
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому 9 класса составлена в соответствии с требованиями:
-  федерального  компонента государственного стандарта основного общего образования по русскому языку

-  программы общеобразовательных учреждений курса «Русский язык 5-9» автор составитель М.Т.Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский. М: «Просвещение», 2008 г.

- учебно-методического комплекта  учебника «Русский язык 9 класс», авторы: С. Г. Бархударов, С.Е.Крючков, 
Л.Ю.Максимов, Л.А. Чешко. М.,Просвещение,2011г.

Рабочая программа для 9  класса  рассчитана на  3  часа  в  неделю (2часа  в  неделю по федеральному базисному
учебному плану +1 ч в неделю из регионального компонента)

Всего – 102 часа
В неделю – 3 часов
Контрольные работы ( в т. ч. тестирование) – 3, контрольные диктанты-6
Изложение – 4
Сочинение  - 4

Преподавание русского языка в 9-м классе направлено на достижение следующих целей:
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским языком в разных сферах и ситуациях его использования;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
 формирование умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сферы общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явление культуры, основному 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 
русскому языку.



Требования к уровню подготовки 

В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/ понимать:

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 
средства межнационального общения;

 смысл понятий речь устная и письменная; монологи, диалог, сфера и ситуация речевого общения;
 основные признак4и разговорной речи, научного, публицистического, официально- делового стилей и разговорной речи;
 признаки текста и его функционально- смысловых типов (повествование, описания, рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 
пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

АУДИРОВАНИЕ:
 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого 

пересказа;
 формулировать вопросы по содержанию текста;
 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;


ЧТЕНИЕ:
 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения;
 составлять конспект прочитанного текста; оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
 прогнозировать возможное развитие основной мысли дл чтения лингвистического и  художественного текста;

ГОВОРЕНИЕ:
 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально- культурные, нравственно- этические, 

социально- бытовые, учебные темы;
 владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота 

раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по 



плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, 
уместное использование невербальных средств (жестов, мимики);

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;

ПИСЬМО:
 владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли 

высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения 
(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 
предложений в тексте, владение нормами правописания);

 писать изложение  по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, топологическое 
строение, характерные языковые средства; вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 
повествование);

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
  составлять тезисы и конспекты небольшой статьи (или фрагменты большой статьи); совершенствовать написанное, 

исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки.

Содержание 
Международное значение русского языка 1 ч.
Повторение пройденного в 5 - 8 классах 10+1 ч
Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное повторение. Стили языка. Сжатое 
изложение. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, вводные 
слова и вставные конструкции. .
Сложное предложение. Культура речи. 
Сложные предложения1 ч.
 Союзные  сложные предложения.3 +2 ч
Сложносочинённые предложения7 +2,.ч
Сложноподчиненное предложение 8+3
Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Сложносочинённые предложения и 
знаки препинания в них. Повторение «Правописание союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 
предложения. Сочинение.
Виды придаточных .22 +2ч



Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую тему.  Союзы  и союзные слова в 
сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. СПП с придаточными 
определительными. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные 
предложения образа действия, степени и сравнительные. Придаточные предложения места  и времени. Обучающее сочинение 
по прочитанному тексту. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Придаточные предложения причины и следствия. 
Придаточные предложения условные. Придаточные предложения уступительные. Придаточные предложения цели. 
Закрепление темы «СПП»
. СПП с несколькими придаточными.  7 +1
. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 
Контрольный диктант.
Бессоюзные сложные предложения.10 + 1ч
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Запятая и точка с запятой в 
БСП. Сочинение- рассуждение на лингвистическую тему, Двоеточие в БСП.. Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». 
Синтаксический и пунктуационный разборы. Контрольный  работа,.
Сложные предложения с различными видами связи 9 +1ч.
Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными видами связи. 
Общие сведения о языке 3 ч
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный язык и его стили. Итоговый 
контрольный диктант.
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи(11 часов) 
Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Морфемика.. Словообразование.». Повторение «Состав 
слова и словообразование. Орфография». Контрольная работа в формате ГИА,. Повторение темы «Морфология». Повторение 
темы «Морфология».  . . Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения предложения и их функции. Запятая и 
её функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и кавычки и их функции и правила постановки. Способы введения чужой 
речи.

Виды и формы контроля:
 диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с языковым анализом текста, по памяти, 

комментированный);
 комплексный анализ текста;
 сочинение по картине;
 изложение с элементами сочинения;



 тест;
 устное высказывание на лингвистическую тему.

Информационно-методическое обеспечение:

Для учителя
Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 9 кл.: пособие для учителя /Т.А. Костяева .- М.: 
Просвещение, 2011/
Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: Пособие для учителя / С.И. Львова._М.: Мнемозина, 
2013.
Текучева И.В. Русский язык: Контрольные и проверочные работы : 9 кл. / И. В. Текучева.- М.: Астрель, 2009.
Уроки русского языка в 9 классе: Книга для учителя / Г.А. Богданова. – М.: Просвещение, 2009.
Николина Н.А. Обучение русскому в 9 классе / Н.А.Николина К.И.Мишина, В.А.Федорова.- М.: Просвещение, 2011.
Пучкова Л.И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: Грамматика. Речь /Л.И. Пучкова, Ю.М. 
Гостева.- М.: Просвещение, 2013.
Цыбулько И.П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки /И.П. Цыбулько. – М.: Просвещение, 
2011.
Сенина Н.А, Русский язык 9 класс. Итоговая аттестация- 2013 год: Предпрофильная подготовка / Н.А. Сенина. Т.А.Петрова.- 
Ростов н/д: Легион, 2012. 

Для учащихся
1.С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков и др. «Русский язык» 9 кл.,- М.: «Просвещение, 2011.
2.Лидман- Орлова Г.К. Учимся писать изложение /Г.К Лидман- Орлова. – М.: Дрофа, 2010./
3.  Селезнева Л.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщение алгоритмы и управления /Л.Б. Селезнева. – М.6 
Просвещение , 2010/
4. Войлова К.А. Русский язык. Культура речи /К.А. . Войлова.- М.: Дрофа, 2012 /



Календарно- тематическое планирование по русскому языку  в 9 классе (55+15)
№

Уро
-ка

Тема
урока

Кол-во
часов

Тип 
урока

Элементы
содержания

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Домашнее задание Дата
Пла

н
Фак

т

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Международно
е  значение 
русского языка

1 Урок усвоения 
новых знаний

Функции 
русского языка

Знать роль русского языка в жизни 
нашей страны ,  в мире.

 Выскажите ваши 
отношение к 
современному 
молодежному сленгу, 
выполнить зад.1 вар. 
ОГЭ 

                

Повторение пройденного в 5-8 классах (5+2)
2 Фонетика 

Лексика и 
фразеология.

1 Повторительно- 
обобщающий 
урок

Звуки русского 
языка, их 
классификация. 
Смыслоразличит
ельная роль 
звука. 
Орфоэпические 
нормы и нормы 
письма

Уметь делать по плану сообщение о 
звуках речи, об особенностях 
произношения гласных и согласных 
звуков; из вариантов ударения 
выбрать правильный, соотносить 
звуки и буквы на письме, выразитель
читать тексты,  оценивать свою и 
чужую речь с тоски зрения 
орфоэпических норм, производить 
элементарный звуковой анализ 
текста, использовать алфавит в 
практической деятельности, уметь 
опознавать орфограммы, выбор 
которых зависит от фонетических 
условий.

Списать, обозначить 
орфограммы, выбор 
которых зависит от 
фонетических условий, 
определить стиль 
текста. Свой выбор 
аргументировать 
(карточки 
индивидуальной 
работы)

3 Морфемика
.
Словообразов
ание.

1 Повторение  Правописание 
морфем с опорой
на морфемно- 
словообразовате
льный анализ

Знать определение частей слова, 
их роль в образовании слов, уметь
разбирать слово по составу

§3, упр. 28

4 Морфология. 
Орфография. 

1 Повторительно- 
обобщающий 

Морфемы, 
передающие 

Уметь толковать лексическое 
значение слов известными 

Зад. 6 вар.ОГЭ



урок                    информацию о 
слове.  
Правописание 
морфем с опорой
на морфемно- 
словообразовате
льный анализ.
Употребление 
частей речи

способами, использовать 
морфемный и Индивидуальная 
работа с раздаточным материалом 
словообразовательный анализ слов 
для правильного правописания, 
производить синонимичную замену 
слов, употреблять в речи синонимы, 
антонимы, фразеологизмыУметь 
распознавать изученные части речи 
на основе общего (грамматического) 
значения, морфологических 
признаков, синтаксической  роли.

5 Синтаксис  
словосочетания
и  предложения

2 Повторительно- 
обобщающий 
урок                    

 Соблюдение 
норм русского 
языка. Главное и
зависимое слово

.Знать опознавательные признаки 
словосочетания и предложения, 
средства синтаксической связи в 
словосочетаниях, главные и 
второстепенные члены предложения;
уметь правильно расставлять знаки 
препинания,

Списать графически 
обозначить 
орфограммы, выбор 
которых зависит от 
морфологических 
условий

6 Р.р. Анализ
текста,его

стиля,средст
в связи его

частей

1 Развитие речи Тип , стиль
,средства связи

п.6, упр.49

7

8

Контрольный 
диктант №1 с 
по теме 
«Повторение 
пройденного в
5-8  классах» ,
Р.р. 
Сочинение по 
картине 
В.Васнецова 
«Баян».Работа
над ошибками
контрольного 
диктанта 

1

1

Урок 
контроля,урок 
анализа 
диктанта

 Урок развития 
речи

Члены 
предложения

Овладеть орфографическими и 
пунктуационными навыками;
 уметь осуществлять 
самоконтроль, самоанализ 
языковых явлений

повторить 
словарь,зад.4,5 
вар.ОГЭ

сочинение дописать



9 Сложные  
предложения.  

1 Повторительно- 
обобщающий 
урок

Сложное 
предложение как
единица 
синтаксиса. 
Смысловое, 
структурное и 
интонационное 
единство частей 
сложного 
предложения. 
Основные 
средства 
синтаксической 
связи между 
частями 
сложного 
предложения

Уметь различать изученные виды 
предложений (простые и сложные), 
определять средства связи частей 
сложного предложения, 
пунктуационно оформлять их

§7. Диктант с 
продолжением (микро-
сочинение на 
экологическую тему). 
Продолжить 
записанный на уроке 
под диктовку текст. 
Подчеркнуть 
грамматические основы
в сложных 
предложениях  ,зад.8 
,вар.ОГЭ

4. Союзные сложные предложения 
(2 часа)

10 Союзные 
сложные 
предложения

1 Урок усвоения  
знаний

Знать 
особенности  
интонации 
сложного 
предложения

Уметь интонационно оформлять 
сложные предложения с разными 
типами смысловых отношений 
между частями, моделировать 
предложения, расставлять знаки 
препинания

§7. упр 52

11 Союзные 
сложные 
предложения

1 Урок 
закрепления

Знать 
особенности  
интонации 
сложного 
предложения

Уметь интонационно оформлять 
сложные предложения с разными 
типами смысловых отношений 
между частями, моделировать 
предложения, расставлять знаки 
препинания

Параграф 7, зад.8 
вар.ОГэ

5. Сложносочиненные 
предложения 3 ч+2 ч



12  Р.Р.Способы 
сжатого 
изложения 
содержания  
текста.
(конспект 
статьи)

1 р/р Знать основные 
способы 
компрессии 
текста

Уметь сжимать текст Упр. 57 (конспект 
статьи)

13 Сложносочиненн
ые предложения 
и его 
особенности 
Сложносочиненн
ые предложения 
с союзами 
(соединительным
и,противительны
ми,разделительн
ыми)

1 Уроки  усвоения
нового матери 
ала

Сложносочинен
ные 
предложения 
(ССП), его 
грамматические 
признаки, 
строение. 
Смысловые 
отношения 
между его 
частями и 
способы их 
выражения

Знать грамматические признаки 
ССП, его строение. Уметь 
интонационно оформлять ССП с 
разными типами смысловых 
отношений между частями, выявлять
его отношения, правильно ставить 
знаки препинания, составлять схемы 
предложений и конструировать 
предложения по схеме

п 8, упр. 60 (запишите, 
обозначения 
грамматические основы
и указывая, каким 
сочинительным союзом 
связаны простые 
предложения в 
сложных; определить 
каковы смысловые 
отношения частей)

14 Разделительные 
знаки 
препинания 
между частями 
сложносочиненн
ого  
предложения

1 Урок 
закрепления 
новых знаний

Сложносочинен
ные 
предложения с 
соединительным
и, 
разделительным
и, 
противительным
и союзами

Знать основные группы СПП по 
значению и союзам, уметь 
определять смысловые отношения 
между частями СПП и способы их 
выражения. 

§8,составить таблицу 
«Группы 
ССП»,подобрать 
примеры

15  Синтаксичкие 
синонимы  
сложносочиненн
ых предложений,
их 
текстообразую
щая  роль 
.Авторское 
употребление 
знаков 
препинания.

1 Урок 
закрепления 
изученного

Сложносочинен
ное предложение
с общим 
второстепенным 
членом

,Уметь опознать ССП с общим 
второстепенным членом, 
производить синтаксический, 
пунктуационный разбор, 
обосновывать  отсутствие запятой, 
конструировать предложения

Упр 65 (записать текст, 
раскрывая скобки и 
расставляя 
недостающие запятые; 
найти ССП с общим 
второстепенным членом

16 Р/р Рецензия на 1 Урок развития Работа с Уметь извлекать необходимую Написать сочинение-



литературное 
произведение,спе
ктакль,кинофиль
м

речи газетным 
текстом ,текстом
образцов 
рецензий

информацию из прочитанного 
текста, понимать его 
коммуникативную цель, уметь 
создавать текст  рецезии

рецензию

Сложноподчиненные предложения
(19ч+5ч)

17 Сложноподчинен
ное предложение
и его 
особенности. 
Главное и 
придаточное 
предложение. 

1 Урок усвоения 
новых знаний

Сложноподчине
нное 
предложение , 
его строение. 
Главная и 
придаточная 
части. Средства 
связи частей 
сложноподчинен
ного 
предложения: 
интонация, 
подчинительные 
союзы, союзные 
слова

Знать грамматические признаки 
СПП, его строение, средства связи 
частей, опознавать СПП в тексте, 
правильно ставить знаки препинания

§9 упр.77 (прочитать, 
записать, расставляя 
пропущенные запятые) 

18 Союзы и 
союзные слова  
как средство 
связи 
придаточного с 
главным.

2 Уроки  усвоения
нового 
материала

Средства связи 
частей 
сложноподчинен
ного 
предложения: 
интонация, 
подчинительные 
союзы, союзные 
слова

Знать средства связи частей в СПП, 
уметь различать подчинительные 
союзы и союзные слова, 
использовать их при 
конструировании СПП, правильно 
ставить знаки препинания

§9 упр.80 (списать, 
расставляя знаки 
препинания). Составить
схемы СПП с 
составными союзами

19 Указательные 
слов а в  главном
предложении.
Место 
придаточного 
предложения по 
отношению к 
главному.

1 Урок 
закрепления 
изученного

Место 
придаточного  в 
СПП.
Главное 
предложение с 
указательным 
словом. 
Пунктуационные
и 
синтаксические 

Уметь опознавать указательные 
слова в главной части ССП, 
выяснять характер отношений между
указательными словами в главном 
предложении и последующими в 
придаточном, определять их 
синтаксическую функцию в главном 
предложении и роль в СПП, 
отличать СПП с указательными 
словами от СПП с двойными 

§9 упр. 87(записать 
предложения, 
раскрывая скобки и 
расставляя знаки 
препинания; указать, 
какими частями речи 
являются выделенные 
слова)



нормы союзами
20 Разделительные 

знаки 
препинания 
между главным и
придаточным 
предложением

1
Урок усвоения 
новых знаний

Знать условия 
постановки 
разделительных 
знаков 
препинания

Уметь ставить знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении

Стр.43, упр.88

21,2
2

 Р\р Подготовка 
к сжатому 
изложению по 
тексту  
Б.Челышева. 
Написание 
сжатого 
изложения по 
тексту 
Б.Челышева.

Урок развития 
речи

Уметь  сжато 
излагать 
содержание 
текста

Уметь создавать сжатое изложение 

   

Повт. словарные слова. 
Выполнить вариант 
КИМов (зад;1-
5,7,8,9,10)

23 Виды 
придаточных 
предложений.
Работа над 
ошибками 
изложения.

1 Урок усвоения 
новых знаний

Основные 
группы 
сложноподчинен
ных 
предложений по 
значению и 
строению.
Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
определительны
ми

Знать группы СПП по значению и 
строению, уметь определять вид 
придаточных по характеру 
смысловой связи между частями, 
значению подчинительных союзов и 
союзных слов, конструировать СПП 
разных видов, интонационно и 
пунктуационно оформлять

§9, упр. 91 (по данным 
схемам построить и 
записать 
сложноподчиненные 
предложения с 
определительной 
придаточной частью)

24 Виды  
придаточных. 
Сложноподчинен

2 Урок усвоения и
закрепления 
новых знаний

Сложноподчине
нные 
предложения с 

Уметь опознать СПП с 
придаточными определительными в 
тексте по характеру смысловой связи

§10. Выписать из 
комедии А.С. 
Грибоедова  «Горе от 



ные  
предложения  с 
придаточными 
определительны
ми.

придаточными 
определительны
ми

между частями,  значению союзных 
слов, производить синонимичную 
замену СПП на простые с разными 
видами определений, пользоваться 
синтаксическими синонимами в 
своей речи, интонационно и 
пунктуационно оформлять СПП с 
придаточным  определительным

ума» афоризмы с 
придаточными 
определительными

25 Виды 
придаточных. 
Сложноподчинен
ные 
предложения с 
придаточными 
изъяснительным
и

2 Урок изучения 
нового 
материала

Место 
придаточных 
изъяснительных 
СПП. Средства 
связи главного 
предложения с 
придаточным. 
Синтаксические 
и 
пунктуационные
нормы

Знать место придаточных 
изъяснительных по отношению к 
главному, средства связи 
придаточного с главным, уметь 
различать подчинительные союзы и 
союзные слова

§11, упр,109 (составить 
СПП изъяснительные, 
присоединив 
придаточные с 
помощью союзов 
чтобы или что )
п.11,упр114

26 Контрольный 
диктант №2 по 
теме «Сложное 
предложение»

Урок контроля Знать постановку знаков препинания
в разных типах сложных 
предложений

Вариант  КИМов( зад.
(9-12,14)

27  Виды 
придаточных.
Сложноподчинен
ные 
предложения с 
придаточными
обстоятельствен
ными. 
Придаточные 
образа действия 
и степени.

1 Урок усвоения 
нового 
материала

Виды 
придаточных 
обстоятельствен
ных. 
Простые и 
составные союзы
в СПП с 
придаточными 
обстоятельствен
ными. 
Синонимы 
простых и 
сложных 
предложений

Знать виды обстоятельственных 
придаточных, уметь опознавать СПП
с придаточными 
обстоятельственными по характеру 
смысловой связи между частями, 
значению подчинительных союзов и 
союзных слов,

§12, упр. 128 

28 р\р Деловые 
бумаги 
(автобиография ,
заявление)

1 Урок развития 
речи

Особенности 
написания 
автобиографии,з
аявления

Знать особенности написания 
автобиографии и заявления

Автобиография,заявлен
ие



29 Виды 
придаточных
.
Сложноподчинен
ные 
предложения с 
придаточными 
времени и места..

1 Урок изучения 
нового 
материала

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
образа действия 
и степени

Уметь употреблять  СПП с 
придаточными образа действия и 
степеи производить синтаксический, 
пунктуационный разбор, 
выразительно читать, употреблять в 
речи, находить в текстах 
художественных произведений, 
сопоставлять с определительными 
придаточными с союзными словами 
«где», «откуда», «куда»

Упр. 130 (составить 
четыре 
сложноподчиненных 
предложения с 
придаточными места и 
времени «Я 
путешествую…»)

30  Виды 
придаточных. 
Придаточные 
предложения 
условные

Урок изучения 
нового 
материала

Средства связи 
придаточного с 
главным. Знаки 
препинания в 
СПП с 
придаточными 
условия

Уметь опознавать СПП с 
придаточными условия по характеру 
смысловой связи между частями, 
значению подчинительных союзов, 
конструировать предложения с 
этими видами придаточных, 
выразительно читать

Стр 70,упр. 153 

31
Виды 
придаточных. 
Придаточные 
предложения 
причины и цели

1 Урок изучения 
нового 
материала

Средства связи 
главного 
предложения  с 
придаточным 
причины и цели

Уметь опознавать СПП с 
придаточными  причиныпо 
характеру смысловой связи между 
частями, значению подчинительных 
союзов 

§12, упр. 158 (прочитать
стихотворение 
В.Набокова). О чем 
написал поэт в своем 
произведении, какие 
чувства выразил в нем? 
Прокомментировать 
последнюю строфу. 
найти СПП, разобрать 
их

32 Р/р. Сообщение 
на 
лингвистическую
тему. 

1 Урок развития 
речи

Сообщение на 
лингвистическу
ю тему как вид 
речевого 
высказывания 
научного стиля

Уметь адекватно понимать 
информацию устного и письменного 
сообщения, читать тексты разных 
стилей и жанров, извлекать 
информацию из различных 
источников, свободно пользоваться 
лингвистическими словарями, 
справочной литературой.

Оформление сообщения



33  Виды 
придаточных.
Придаточные 
предложения 
сравнительные.

1 Повторительно- 
обобщающий 
урок

Отличие СПП с 
придаточными 
сравнительными 
от простых 
предложений со 
сравнительным 
оборотом.
Значение 
сравнительных 
конструкций в 
речи

Уметь определять значения 
сравнений, выраженные различными
способами: словосочетанием, 
фразеологизмом, сравнительным 
оборотом, составное именное 
сказуемое, СПП с придаточным 
сравнения и уступки, уметь ставить 
знаки препинания в предложении с 
союзом «как», употреблять эти 
конструкции в речи, определять их 
значения в тексте

Придумать 
предложения с 
различными способами 
выражения сравнения 
(5),зад.1-5 вар.ОГЭ

34 Виды 
придаточных. 
Придаточные 
предложения 
уступительные,
следствия.

1 .Урок изучения 
нового 
материала

Средства связи 
придаточного с 
главным. Знаки 
препинания в 
СПП с 
придаточными 
уступки

Уметь опознавать СПП с 
придаточными уступки по характеру 
смысловой связи между частями, 
значению подчинительных союзов, 
конструировать предложения с 
этими видами придаточных, 
выразительно читать

Стр.77,упр.181

35 Р\р 
Академическое 
красноречие и 
его 
виды,строение 
и языковые 
особенности

1 Урок развития 
речи

Академическое 
красноречие

Знать определение 
«академическое 
красноречие»,виды,строение,язык
овые особенности

Подготовить текст 
сообщения



36 Сложноподчинен
ные 
предложения с 
несколькими 
придаточными. 
Знаки 
препинания в 
них

1 Урок изучения 
н-вого ма-
териала.
Урок закре-
пления ЗУН

Знания, способы 
и 
последовательно
сть 
присоединения 
нескольких 
придаточных к 
главному. 
Последовательно
е и параллельное
подчинение. 
Знаки 
препинания в 
СПП с 
несколькими 
придаточными. 
Синонимичная 
замена 
предложений

Уметь производить структурно- 
семантический анализ СПП с 
несколькими придаточными, 
конструировать предложения, 
интонационно и пунктуационно 
оформлять, наблюдать за 
использованием сложных 
предложений с несколькими 
придаточными в текстах разных 
стилей и типов

§14. Упр. 172. Списать, 
расставляя знаки 
препинания в СПП с 
несколькими 
придаточными. 
Определить вид 
придаточных и вид 
подчинительной связи

37 Синтаксические 
синонимы 
сложноподчинен
ных 
предложений,их 
текстообразую
щая роль. 

1 Повторительно- 
обобщающии 
урок 

Синтаксический 
и 
пунктуационный
разбор 
сложноподчинен
ного 
предложения

Уметь определять вид придаточного 
в СПП, выделять главную и 
придаточную части, определять 
средства связи, конструировать 
СПП, пользоваться синтаксическими
синонимами, уметь находить СПП в 
художественных текстах

§29. Упр. 182 (списать, 
произвести письменно 
синтаксический и 
пунктуационный разбор
выделенных 
предложений)



38

Типичные 
речевые сферы 
применения 
сложноподчинен
ных 
предложений.
Повторение по 
теме 
«Сложноподчин
енное 
предложение»

1

Комбинированн
ый урок 

Знать типы придаточных 
предложений,уметь составлять 
схемы

Индивидуальные 
домашние 
задания,зад.11-14 
вар.ОГЭ

39 Контрольный 
диктант№ 3  
(тестирование) 
по теме 
«Сложноподчине
нное 
предложение»  

1 Урок контроля Виды 
придаточных 
предложений.
Средства связи и
знаки 
препинания в 
СПП

Уметь производить структурно- 
семантический анализ СПП с 
несколькими придаточными, 
конструировать предложения, 
интонационно и пунктуационно 
оформлять

Вариант КИМов 
(зад;15.3.)

40 Систематизация 
знаний по теме 
«Сложноподчине
нные 
предложения».Ра
бота над 
ошибками 
диктанта.

1 Урок 
обобщения 

Знать 
постановку 
знаков 
препинания в 
сложных 
предложениях

 Уметь производить структурно- 
семантический анализ СПП 

Инд .задания, зад.15.1

Бессоюзные сложные предложения
(6ч+2ч)

41 Бессоюзные  
сложные 
предложения и 
его особенности

1 Урок усвоения 
нового 
материала

Бессоюзные 
предложения, их
грамматические 
признаки,
Смысловые 
отношения 
между частями в
БСП. Знаки 
препинания в 
БСП

Знать грамматические признаки 
БСП, опознавать их в тексте, 
выявлять смысловые отношения 
между частями, расставлять знаки 
препинания

§15.
Записать 5-6 пословиц 
(поговорок или 
афоризмов), 
представляющих собой 
БСП

42 Р/р. Сочинение 1 Урок развития Тема, основная Уметь воспринимать текст на слух, Сочинение 43



— рассуждение 
на 
лингвистическую
тему

речи мысль текста. 
Выразительные 
средства языка. 
Использование 
изученных 
синтаксических 
конструкций

производить композиционно- 
содержательный анализ текста, 
определять выразительные слова и 
конструкции для передачи темы, 
основной мысли, сохранять 
структуру текста при 
воспроизведении, делать краткие 
записи в виде перечня ключевых 
слов, фиксировать основные факты

43 Смысловые 
взаимоотношени
я между частями 
бессоюзного 
сложного 
предложения

1 Урок усвоения 
новых знаний

Бессоюзные 
сложные 
предложения со 
значением 
причины, 
пояснения, 
дополнения. 
Двоеточие в 
бессоюзном 
сложном 
предложении

Знать условия постановки двоеточия 
между частями БСП, выявлять 
смысловые отношения (причины, 
пояснения, 
дополнения),конструировать 
предложения с данными значения

§34, упр. 198 (закончить
начатые предложения 
так, чтобы получить 
БСП, подчеркнуть 
главные члены в 
записанных 
предложениях, указать 
наречия )

44 Разделительные 
знаки 
препинания в 
бессоюзном 
сложном 
предложении.

1 Урок усвоения 
новых знаний

Бессоюзные 
сложные 
предложения со 
значением 
противопоставле
ния, времени, 
условия и 
следствия. Тире 
в бессоюзном 
сложном 
предложении

Знать условия постановки тире 
между частями БСП

§35. . Найти в 1,2 
действии комедии 
«Недоросль» 
бессоюзные 
предложения. Выписать
их и объяснить 
постановку знаков 
препинания

45 Систематизация 
и обобщение 
изученного по 
теме 
«Бессоюзное 
сложное 
предложение ». 

1 Повторительно- 
обобщающий 
урок

Бессоюзное 
сложное 
предложение. 
Знаки 
препинания в 
нем. План 
устного и 
письменного 
синтаксического 
и 

Уметь опознавать БСП в тексте, 
воспринимать на слух, правильно 
выбирать знаки препинания, 
определяя смысловые отношения 
между частями

Контрольные вопросы и
задания на с. 139. 
Подобрать из 
художественного 
произведения 2 БСП с 
многозначными 
отношениями между 
частями



пунктуационног
о разбора

46 Контрольный  
диктант №4 
(тестирование)  
по теме 
«Бессоюзное 
сложное 
предложение»

1 Урок контроля Бессоюзное 
сложное 
предложение. 
Знаки 
препинания в 
нем. План 
устного и 
письменного 
синтаксического 
и 
пунктуационног
о разбора

Уметь опознавать БСП в тексте, 
воспринимать на слух, правильно 
выбирать знаки препинания

Подготовить устное 
сообщение на выбор: 
«Двоеточие в простом и
сложном 
предложении», «Тире в 
простом и сложном 
предложении»

47 Синтаксические 
синонимы 
бессоюзных 
сложных 
предложений,их 
текстообразующ
ая роль. Работа 
над ошибками 
диктанта.

1 Урок 
систематизации 

Синтаксические 
синонимы 
бессоюзных 
сложных 
предложений

Уметь создавать синтаксические 
синонимы бессоюзных сложных 
предложений

Задание 15.1 
вар.КИМов

48 Р/р Реферат 
небольшой 
статьи на 
лингвистическу
ю тему

1 Урок развития 
речи

Уметь писать реферат Упр.243 (реферат)

Сложные предложения с 
различными видами связи (5ч+2ч)

49  Различные виды
предложений с 
союзной и 
бессоюзной 
связью. 

2 Урок усвоения 
нового 
материала

Структурные 
особенности 
сложного 
предложения с 
разными видами 
связи. 
Употребление 

Знать структурные особенности 
сложного предложения с разными 
видами связи

§18. Упр.242. 



союзной 
(сочинительной 
и 
подчинительной)
и бессоюзной 
связи в сложных 
предложениях

50 Разделительные 
знаки 
препинания в 
сложных 
предложения с 
различными 
видами связи

2 Урок 
закрепления 
изученного

Знаки 
препинания в 
предложения с 
различными 
видами связи. 
Сочетание 
знаков 
препинания.
Сочинительные 
и 
подчинительные 
союзы

Уметь производить синтаксический 
разбор и конструировать сложные 
предложения с разными видами 
связи, ставить знак5и препинания, 
выразительно читать, находить 
синтаксические конструкции в 
художественных текстах

§38. Упр.217. 
Прочитать и определить
основную мысль текста.
,зад.6-10 вар.ОГЭ

51 Сочетание 
знаков 
препинания в 
сложных 
предложениях с 
различными 
видами связи.

1 Повторительно- 
обобщающий 
урок

Структура 
сложного 
предложения с 
разными видами 
союзной и 
бессоюзной 
связи, разное 
сочетание видов 
связи

Уметь конструировать предложения,
выявлять смысловые отношения, 
средства связи частей, выразительно 
читать, интонационно и 
пунктуационно оформлять, находить
заданные конструкции в тексте, 
объяснять в них пунктуацию

Подготовить сообщение
на тему (на выбор): 
«Все народы меняются 
словами»(В.Белинский),
«Устаревшие слова как 
живые свидетели 
истории», 
«Русский язык может, 
как жизнь, обогащаться 
ежеминутно» 
(Н.Гоголь)

52 Р/р. 
Контрольное 
(сжатое) 
изложение

1 Урок развития 
речи

 Написание 
изложения

Уметь писать сжатое изложение Вариант 14 КИМов 
(полностью)



53 Систематизация 
и обобщение 
знаний по теме 
«Сложное 
предложение с 
различными 
видами связи»

1 Практикум Уметь конструировать предложения,
выявлять смысловые отношения, 
средства связи частей, выразительно 
читать, интонационно и 
пунктуационно оформлять, находить
заданные конструкции в тексте, 
объяснять в них пунктуацию

Стр.112,упр 249 55

54
Контрольный 
диктант 
(тестирование) 
№5  с 
грамматически
м заданием по 
теме: «Сложное
предложение».

1 Диктант Выявить пробелы знаний. 
Закрепить орфографические и 
пунктуационные навыки 
лингвистического разбора.

Вариант 16 КИМов 
(полностью)

55 Р/р 
Подготовка к 
написанию  
сочинения 
-рассуждения 
(упр.250)

1 Сочинение Уметь писать сочинение-
рассуждение

Написать сочинение

Общие сведения о языке (3 
часа)

56 Общие сведения 
о языке  . Роль 
языка в жизни 
общества,Язык 
как 
развивающееся 
явление.
Работа над 

1 Повторительно- 
обобщающий 
урок

Словарь как вид 
справочной 
литературы. 
Основные виды 
словарей.

Знать особенности словарей, 
отражающие нормы правописания и 
произношения, выразительные 
возможности речи, 
энциклопедические и токовые 
словари, их структура, уметь ими 
пользоваться в исследовательской и 
проектной деятельности, при 

Подготовить устное 
сообщение на выбор: 
«В.И.Даль- известный 
русский лексикограф», 
«Д.Н.Ушаков- 
составитель толкового 
словаря» ,зад.1-6 Кимов



ошибками 
диктанта.

подготовке к урокам

57 Русский  язык- 
первоэлемент 
великой русской 
литературы.
Русский 
литературный 
язык и его стили

Урок развития 
речи

Стили Знать стили и типы речи Комплексный анализ 
текста

59

58 Русский 
литературный 
язык  как 
национальный 
язык русского 
народа, 
государственный
язык РФ 

1 Р/р Русский 
литературный 
язык – основа 
национального 
русского языка. 
Литературный 
язык как основа 
русской 
художественной 
литературы . 
Основные 
отличия 
литературного 
языка от языка 
художественной 
литературы

Понимать, что ядром современного 
русского языка является 
литературный язык, уметь объяснить
разнообразия лексического состава 

Подготовить устное 
сообщение «Какое 
место занимает 
литературный язык в 
общей системе русского
языка?» С какого 
времени, по вашему 
мнению, литературный 
язык можно считать 
современным? 
,вар.КИМов (зад.1-14)

Систематизация изученного по фонетике,лексике,грамматике и правописанию, культуре речи (10ч+2ч)
59 Фонетика 

Орфоэпия. 
Графика. 
Орфография

1 Повторительно- 
обобщающий 
урок

Звуки русского 
языка, их 
классификация. 
Смыслоразличит
ельная роль 
звука. 
Орфоэпические 
нормы и нормы 
письма

Уметь делать по плану сообщение о 
звуках речи, об особенностях 
произношения гласных и согласных 
звуков; из вариантов ударения 
выбрать правильный, соотносить 
звуки и буквы на письме, выразитель
читать тексты,  оценивать свою и 
чужую речь с тоски зрения 
орфоэпических норм, производить 
элементарный звуковой анализ 
текста, 

Списать, обозначить 
орфограммы, выбор 
которых зависит от 
фонетических условий, 
определить стиль 
текста. Свой выбор 
аргументировать

60 Лексика 
Морфемика. 
Словообразо

1 Повторительно- 
обобщающий 
урок                    

Морфемы, 
передающие 
информацию о 

Уметь толковать лексическое 
значение слов известными 
способами, использовать 

Вариант КИМов 
(полностью)



вание слове. 
Определение 
основных 
способов 
словообразовани
я. Правописание 
морфем с опорой
на морфемно- 
словообразовате
льный анализ

морфемный и словообразовательный
анализ слов для правильного 
правописания, производить 
синонимичную замену слов, 
употреблять в речи синонимы, 
антонимы, фразеологизмы

61 Морфология 
и 
орфография

2 Повторительно- 
обобщающий 
урок                    

Употребление 
частей речи. 
Соблюдение 
норм русского 
языка. 
Орфограммы, 
выбор которых 
зависит от 
морфологически
х условий

Уметь распознавать изученные части
речи на основе общего 
(грамматического) значения, 
морфологических признаков, 
синтаксической  роли; использовать 
в речи, соблюдая нормы, делать 
правильный выбор орфограмм, 
написание которых зависит от 
морфологических условий

Зад.11-14 ,15.1. КИМов

62,6
3,64
,65
66,

Контрольна
я работа №6
в формате 
ОГЭ 

4 Уроки контроля Изложение,тести
рование,сочинен
ие- рассуждение

Уметь воспринимать текст на слух, 
производить композиционно- 
содержательный анализ текста, 
определять выразительные слова

Зад.15.2 КИМов

67 Синтаксис и 
пунктуация

2 Повторительно- 
обобщающий 
урок

Основные 
единицы 
синтаксиса

Уметь правильно ставить знаки 
препинания в предложениях разных 
видов и типов,знать типы 
словосочетаний

 Списать правильно 
обозначить 
пунктограммы

68 Систематиза
ция и 
обобщение 
изученного.Р
абота над 
ошибками 
контрольной 
работы.

1 Повторительно- 
обобщающий 
урок

Анализ ошибок и 
недочетов,допущенных в работе в 
формате ОГЭ.

Выполнить 
задания,аналогичные 
тем,в которых 
допущены ошибка

69 Р/р Сжатое 
изложение 
по тексту 
В.М.Пескова

1 Урок развития 
речи

Текст,типы 
текста, 
тема,основная 
мысль

Знать правила компрессии текста Комплексный анализ 
текста

70 Р/рСистема 1 Повторительно- Стили текста Уметь определять стилевую Комплексный анализ 



тизация 
сведений о 
признаках 
текста,тем
е,средствах 
связи частей
текста 
Систематиз
ация 
сведений о 
стилях речи.

обобщающий 
урок

Текст,типы 
текста, 
тема,основная 
мысль

принадлежность текста текста


