
 

 



 

 

Пояснительная записка  

  

     Рабочая программа для 9 класса разработана на основе:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (ч.5 ст.2, ч. 9 т.2).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 12. 2010 г. 

№ 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации".  

3. Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

ООШ с. Усть - Ужеп  

4. Учебный план МБОУ ООШ с. Усть – Ужеп. 

5. Примерная программа по русскому языку основного общего образования, созданная 

на основе ФГОС.  

6. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М., Тростенцова Л.А., Дейкина А.Д. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2021.  

Общие цели учебного предмета        

Цели изучения русского языка в основной школе:  

 - воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе;  

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования;  

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка;  

-совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  



  

  

Технологии, методы, формы, средства обучения  

Ведущие формы и методы  

Для успешного решения задач курса используются разнообразные приемы и 

средства обучения, формы и методы организации работы:    - обобщающая беседа по 

изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;  

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка;  

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);  

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический);  

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана текста, пересказ текста по плану, продолжение текста, редактирование, 

конспектирование);  

           -работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей;  

- составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 

сообщений, написание творческих работ);  

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя;  

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- написание сочинений;  

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм;  - работа в группах;  

- работа в парах.  

  

Технологии, используемые в образовательном процессе  

  

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки общеучебных умений и навыков.  

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.  

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала.  

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей.  

• Технология индивидуализации обучения.  

• Информационно-коммуникационные технологии.   



• Технология развития критического мышления через чтение и письмо.  

• Исследовательские технологии обучения.  

• Здоровьесберегающие технологии.  

• Игровые технологии обучения.   

  

Формы текущего контроля:  

  

• наблюдение;  

• беседа;  

• фронтальный опрос;   

• индивидуальный опрос;   

• опрос в парах;   

• практикум;   

• самопроверки и взаимопроверки;   

• диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий, терминологический, с 

грамматическими заданиями);   

• тесты;   

• комплексный анализ текста;   

• устные рассказы по плану на лингвистические темы;   

• сочинения, изложения.  

  

Формы и методы работы со слабоуспевающими учащимися  

  

- индивидуальные дифференцированные задания;  

- практические задания с указанием минимального количества заданий для обязательного 

выполнения;  

- задания занимательного характера;  

- дидактические игры;  

- задания с опорой на наглядные средства обучения;  

- упражнения по устранению ошибок, допущенных в письменных работах;  

- задания на повторение пройденного;  

- разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых.  

   

Описание места учебного предмета в учебном плане  

       Федеральный базисный план отводит 105 часов для изучения предмета « Русский язык»  

в 9 классе из расчета 3 часа в неделю.  

Учебно-методический комплекс   

  

Предмет  Класс  Программа  

(название, 

автор)  

Учебники, методическое пособие, рабочие тетради  

(автор, издательство, год)  



Русский 

язык  

9  Баранов М.Т., 
Ладыженская 
Т.А., Шанский  
Н.М.  

Программы 
общеобразова 
тельных 
учреждений. 
Русский язык. 
5-9 классы. –   
М.:  

Просвещение,  

2008.  

  

Учебник  

  

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., 

Александрова О.М. Русский язык. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2014.  

  

Методическое пособие  

  

Тростенцова Л.А., Запорожец  А.И. Русский язык. 

Поурочные разработки.9  класс. — М.: Просвещение, 

2014.  

  

  

 

Планируемые  результаты   

освоения курса русского языка в 9 классе  

Личностные результаты:  

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное  

отношение   родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3)   достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

1)  владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию,  сохранению и передаче информации,  полученной в результате чтения 

или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 

технологий;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  



• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык  как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

Предметные результаты:  

Учащиеся должны знать:  

• основные сведения о языке, изученные в 5—9 классах;  

• изученные языковедческие понятия, разделы языкознания;  

• основные единицы языка, их признаки;  

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого 

общения;  

• признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста;  

• признаки и жанровые особенности изученных стилей речи;  

• функционально-смысловые типы речи, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; нормы 

речевого этикета.  

Учащиеся должны уметь:  

• различать изученные стили речи;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; аудирование и 

чтение  

• адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения;  

• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости;  

• создавать тексты изученных стилей и жанров;  

• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

• соблюдать нормы русского речевого этикета;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты.  



Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества;  

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;  

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке;  

• получения знаний по другим учебным предметам.  

  

Содержание курса  
  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая 

и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность  

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией  

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников.  

Раздел 3. Текст  

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность).  

Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционностилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 



норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций  

Раздел 5. Общие сведения о языке  

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский 

язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской 

художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 

лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание различий 

между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное 

произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. Раздел 7. Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях. 

3.  Раздел 8. Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 



Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность 

исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной 

части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и 

морфемный словари.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, 

морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского 

языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её активного и 

пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические 

словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со 

значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.  

Раздел 10. Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари 

грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. Использование словарей грамматических 

трудностей в речевой практике.  

Раздел 11. Синтаксис  



1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи 

в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения.  

Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. Предложения 

осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой 

речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических 

знаний и умений в практике правописания.  

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные 

и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в 

простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и 

справочников по правописанию.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

Раздел 13. Язык и культура  

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

   

Содержание учебного предмета «Русский язык. 9 класс»  

Международное значение русского языка. 

Повторение   изученного в   5-8 классах (11+2 ч) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова.   



Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки.   

Основные правила правописания.  

Сложное предложение. Культура речи (11+2 ч) 

Текст. Основные стили текста.  

Сложное предложение и его признаки.   

Сложные предложения с союзами и без союзов.   

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные.   

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5+2 ч)  

 Основные группы ССП.   

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные).  

 Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.   

Запятая между частями сложносочиненного предложения.   

Рецензия.  

Интонация сложносочиненного предложения.   

Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами.  

 Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых 

предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5+2 ч)  

Основные группы сложноподчиненных предложений (28+2 ч)  

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении.   

Основные  виды  придаточных  предложений:  определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места,  времени,  образа  действия  и 

 степени,  цели, условия,  причины,  уступительные, сравнительные, следствия).   

Место придаточного предложения по отношению к главному.  

Предложения с несколькими придаточными.  

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями.  

Синонимика союзных предложений.  

 Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений.   



Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ(11+2 ч)   

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения.   

Интонация бессоюзного сложного предложения.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Выразительные особенности бессоюзных предложений.   

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.   

Реферат.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (10+2 ч)  

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи.   

Знаки препинания в нем.  

Правильное построение сложных предложений с разными видами связи.  

 Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи).   

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с 

разными способами связи простых предложений.  

Авторские знаки препинания.  

Систематизация изученного в 5-9 классах (8+2 ч)  

Систематизация знаний о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении.   

Стили языка.  

Повторение изученных разделов: фонетика, лексика, морфемика, морфология.  

  

Учебно-тематический план  

  

№  

п/п  

Тема раздела  Количество 

часов  

В том числе  

Практические 

работы  

Контрольные 

работы  

1  Международное значение 

русского языка  

    1  -  -  

2  Повторение изученного в 5-8 

классах  

 11 + 2  2  1  



  Сложное предложение. 

Культура речи  

11+2  2    

3  Сложносочинённые 

предложения  

 5+2  2  1   

4  Сложноподчинённые 

предложения  

 5+2  2    

5  Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений  

28+2  2  1  

6  Бессоюзные сложные 

предложения  

  11+ 2  2   1   

7  Сложные предложения с 

различными видами связи  

  10+ 2   2  1   

10  Систематизация изученного в 5-

9 классах   

  8 +2  2   -  

 Итого      106  16  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематический план  

  

Номер 

урока  

Наименование раздела, темы урока  Продолжи 

тельность  

изучения в 

часах  

Дата 

проведен

ия 

1.  Международное значение русского языка  1   

  Повторение изученного в 5-8 

классах (11 +2 ч)   

   

2.  Устная и письменная речь. Монолог. Диалог.  1   

3.  Стили речи.  1   

4.  Простое предложение и его грамматическая основа  1  

  

 

5.  Предложение с обособленными членами  1   

6.  Предложение с обособленными членами  

  

1   

7.  Р.р. Сочинение по заданному началу по упр.40  1   

8.  Обращения, вводные слова и вставные конструкции  1   

9.  Обращения, вводные слова и вставные конструкции  1   

10.  Комплексное повторение, подготовка к диктанту  1   

11.  Комплексное повторение, подготовка к диктанту  1   

12.  Контрольный диктант по теме «Повторение и 

систематизация изученного в 5-8 классах»  

1   

13.  Р.р. Изложение с продолжением   1   

14.  Анализ контрольного диктанта и изложения  1   

    

Сложное предложение. Культура речи (11+2 ч) 

Сложносочиненное предложение (5+2 ч)  

   

15.  Понятие о сложном предложении  1   

16.  Союзные и бессоюзные сложные предложения  1   

17.  Союзные и бессоюзные сложные предложения  1   

18.  Р.р. Сочинение ОГЭ  1   

19.  Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения  

1   

20.  Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения  

1   

21.  Интонация сложного предложения  1   

22.  Р.р. Сочинение по упр. 52  1   

23.  Понятие о сложносочиненном предложении. смысловые 

отношения в сложносочиненных предложениях.  

1   

24.  Сложносочиненные предложения с соединительными, 

разделительными и противительными союзами  

1   

25.  Сложносочиненные предложения с соединительными, 

разделительными и противительными союзами  

1   

26 -27 

.  

Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения  

2   

 



28 -29  Р.р. Сочинение-описание по воображению упр 74 

  

  

2   

30  Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения  

1   

31 - 

32  

Повторение раздела «Сложносочиненное предложение»  2   

33  Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

разделу «Сложносочиненное предложение»  

1   

34  Анализ контрольного диктанта с грамматическим заданием 

по разделу «Сложносочиненное предложение»  

1   

  Сложноподчиненные предложения(5+2 ч)  

  

   

35  Понятие о сложноподчиненном предложении  1   

36  Место придаточного по отношению к главному. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении.  

1   

37.  Р.р. Сочинение- отзыв  по картине И. Тихого «Аисты»  1   

38 - 

39 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении  

2   

40  Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении  1   

41  Р.р. Изложение по тексту упр. 106  1   

  Основные группы сложноподчиненных предложений 

(28+2ч)  

   

42-44  Сложноподчиненные предложения с придаточным 

определительным.  

3   

45 - 

47  

Сложноподчиненные предложения с придаточным 

изъяснительным.  

3   

48  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и места.  

1   

49  Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 

и места.  

1   

50  Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 

и места.  

1   

51  Сложноподчиненные предложения с придаточным причины, 

условия, уступки, цели, следствия  

1   

52  Сложноподчиненные предложения с придаточным причины, 

условия, уступки, цели, следствия  

1   

53  Сложноподчиненные предложения с придаточным причины, 

условия, уступки, цели, следствия  

1   

54  Сложноподчиненные предложения с придаточным образа 

действия, меры, степени и сравнительными  

1   

55  Сложноподчиненные предложения с придаточным образа 

действия, меры, степени и сравнительными  

1   

56 - 

57  

Сложноподчиненные предложения с придаточным образа 

действия, меры, степени и сравнительными  

2   

58  Р.р. Сочинение по данному началу (на основе картины В.П. 

Фельдмана «Родина») по упр. 166  

1   

59  Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них  

1   



60  Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них  

1   

61  Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них  

1   

62 - 

63  

Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки  

2   

 

 препинания в них    

64 Р.р. Сообщение о происхождении псевдонимов( на основе 

рассказа Тэффи «Псевдоним»)  

  

1   

65  Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения.  1   

66  Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения.  1   

67  Р.р. Изложение подробное (о деятельности С.И. Ожегова и его 

Толковом словаре) по упр.177  

1   

68.  Повторение по теме «Сложноподчиненные предложения»  1   

69.  Повторение по теме «Сложноподчиненные 

предложения»   

1   

70  Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

разделу «Сложноподчиненные предложения»  

1   

71.  Анализ  контрольного диктанта  с грамматическим заданием 

по разделу «Сложноподчиненные предложения»  

1   

  Бессоюзное сложное предложение(11+2ч)     

72  Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях  

1   

73  Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении.  

1   

74  Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении.  

1   

75  Р.р. Подробное изложение «Деревня Маниловка и ее 

хозяин»( с дополнительным заданием) по упр.192  

1   

76  Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении  

1   

77  Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении  

1   

78  Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении  

1   

79  Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении  

1   

80  Р.р. Сочинение-отзыв по картине Н.М. Ромадина «Село 

Хмелевка» (упр. 202)  

1   

81  Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения  

1   



82  Повторение раздела «Бессоюзное сложное предложение»  

  

1   

83  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Бессоюзное сложное предложение»  

1   

84  Анализ контрольного диктанта с грамматическим заданием 

по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

1   

  Сложное предложение с различными видами связи (10+2 

ч)  

   

85.  Употребление союзной(сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложном предложении  

1   

86  Употребление союзной(сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложном предложении  

1   

87  Знаки препинания в сложном предложении с различными 

видами связи  

1   

88  Знаки препинания в сложном предложении с различными 

видами связи  

1   

89  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 

различными видами связи  

1   

90  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 

различными видами связи  

1   

91  Р.р. Подробное изложение фрагмента рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль» (упр.219)  

1   

92  Р.р. Публичная речь  1   

93 - 

94  

Повторение материала по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи»  

2   

95.  Итоговый контрольный диктант по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи»  

1   

96  Анализ итогового  контрольного  диктанта  по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи»  

1   

  Повторение и систематизация изученного (8+2 ч)     

97  Фонетика и графика  1   

98  Лексикология и фразеология  1   

99  Морфемика и словообразование  1   

100  Морфология   1   

101 - 

102  

Синтаксис   2   

103  Р.р. Выборочное изложение на тему «За что мы любим 

киноискусство» (упр.259)  

1   

104  Орфография Пунктуация.  1   

105  Р.р. Сочинение на свободную тему «Если бы мне 

предложили написать, о чем я хочу…» ( упр. 282)  

2   

  

  

  

 



Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

Информационные средства обучения 

(компьютерная техника)  

Кол-во  

Компьютер   1  

Колонки   2  

Мультимедийный проектор  1  

   
  

Печатные, наглядные, объёмные, демонстрационные пособия   Класс  Колво  

Таблицы:   

"Запятая точка с запятой в сложном предложении"  

"Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными" 

"Сложноподчинённые предложения с придаточными степени и образа 

действия"  

"Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными"  

"Сложноподчинённые предложения с указательными словами и без них"  

"Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях с союзом и"  

"Место придаточного и знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении"  

"Разбор сложного предложения"  

"Синонимика сложных и простых предложений"  

"Знаки препинания в сложных предложениях при стечении союзов"  

"Двоеточие в сложном и простом предложении"  

"Указательные слова в сложноподчинённом предложении"  

"Знаки препинания в сложном предложении с союзом и"  

"Пунктуация в сложносочинённом предложении и в простом с 

однородными членами"  

  

9  

9  

9  

  

9  

9  

9  

9  

9  

9  

9  

9  

9  

9  

9  

  

2  

2  

3  

  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

2  

1  

  

 

  

Интернет-ресурсы  

  

1. http://rus.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Русский язык"  

/методические материалы/.  

2. http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей.  

3. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

4. http://school.edu.ru – Российский образовательный портал.  

5. http://gramota.ru  – Справочно-информационный интернет-портал "Русский язык".  

6. http://www.gramma.ru  - Сайт по русскому языку.  

7. http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm  - Образовательные ресурсы Интернета. 

Русский язык.  

8. http://www.pycckoeslovo.ru   - Репетитор по русскому языку.  

9. http://www.academic.ru  - Словари и энциклопедии.  

10. http://www.openclass.ru  Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.   
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11. http://www.gramma.ru - Культура письменной речи.  

12. http://www.imena.org  – Популярно об именах и фамилиях.     

13. http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения.     

14. http://www.rusword.org - Мир русского   слова.   

15. http://www.lrc-lib.ru - Рукописные памятники Древней Руси.    

16. http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1 - Русская фонетика: мультимедийный Интернет 

– учебник.   

17. http://character.webzone.ru - Русское письмо: происхождение письменности, 

рукописи, шрифты.   

18. http://www.svetozar.ru - Светозар: Открытая международная олимпиада школьников 

по русскому языку.  

19. http://learning-russian.gramota.ru ;  

http://www.video-repetitor.ru/index.php/obchestvoznanie;  

http://allprezentation.ru/index/; http://present.griban.ru/ - Электронные пособия по 

русскому языку для школьников.   

  

20.http://school-collection.edu.ru  –  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  
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