
 

 

Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа по русскому языку для IX класса составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования,  

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. 

/Автор-составитель С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2014 и учебника: Львова С.И. Русский 

язык. 9 класс. В 2 частях: учебник для общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, 

В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2014 и обеспечивает реализацию обязательного минимума 

образования. Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным 

планом МБОУ «Славянская средняя  общеобразовательная школа». 

Курс русского языка направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, 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 умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

• обеспечение языкового развития  обучающихся 

• овладение ими речевой деятельностью 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 

• Русский литературный язык 

• Повторение изученного в 5-8 классах 

• Текстоведение 

• Сложносочиненное предложение 

• Сложноподчиненное предложение 

• Бессоюзное сложное предложение 

• Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 

• Синтаксические конструкции с чужой речью 

• Повторение изученного в 9 классе 

 

Главной особенностью программы является  ее направленность на: 



• достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира 

через родной язык 

• осмысления его основных закономерностей 

• усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа 

• развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений 

• навыков самостоятельной учебной деятельности 

• самообразования, речевого самосовершенствования 

• успешное овладение видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи 

• способностью осознанно воспринимать  и понимать звучащую речь и 

печатное слово 

• грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и 

письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения 

Курс отличается: 

• ярко выраженной семантической направленностью в изучении грамматико – 

орфографического материала 

• усиленным вниманием к особенностям употребления в речи языковых единиц, к 

эстетической функции изучаемых явлений языка, формированию навыков 

использования справочной литературы, работы с различными видами 

лингвистических словарей 

• вниманием  к вопросам  истории русского языка, целенаправленным обращением к 

этимологии 

Программа реализует: 

• идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует 

развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и 

закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам 

• идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в 

выделении дополнительного материала, расширяющего основное содержание 

программы 

• культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в 

достаточно широком использовании сведений по истории языка и русистики, 

информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии 

 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. Содержание обучения 

русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в IX классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения.  



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции: 

• освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании;  

• овладение основными нормами русского литературного языка;  

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

• формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для IX класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№                                   Тема Кол – во часов Развитие 

речи 

1 Русский литературный язык  3 1 

2 Повторение изученного в 5 – 8 классах  11 2 

3 Текстоведение  7  

 Сложное предложение 1  

4 Сложносочинённое предложение 6 1 

5 Сложноподчинённое предложение   14 5 

6 Бессоюзное сложное предложение 9 2 

7 Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 

8  

8 Синтаксические конструкции с чужой 

речью 

6 2 

9 Повторение изученного в 9 классе 17 7 



 Итого:            82 20 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс  

основной школы по русскому языку: 

 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать: 

• изученные разделы науки о языке; 

• смысл понятий речь устная и письменная;  

• монолог, диалог и их виды;  

• сфера и ситуация речевого общения;  

• функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры;  

• текст, его функционально-смысловые типы;  

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка  

ученик должен уметь: 

• объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

• определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• адекватно понимать информацию устного сообщения;  

• читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность); 

• владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять 

их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• извлекать информацию из различных источников;  

• свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, 

средствами массовой информации, в том числе представленными в электронном 

виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения); 

• соблюдать: 

• этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

• основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 



• основные правила орфографии и пунктуации; 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата 

План Факт 

 Русский литературный язык ( 3ч + 

1р.р.) 

  

1 Основные формы существования 

национального русского языка. Понятие о 

литературном языке.  

  

2 Языковая норма и ее признаки. Виды 

норм.  

  

3 Культура речи как раздел лингвистики. 

Понятие экологии языка.  

  

4 Р.Р. Изложение  «Лебедь» (упр. 148)    

 Повторение изученного в 5-8 классах 

(11 ч + 2 р.р)  

  

5 Повторение по фонетике, лексике, 

словообразованию.  

  

6 Повторение по морфологии.    

7 Повторение по орфографии. Орфограммы 

в корне, в приставках, суффиксах и 

окончаниях. 

  

8 Орфограммы в суффиксах. НН и Н в 

разных частях речи. 

  

9 Не с разными частями речи.   

10 Р.Р. Сочинение по данному тесту 

«Грустная история» (упр. 144) 

  

11 Слитное, раздельное и дефисное 

написание слов.  

  

12 Виды подчинительной связи в 

словосочетании. Двусоставное и 

односоставное предложения. 

  

13 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. 

  

14 Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного  

в 5 – 8 классах» 

  

15 Анализ контрольного диктанта и работа 

над ошибками 

  

16 Р.Р. Изложение «Лувр» (упр. 154)   

17 Контрольный тест   

 Текстоведение ( 7 ч)   

18 Текст и его признаки. Основные 

требования к содержанию текста 

  

19 Основные средства связи предложений в 

тексте. 

  

20 Рассуждение как тип речи и его   



виды(доказательство, объяснение, 

размышление). 

21 Рецензия, отзыв. эссе как речевые жанры.    

22 Публичная речь как разновидность 

устной речи. Основные требования к 

публичному выступлению. 

  

23 Чтение и изложение текста (подробное и 

сжатое) 

  

24 Основные этапы подготовки и написания 

изложения. Основные приемы 

сокращения информации при написании 

сжатого изложения. 

  

 Синтаксис и пунктуация. Сложное 

предложение (1ч) 

  

25 Сложное предложение как единица 

синтаксиса.   

  

 Сложносочиненное предложение (6 ч + 

1 р.р.) 

  

26 Сложносочиненное предложение, его 

грамматические признаки и строение.  

  

24 Смысловые отношения между частями 

ССП и способы их выражения. 

  

28 Знаки препинания в  ССП.   

29 Р.Р. Сочинение по данному тексту 

«Садово-парковое искусство» ( упр. 191) 

  

30 Знаки препинания в  ССП.    

31 Контрольный диктант по теме 

«Сложносочиненное предложение». 

  

32 Контрольный тест.   

 Сложноподчиненное предложение (14 ч 

+5 р.р.) 

  

33 СПП, его грамматические признаки и 

строение. Средства связи частей СПП.  

Смысловые и стилистические различия  

СПП с синонимическими союзами.  

  

34 Р.Р. Изложение «Памятник Петру Великому» 

(упр. 241) 

  

35 Виды придаточных предложений по характеру 

смысловой связи между частями и значению 

подчинительных союзов и союзных слов. СПП с 

придаточными определительными и 

местоименно-определительными. Словарный 

диктант (упр. 340)    

  

36 СПП с придаточными изъяснительными.    

37 СПП с придаточными обстоятельственными 

времени и места.  

  

38 СПП с придаточными обстоятельственными 

образа действии и сравнения.  

  

39 СПП с придаточными обстоятельственными 

цели, причины, условия 

  

40 Р.Р. Сочинение по картине В.А.Тропинина   



«Памятник Пушкину».  

41 СПП с придаточными обстоятельственными 

уступки, следствия 

  

42 СПП с придаточными присоединительными   

43 Виды подчинительной связи в сложных 

предложениях с двумя или несколькими 

придаточными. Однородное и неоднородное 

подчинение придаточных частей в СПП. 

  

44 Последовательное подчинение придаточных 

частей в СПП 

  

45 Р.Р.Сжатое изложение  «Моя первая 

учительница» ( упр. 141) 

  

46 Сочетание соподчинения и 

последовательного подчинения  в 

СПП. 

  

47 Обобщение по теме 

«Сложноподчиненное предложение». 

  

48 Контрольный тест   

49 Р.Р. Контрольное сжатое изложение 

«Чистые пруды» 

  

50 Р.Р. Контрольное сжатое изложение 

«Чистые пруды» 

  

51 Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

  

 Бессоюзное сложное предложение 

(9 ч + 2 р.р.) 

  

52 Бессоюзное сложное предложение, 

его грамматические особенности. 

Виды БСП в зависимости от 

смысловых отношений между его 

частями.  

  

53 Запятая, точка с запятой в БСП   

54 Двоеточие в БСП.     

55 Двоеточие в БСП   

56 Р.Р. Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Тихая обитель» (упр. 

359)  

  

57 Тире в БСП   

58 Тире в БСП.    

59 Обобщение по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

  

60 Контрольный тест   

61 Р.Р. Контрольное сочинение по 

данному тексту «Признание в любви 

родному краю» (упр. 189)  

  

62 Контрольный диктант по теме 

«Бессоюзное сложное предложение». 

  

 Сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи ( 8  ч) 

  

63 Сложное предложение с разными   



видами союзной и бессоюзной связи, 

его структурные особенности. 

Основные разновидности 

предложений в зависимости от 

сочетания видов связи.  

64 Интонационные и пунктуационные 

особенности сложных предложений с 

сочинительной и подчинительной 

связью.  

  

65 Интонационные и пунктуационные 

особенности сложных предложений с 

подчинительной и бессоюзной 

связью. 

  

66 Интонационные и пунктуационные 

особенности сложных предложений с 

сочинительной и бессоюзной связью.  

  

67 Интонационные и пунктуационные 

особенности сложных предложений с 

сочинительной, подчинительной и 

бессоюзной связью.  

  

68 Р.Р. Изложение «Портрет Шаляпина» 

( упр. 593) 

  

69 Контрольный тест по теме «Сложное 

предложение» 

  

70 Контрольный диктант по теме 

«Сложное предложение с разными 

видами связи». 

  

 Синтаксические конструкции с 

чужой речью ( 6 ч+ 2 р.р.) 

  

71 Основные способы передачи чужой 

речи.  

  

72 Прямая речь. Постановка знаков 

препинания в предложениях с прямой 

речью. 

  

73 Р.Р. Сочинение «Два портрета» (упр. 

391, 645) 

  

74 Косвенная речь. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной речью.       

  

75 Диалог и его основные виды. 

Пунктуационное оформление диалога 

  

76  Цитирование как способ передачи 

чужой речи.  

  

77 Итоговый тест по синтаксису и 

пунктуации 

  

78 Р.Р. Рецензия на книгу (фильм) (упр. 

180) 

  

 Повторение изученного в 9 классе 

(17 ч + 7 р.р.) 

  

79 Повторение по лексике.    

80 Выразительные средства языка.    

81 Повторение по орфографии.   



Чередующиеся гласные в корне.  

82 Орфограммы в приставках, 

суффиксах и окончаниях. 

  

83 Р.Р. Сочинение «Остановись, 

мгновение!» ( упр. 310) 

  

84 Повторение. НН и Н в разных частях 

речи.  

  

85 Повторение. Не и НИ с разными 

частями речи.  

  

86 Повторение. Слитное, раздельное, 

дефисное написание слов.   

  

87 Тест по орфографии.   

88 Р.Р. Контрольное сжатое изложение 

«Прости меня, мама!» 

  

89 Р.Р. Контрольное сжатое изложение 

«Прости меня, мама!» 

  

90 Словосочетание. Виды 

подчинительной связи в 

словосочетании. 

  

91 Двусоставное предложение. Способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого.  

  

92 Виды односоставных предложений.    

93 Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

  

94 Знаки препинания при обращении, 

вводных словах, сравнительных 

оборотах 

  

95 Р.Р. Контрольное сочинение  «Каким 

я представляю себе красивого 

человека?» (упр. 186) 

  

96 Р.Р. Контрольное сочинение  «Каким 

я представляю себе красивого 

человека?» (упр. 186) 

  

97 Знаки препинания при обособленных 

членах предложения.  

  

98 Знаки препинания в сложном 

предложении.  

  

99 Тест по синтаксису и пунктуации   

100 Контрольный тест.    

101 Р.Р. Пробный ГИА. Сжатое 

изложение.   

  

102 Р.Р. Пробный ГИА. Сочинение.    

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

дата Знания и умения 
Виды 

контроля 

      



1 
§ 1. Русский литературный 

язык 
1 02.09 

Основные формы существования 

национального русского языка: 

русский литературный язык, 

народные говоры, жаргоны. 

 

2 

3 

§ 2. Культура речи 

§ 2. Культура речи 
2 

03.09 

05.09 
Понятие о языковой норме.  

4 Диагностический диктант 1 09.09   

5, 

6, 

7 

§ 3. Фонетика, 

§ 3Словообразование, 

§ 3 Лексика 

3 

10.09 

12.09 

16.09 

Повторение и закрепление знаний 

и умений по фонетике, орфоэпии, 

лексика, морфемике, 

словообразованию Обобщить 

сведения из области лексики и 

фразеологии. 

 

8, 

9 

§ 4. Грамматика: 

морфология и синтаксис 

§ 4. Грамматика: 

морфология и синтаксис 

2 
17.09 

19.09 

Закрепить знания о частях речи, о 

критериях распределения слов по 

частям речи. 

 

10, 

11, 

12 

13, 

14, 

15 

§ 5. Правописание: 

орфография и пунктуация 

§ 5. Правописание: 

орфография и пунктуация 

§ 5. Правописание: 

орфография и пунктуация 

§ 5. Правописание: 

орфография и пунктуация 

§ 5. Правописание: 

орфография и пунктуация 

§ 5. Правописание: 

орфография и пунктуация 

6 

23.09 

24.09 

26.09 

30.10 

01.10 

03.10 

На обобщающей основе 

закрепить навыки пунктуации 

простого предложения. Закрепить 

навыки орфографии: 

правописание личных окончаний 

глагола, гласных в корнях слов, 

приставок, -н- и –нн- в суффиксах 

различных частей речи, а также 

правописание не и ни в составе 

разных частей речи и словоформ, 

в составе предложений в качестве 

частиц. 

 

16 

Контрольная работа №1 

(Диктант по итогам 

повторения) 

1 07.10 
Проверить орфографические 

знания, умения, навыки 
 

17 § 6. Текст и его признаки 1 08.10 

Дать представление о 

разнообразных средствах связи 

предложений в тексте. Уметь 

определять способ и средства 

связи предложений в готовом 

тексте, использовать 

определённые средства связи как 

стилистический приём, 

усиливающий выразительность 

речи при создании текста. 

 

18, § 7. Рассуждение как тип 2 10.10 Закрепить представление о таком  



19 речи 

§ 7. Рассуждение как тип 

речи 

14.10 жанре как рассуждение, 

развивать умение создавать 

собственные связные 

высказывания на заданную тему 

на основе прочитанного текста, 

развивать культуру 

аргументированного 

рассуждения. 

20, 

21 

§ 8. Рецензия как речевой 

жанр 

§ 8. Рецензия как речевой 

жанр 

2 
15.10 

17.10 

Отличать рецензию от отзыва по 

большей аналитичности жанра, от 

эссе – по степени формализации 

текста. Иметь представление о 

стандартных выражениях, 

используемых в рецензии как 

средства связи частей текста. 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

 

22 
§ 9. Публичная речь (урок 

16) 
1 21.10   

23, 

24 

Сжатое изложение 

Работа над ошибками 

изложения 

2 
22.10 

24.10 
Чтение и изложение текста. изложение 

25 
Сложное предложение как 

единица синтаксиса 
1 28.10 

Понятие о сложном предложении, 

типы сложных предложений и 

средства связи между их частями 

 

26, 

27 

§ 10. Понятие о 

сложносочинённом 

предложении 

§ 10. Понятие о 

сложносочинённом 

предложении 

2 
29.10 

31.11 

Понятие о сложносочинённом 

предложении, виды 

сложносочинённого предложения 

и знаки препинания в них 

 

28, 

29 

§ 11. Виды 

сложносочинённых 

предложений 

§ 11. Виды 

сложносочинённых 

предложений 

2 
12.11 

14.11 

Знать разряды сочинительных 

союзов и соответствующие им 

виды сложносочинённых 

предложений, понимать основные 

значения сложносочинённых 

предложений. Владеть навыками 

синтаксического разбора 

сложносочинённых предложений, 

навыками употребления их в 

речи. 

 

30 

Контрольная работа №3 по 

теме «Сложносочинённое 

предложение» 

1 18.11 

проверить уровень подготовки 

учащихся по орфографии и 

пунктуации; проверить знания, 

умения по теме: 

«Сложносочинённое 

 



предложение»; 

выявить пробелы в усвоении 

орфографии и пунктуации с 

целью дальнейшей отработки 

соответствующих умений путём 

включения в упражнения 

необходимого дидактического 

материала. 

31 

§ 12. Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении 

1 19.11 

Понятие о сложноподчинённом 

предложении, виды придаточных, 

понятие о союзах и союзных 

словах 

 

32 

§ 13. Виды 

сложноподчинённых 

предложений 

1 21.11 

Знать классификацию определять 

вид придаточного на основе 

структурно – семантического 

анализа СПП: выделение главной 

и придаточной части, постановка 

вопроса, определение союза или 

союзного слова, а также 

указательных слов. 

Конструировать СПП по 

заданным схемам. 

 

33, 

34 

§ 14. Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным 

определительным 

§ 14. Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным 

определительным 

2 
25.11 

26.11 

Знать особенности 

сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

определительным. Уметь 

пользоваться синтаксическими 

синонимами ( СПП с 

придаточным определительным – 

простое предложение с 

обособленным определением). 

Уметь находить СПП с 

придаточным определительным в 

текстах художественного стиля 

тесты 

35, 

36 

§ 15. Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным 

изъяснительным 

§ 15. Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным 

изъяснительным 

2 
28.11 

02.12 

Знать особенности СПП с 

придаточным изъяснительным. 

Уметь употреблять 

синтаксические синонимы (СПП 

с придаточным изъяснительным – 

предложения с прямой речью). 

Уметь находить СПП с 

придаточным изъяснительным в 

художественном тексте, уместно 

использовать в своей речи 

подобные синтаксические 

конструкции. 

 

37, § 16. Сложноподчинённые 

предложения с 
2 03.12 Знать особенности СПП с 

придаточным места. Уметь 
 



38 придаточными 

обстоятельственными места 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным места 

05.12 конструировать СПП с 

придаточным места. Уметь 

находить СПП с придаточным 

места в художественном тексте, 

уместно использовать в своей 

речи подобные синтаксические 

конструкции. 

39 

9-б диагностическая работа 

в рамках ГИА 

9-а Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным времени 

1 09.12 

Уметь проводить композиционно 

– содержательный анализ 

исходного текста и на этой 

основе отбирать материал для 

сжатого изложения. 

 

      

40 

9-б Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным времени 

9-а диагностическая работа 

в рамках ГИА 

1 10.12 

Знать особенности СПП с 

придаточным времени. Уметь 

конструировать СПП с 

придаточным времени. Уметь 

находить СПП с придаточным 

времени в художественном 

тексте, уместно использовать в 

своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

 

41 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным времени. 

1 12.12 

Проверить умение учащихся 

сжимать текст, орфографические, 

пунктуационные знания, умения, 

навыки 

 

42 

43 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным сравнения 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным сравнения 

2 
16.12 

17.12 

Повторить сведения о разных 

способах выражения в языке 

значения сравнения, уметь 

пользоваться приёмом 

синонимической замены. Уметь 

находить СПП с придаточным 

сравнения в художественном 

тексте, уместно использовать в 

своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

 

44 
Подготовка к ГИА (работа с 

тестами) 
1 19.12 

Отработка навыка решения 

тестов 
 

45 

46 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным образа 

действия 

и степени 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным образа 

1 
23.12 

24.12 

Знать особенности СПП с 

придаточным образа действия и 

степени. Уметь конструировать 

СПП с придаточным времени. 

Уметь находить СПП с 

придаточным образа действия и 

степени. в художественном 

тексте, уместно использовать в 

своей речи подобные 

 



действия 

и степени 

синтаксические конструкции. 

47 

48 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным цели 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным цели 

1 
26.12 

13.01 

Знать особенности СПП с 

придаточным цели. Уметь 

конструировать СПП с 

придаточным цели. Уметь 

находить СПП с придаточным 

цели. в художественном тексте, 

уместно использовать в своей 

речи подобные синтаксические 

конструкции. 

 

49 

50 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным условия 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным условия 

2 
14.01 

16.01 

Знать особенности СПП с 

придаточным условия. Уметь 

конструировать СПП с 

придаточным условия. Уметь 

находить СПП с придаточным 

условия. в художественном 

тексте, уместно использовать в 

своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

 

51 

52 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными причины 

и следствия 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными причины 

и следствия 

2 
20.01 

21.01 

Знать особенности СПП с 

придаточным причины и 

следствия. Уметь конструировать 

СПП с придаточным причины и 

следствия. Уметь находить СПП с 

придаточным причины и 

следствия. в художественном 

тексте, уместно использовать в 

своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

 

53 

54 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным 

уступительным 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным 

уступительным 

2 
23.01 

27.01 

Знать особенности СПП с 

придаточным уступительным. 

Уметь конструировать СПП с 

придаточным уступительным. 

Уметь находить СПП с 

придаточным уступительным. в 

художественном тексте, уместно 

использовать в своей речи 

подобные синтаксические 

конструкции. 

 

55 

56 

Контрольная работа №4 в 

разделе: 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

(сочинение по упражнению 

321 или 330 на выбор 

учащегося) 

2 
28.01 

30.01 

способствовать развитию речевой 

и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и 

навыков учащихся; созданию 

собственного связного 

высказывания на заданную тему, 

развивать культуру речи, 

совершенствовать 

 



Контрольная работа №4 в 

разделе: 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

(сочинение по упражнению 

321 или 330 на выбор 

учащегося) 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

57 

§ 17. Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными разных 

видов (повторение 

изученного) 

1 03.02 

Систематизировать и обобщить 

знания по теме 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

 

58 

59 

60 

§ 18. Понятие о 

сложноподчинённых 

предложениях с 

несколькими придаточными 

§ 18. Понятие о 

сложноподчинённых 

предложениях с 

несколькими придаточными 

§ 18. Понятие о 

сложноподчинённых 

предложениях с 

несколькими придаточными 

3 

04.02 

06.02 

10.02 

Уметь составлять схемы сложных 

предложений и конструировать 

предложения по заданным 

схемам. Уметь находить СПП с 

несколькими придаточными, 

определять тип подчинения. 

Уметь находить СПП с 

несколькими придаточными в 

художественном тексте, уместно 

использовать в своей речи 

подобные синтаксические 

конструкции. 

 

61 

Контрольная работа № 5. 

Диктант по теме 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

1 11.02   

62 

63 

§ 19. Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

§ 19. Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

2 
13.02 

17.02 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении, знаки препинания в 

них 

 

64 

65 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении, 

знаки препинания в них 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении, 

знаки препинания в них 

2 
18.02 

20.02 

Сформировать навыки 

употребления знаков препинания 

в зависимости от значения и 

соответствующей интонации. 

Сформировать способность 

употреблять в собственной речи 

бессоюзные сложные 

предложения, проводить 

синтаксический разбор данных 

предложений. 

 

66 

67 

§21. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

§21. Знаки препинания в 

2 
24.02 

25.02 

Сформировать навыки 

употребления знаков препинания 

в зависимости от значения и 

соответствующей интонации. 

 



бессоюзном сложном 

предложении 

Сформировать способность 

употреблять в собственной речи 

бессоюзные сложные 

предложения, проводить 

синтаксический разбор данных 

предложений. 

68 

Контрольная работа № 6. 

Контрольный диктант с 

языковым анализом текста 

по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

1 27.02   

69 

Работа в рамках 

ГИА(сочинение-

рассуждение) 

1 03.03 

Закрепить представление о таком 

жанре как рассуждение, 

развивать умение создавать 

собственные связные 

высказывания на заданную тему 

на основе прочитанного текста, 

развивать культуру 

аргументированного 

рассуждения. 

 

70 

71 

72 

§ 22. Понятие о сложном 

предложении с разными 

видами союзной и 

бессоюзной связи 

§ 22. Понятие о сложном 

предложении с разными 

видами союзной и 

бессоюзной связи 

§ 22. Понятие о сложном 

предложении с разными 

видами союзной и 

бессоюзной связи 

3 

04.03 

06.03 

11.03 

Совершенствовать умение 

составлять схемы таких сложных 

предложений и конструировать 

их по схемам. Уметь проводить 

анализ сложных предложений с 

различными видами связи. Уметь 

находить подобные конструкции 

в художественных текстах, 

уместно использовать в своей 

речи подобные синтаксические 

конструкции. 

 

73 

Контрольная работа №7 по 

теме «Сложное 

предложение с различными 

видами связи» 

1 13.03 
Проверить знания, умения и 

навыки по теме. 
 

74 

75 

§ 23. Культура речи. 

Правильное употребление в 

речи сложных предложений 

§ 23. Культура речи. 

Правильное употребление в 

речи сложных предложений 

2 
17.03 

18.03 
Понятие о языковой норме.  

76 
Работа в рамках ГИА 

(работа с тестами) 
1 20.03 

Отработка навыка работы с 

тестами 
 

77 Способы передачи чужой 1 31.03   



речи. 

78 

§ 24. Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

1 01.04 

Закрепить понятия косвенной и 

прямой речи, развивать умение 

конструировать предложения 

прямой и косвенной речью. 

 

79 

§ 25. Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

1 03.04 

Закрепление навыка постановки 

знаков препинания при прямой 

речи. 

 

80 

9-б Предэкзаменационная 

работа 

9-а Цитаты и способы 

цитирования 

1 07.04 

Закрепление навыка постановки 

знаков препинания при 

цитировании. 

 

81 

9-а Предэкзаменационная 

работа 

9-б Цитаты и способы 

цитирования. 

1  

Способствовать развитию 

речевой и мыслительной 

деятельности, коммуникативных 

умений и навыков учащихся 

созданию собственного связного 

высказывания на заданную тему, 

развивать культуру речи, 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

 

82 

83 

§ 27. Фонетика, 

словообразование, лексика 

§ 27. Фонетика, 

словообразование, лексика 

1 

1 

10.04 

14.04 
Закрепление изученного по теме  

84 

85 

§ 28. Грамматика: 

морфология и синтаксис 

§ 29 Культура речи. 

1 

1 

15.04 

17.04 

Закрепить знания о частях речи, о 

критериях распределения слов по 

частям течи. 

 

86 

87 

§ 29. Культура речи 

Правописание : орфография 

и пунктуация. 

1 

1 

21.04 

22.04 
  

88 

89 

90 

91 

92 

93 

Итоговая контрольная 

работа в рамках ГИА. 

§ 30. Правописание: 

орфография и пунктуация 

§ 30. Правописание: 

орфография и пунктуация 

§ 30. Правописание: 

орфография и пунктуация 

§ 30. Правописание: 

орфография и пунктуация 

§ 30. Правописание: 

1 

24.04 

28.04 

29.04 

05.05 

06.05 

08.05 

На обобщающей основе 

закрепить навыки пунктуации 

простого предложения. Закрепить 

навыки орфографии: 

правописание личных окончаний 

глагола, гласных в корнях слов, 

приставок, -н- и –нн- в суффиксах 

различных частей речи, а также 

правописание не и ни в составе 

разных частей речи и словоформ, 

в составе предложений в качестве 

частиц. 

 



орфография и пунктуация 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

Работа в рамках ГИА 

Работа в рамках ГИА 

Работа в рамках ГИА 

Работа в рамках ГИА 

Работа в рамках ГИА 

Работа в рамках ГИА 

6 

12.05 

13.05 

15.05 

19.05 

20.05 

22.05 

  

      

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

тема 

Кол-

во 

часов 

содержание 

Русский литературный язык. 

Лингвистика как наука о 

языке и речи (повторение на 

основе изученного в 5-8 

классе) 

Текстоведение 

2 

6 

7 

Основные формы существования национального 

русского языка: русский литературный язык, 

народные говоры, жаргоны. Понятие о языковой 

норме. 

Повторение и закрепление знаний и умений по 

фонетике, орфоэпии, лексика, морфемика, 

словообразование 

Научный стиль речи и его особенности. Словарная 

статья. Словари. Цитата. Сообщение на 

лингвистическую тему. Текст и его комплексный 

анализ. Чтение и изложение текста. Сочинение 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение (37ч) 
 

Понятие о сложном предложении, типы сложных 

предложений и средства связи между их частями 

Сложносочинённое 

предложение 
8 

Понятие о сложносочинённом предложении, виды 

сложносочинённого предложения и знаки 

препинания в них 

Сложноподчинённое 

предложение 
15 

Понятие о сложноподчинённом предложении, виды 

придаточных, понятие о союзах и союзных словах 

Виды подчинительной связи в сложноподчинённом 

предложении с несколькими придаточными: 

соподчинение (однородное и неоднородное), 

последовательное подчинение 

Бессоюзное сложное 

предложение 
7 

Понятие о бессоюзном сложном предложении, знаки 

препинания в них 

Сложное предложение с 

различными видами союзной 

и бессоюзной связи 

7 

Понятие о сложном предложении с различными 

видами союзной и бессоюзной связи, виды связи: 

сочинение+подчинение, сочинение+бессоюзная 

связь, подчинение+бессоюзная связь, 

сочинение+подчинение+ бессоюзная связь, период 



Синтаксические 

конструкции с чужой речью 
6  

Повторение изученного 10  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Уметь фиксировать информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, сжатого 

пересказа; замечать отступления от норм литературного языка; 

Понимать коммуникативную цель чтения текста и организовывать процесс чтения; 

создавать устные монологические высказывания на различные темы; владеть основными 

нормами письменной речи; писать изложения по публицистическим, художественным 

текстам; писать небольшое по объёму сочинение разных типов речи; 

Уметь проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи; 

Владеть приёмом морфемного разбора; разъяснять значения слов, проводить анализ 

текста, обнаруживая в нём изобразительно-выразительные приёмы; 

Уметь применять орфографические правила, объяснять написание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; распознавать части речи и их формы в трудных случаях, 

правильно образовывать формы слов; определять их синтаксическую роль; 

Уметь различать изученные виды простых и сложных предложений, проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ сложного предложения, объяснять расстановку 

знаков препинания в простом и сложном предложении, используя на письме специальные 

графические обозначения. 

Контрольная работа №1 по теме: «Повторение изученного за 5 -8 классы» 

Цель: 1) проверить уровень подготовки учащихся по орфографии и пунктуации; 

2) выявить пробелы в усвоении орфографии и пунктуации с целью дальнейшей отработки 

соответствующих умений путём включения в упражнения необходимого дидактического 

материала. 

Диктант с грамматическим заданием 

Кто не видел белого медведя? Напомним, что у него только нос чёрный, сам медведь 

белый и зимой, и летом. Подошвы лап у белого медведя поросли густой шерстью, а 

пальцы примерно на половину своей длины соединены плавательной перепонкой. 

Белый медведь – наиболее известный из сухопутных животных Арктики. В то же время он 

наименее изучен. Зверь могучий. Лев и тигр в сравнении с ним легковесны. Матёрый и 

хорошо упитанный медведь может весить тонну. 

Прежде думали, что белый медведь – неутомимый бродяга, кочует по дрейфующим льдам 

всей Арктики, нигде особенно не задерживаясь. Теперь замечено, что белые медведи 

более привязаны к определённым местам, к тем особенно, где есть открытая, свободная 

ото льда вода. 

Как ни велик Северный Ледовитый океан, площадь его, однако, чуть-чуть больше 

площади Европы. Так что не очень-то и большой ареал отведён для обитания белых 

медведей природой. Здесь где-нибудь под занесённым снегом обрывом и родятся 

медвежата. Отсюда и начинают белые медведи свои странствия по жизни и льдам. (154 

слова) ( По Акимушкину) 

Дополнительное задание 

Сделайте морфемный и словообразовательный разбор слов: 1 вариант – известный, 

сравнении, поросли; 2 вариант – сухопутный, странствия, родятся. 



Выпишите одно страдательное причастие в полной форме, одно – в краткой форме. 

Сделайте морфологический разбор первого причастия: 1 вариант – из второго абзаца, 2 

вариант — из четвёртого. 

Сделайте синтаксический разбор предложения: 1 вариант – последнего предложения из 

первого абзаца, 2 вариант – из третьего абзаца. 

Контрольная работа №2 по теме: «Текстоведение» 

(по упражнению 154, учебник страница 69-71) 

Цель: проверить умение учащихся сжимать текст, выделять главную и второстепенную 

информацию, строить связный текст; проверить орфографические и пунктуационные 

знания, умения и навыки. 

Контрольный работа №3 

диктант по теме: «Сложносочинённое предложение» 

(диктант с грамматическим заданием) 

Цель: 1) проверить уровень подготовки учащихся по орфографии и пунктуации; 

проверить знания, умения по теме: «Сложносочинённое предложение»; 

2) выявить пробелы в усвоении орфографии и пунктуации с целью дальнейшей отработки 

соответствующих умений путём включения в упражнения необходимого дидактического 

материала. 

Полонез – танец-шествие, исполнявшийся на балах с начала XVIII века. Особенную 

популярность он приобрёл в России во второй половине XVIII века, в царствование 

Екатерины II. С этого времени им традиционно начинали всякий бал. 

В основе полонеза плавные и мягкие движения, исполнять их нетрудно. Кавалер подаёт 

руку даме, она тоже вытягивает руку, кладёт её на руку партнёра, и вместе они делают два 

шага, слегка приседая на третьем. В целом полонез напоминал мерную, изящную, 

требующую строгого ритма прогулку под музыку. 

Несмотря на видимую простоту, ни один танец не требовал такой строгой осанки, 

горделивости и собранности, как полонез. Когда парадно одетые гости с важностью под 

торжественную музыку шествовали по залу, это была своего рода выставка блеска, 

пышности и знатности. 

В полонезе принимали участие приглашённые на бал гости, а в первой паре танцевал 

хозяин с наиболее знатной и уважаемой дамой. Довольно часто процессия в полонезе 

проходила по всем парадным комнатам и возвращалась в бальный зал. 

После этого старички усаживались за карты и следующий танец танцевала только 

молодёжь. (167 слов) ( По журналу «Детская энциклопедия») 

Дополнительное задание 

Сделайте синтаксический разбор предложения: 1 вариант – первого из второго абзаца, 2 

вариант – последнего; 

Чего больше – звуков или букв? 1 вариант – своего, 2 вариант – бальный; 

Сделайте морфемный разбор слова: 1 вариант – нетрудно, 2 вариант – приседая. 

Контрольная работа №4 в разделе: «Сложноподчинённое предложение» 

(сочинение по упражнению 321 или 330 на выбор учащегося) 

Цель : способствовать развитию речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков учащихся; созданию собственного связного 

высказывания на заданную тему, развивать культуру речи, совершенствовать 

орфографические и пунктуационные навыки. 



Контрольная работа №7 по теме: «Сложное предложение с различными видами 

связи» 

Диктант с грамматическим заданием 

Цель: 1) проверить уровень подготовки учащихся по орфографии и пунктуации; 

проверить знания, умения по теме: « Сложное предложение с различными видами связи» 

У барона Петра Карловича Клодта было два увлечения: кони и лепка. Выйдя в отставку, 

он стал посещать рисовальные классы Академии художеств. Затем поступил учеником в 

литейную мастерскую. 

В мастерской работали обычно крепостные крестьяне, а бароны не обучались никогда, и 

мастер Василий Екимов сначала растерялся: не привык он дворянами командовать. 

Но Клодт так старался, что Екимову не было с ним никаких хлопот. Старик, который 

отлил за свою жизнь множество памятников, часто печалился: из его учеников так и не 

выросло достойных мастеров, но теперь он был спокоен. Таких прекрасных коней, как 

отливал барон, Екомов, пожалуй, и сам не смог бы создать! 

Когда архитектор Росси работал над пристанью между Адмиралтейством и Зимним 

дворцом, он заказал Клодту две скульптурные группы укротителей коней, 

символизирующих победу человека над дикой стихией. Клодт решил вылепить могучего 

коня в натуральную величину. Потребовался настоящий конь в качестве модели – Клодту 

прислали дикого арабского скакуна. И скульптор занялся укрощением коня. Конь 

сделался послушным и даже позволял дочке барона поднимать себя на дыбы. Клодт в это 

время делал свои зарисовки. Скульптуры так понравились Николаю I, что он приказал 

украсить им Аничков мост. (180 слов) (По Воскобойникову) 

Дополнительное задание 

Составить схему предложения: 1 вариант – первого из второго абзаца, 2 вариант – 

предпоследнего из второго абзаца. 

Сделайте морфемный разбор слов: 1 вариант – растерялся, крепостные, 2 вариант – 

сделался, арабского. 

Выпишите из второго абзаца слово: 1 вариант – с безударной гласной в корне слова, 

рядом напишите проверочное слово, 2 вариант – с чередующейся гласной в корне, рядом 

напишите однокоренное слово с другой гласной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


