


1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего образования, при-

мерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской про-

граммы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:  «Просвещение», 2012 г., рассчи-

танной на 102 часа в год (Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений / С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М: «Просвещение», 

2008 г.)    Рабочая программа рассчитана на реализацию за 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

         Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, социально-

му заказу родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возраст-

ную психологию учащихся. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сфе-

рах 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 рече-

вому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершен-

ствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирова-

ния русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ре-

сурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об осо-

бенностях русского речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуа-

ции, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию 

и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития сле-

дующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (язы-

коведческой), культуроведческой. 

 КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Эффектив-

ность речи, оценка ее коммуникативных качеств. Совершенствование всех видов речевой 



деятельности: аудирование (слушание), чтение, говорение, письмо. Развитие навыков мо-

нологической и диалогической речи в различных сферах общения. Использование разных 

видов чтения в зависимости от коммуникативной установки и характера текста. Инфор-

мационная переработка текста. Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, 

публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы, их особен-

ности. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов раз-

личных жанров (расписка, доверенность, резюме). Культура публичной речи. Культура 

разговорной речи. 

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ  (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искус-

ственные. Основные функции языка. Наука о языке. Место лингвистики в кругу научных 

дисциплин. Русский язык в современном мире. Формы существования русского нацио-

нального языка (просторечие, народные говоры, профессиональные языки, арго). Литера-

турный язык и его нормы, их применение в речевой практике. Совершенствование орфо-

графических и пунктуационных умений и навыков. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Словари русского языка и лингви-

стические справочники; их использование. Литературный язык и язык художественной 

литературы. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидно-

стей языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духов-

ной культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат взаи-

модействия национальных культур. Соблюдение норм речевого этикета в различных сфе-

рах общения. 

 Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в общеобразова-

тельной школе.  Необходимость расширить авторскую программу  возникла в связи с тем, 

что программа  «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Б.Баранова, Т.А. Ладыжен-

ской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2012 г. рассчитана  на 102 часа в год, 3 часа в 

неделю.  По причине вносимых в программу изменений увеличено количество часов на 

изучение следующих разделов: 

«Сложносочиненные предложения» до 6 часов, «Сложноподчиненные предложения» до 

27 часов, «Бессоюзные сложные предложения» до 9 часов, «Сложные предложения с раз-

личными видами связи» до 8 часов. Значительно увеличено количество часов на разделы 

«Повторение пройденного в 5-8 классах», «Систематизация изученного в 9 классе». 

 Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематиза-

цию знаний по русскому языку, повышение орфографической  и пунктуационной грамот-

ности, культуры речи. 

   С целью подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ продумана система практических и  

контрольных работ, включающих задания части А и В, комплексный анализ текста, работу 

со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического ана-

лиза. 

 

 

2. Содержание рабочей программы 

 

 

№ 

 

Разделы 

 

Количество 

часов 

Из них  

уроков 

развития 

контрольных 

работ 



речи 

1 Введение  1   

2 Повторение изученного в V – VIII классах 11 1 2 (1 + ана-

лиз) 

3 Синтаксис и пунктуация 

 - Сложные предложения 

 - Союзные сложные предложения: 

 Сложносочинённые предложения 

 Сложноподчинённые предложения  

 - Бессоюзные сложные предложения  

 - Сложные предложения с различными ви-

дами связи 

56 

  6 

          33 

 6 

 27 

 9 

 8  

 

4 

 

2 

6 

2 

2 

 

 

 

2 (1 + ана-

лиз) 

2 (1 + ана-

лиз) 

4 Общие сведения о языке 4  2 (1 + ана-

лиз) 

5 Повторение  30 5 3 (2 +  ана-

лиз) 

                                                                                                    

Всего  

102 22 11 (6 + 5 

анализ) 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая нор-

ма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в со-

циально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения 

 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и раз-

новидностей языка; 

      аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-



матические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современно-

го русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной де-

ятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой дея-

тельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-

ной жизни государства. 

 

4. Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 

 

  

Всего  

 

I четв. 

 

II четв. 

 

III четв. 

 

IV четв. 

 

 

Контрольные и проверочные 

работы 

 

6 (+5 

анал.) 

 

2 (+2 

анал.) 

 

1 (+1 

анал.) 

 

 

1 (+1 

анал.) 

 

2 (+1 

анал.) 

 

Уроки развития речи (изложе-

ния, сочинения, анализ текста) 

 

 

22 

 

7 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Контроль осуществляется 

1) за формированием языковой компетенции учащихся, усвоением знаний и умений 

по орфографии и пунктуации; 

2) за качеством производимых учащимися разных видов разбора, использованием 

лингвистических знаний в связи с производимым разбором или заданием учителя; 

3) за формированием речевых умений учащихся, степенью овладения ими нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложе-

ний и текста, владением лексикой русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями; 

4) за способностью учащихся выражать свои мысли, строить свою речь в соответ-

ствии с  ситуацией, сферой общения. 

Формами контроля являются:  

 виды разборов,  

 письменные работы типа диктанта, тестовой работы, работы с индивидуаль-

ными карточками, изложения, сочинения,  

 устные ответы учащихся. 



Нормы и основные критерии оценки 

устных ответов: 

 

устный опрос, являющийся одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку, должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на данную тему, показывать умение ученика до-

казывать свое мнение, приводить примеры, применять правила в конкретных 

случаях; при оценке ответа учитывается: 1) полнота и правильность ответа; 2) 

степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.  

 

 Оценка сочинений и изложений 

1. Критерии оценки содержания: 

o Соответствие работы теме и основной мысли; 

o Полнота раскрытия темы; 

o Правильность фактического материала; 

o Последовательность изложения; 

2. Критерии оценки речевого оформления: 

o Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

o Стилевое единство и выразительность речи; 

o Число речевых недочетов. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность и оригинальность. 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, язы-

кового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по рус-

скому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых по-

нятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;  



 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-

ного языка. 

Оценка «4»  ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данной темы, но:  

 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры;  

 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-

нии излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре-

пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате-

риала. 

Оценка  «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку под-

готовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот-

ности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно-

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  для 9 

класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать вы-

явление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 



конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в дан-

ной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно пре-

вышать  в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограм-

мы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть  в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обуча-

лись. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуацион-

ные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специ-

альная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуко-

вой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мем-

ля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относят-

ся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обра-

щался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; 

не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последо-

вательности. 



Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-

вторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за од-

ну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетиче-

ских (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения пра-

вильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа-

ния на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 

3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной не-

грубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуа-

ционных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пункту-

ационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выстав-

ляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-

лировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении из-

лагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре-

пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате-

риала. 

5. Содержание образования 



Международное значение русского языка.  1 ч. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  11ч. (р/р – 1 ч., к/р - 2) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей 

Сложное предложение. Культура речи. 56 ч.   

Сложные предложения. 6 ч. (р/р – 4 ч.) 

Сложносочинённые предложения. 6 ч. (р/р – 2 ч, к/р – 2 ч.)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения. 27 ч. (р/р – 6 ч., к/р – 2 ч.) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предло-

жения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отно-

шению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособлен-

ными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообще-

ние на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения. 9 ч. (р/р – 2 ч.) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между ча-

стями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими со-

юзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи. 8 ч. (р/р – 2 ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделитель-

ные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке. 4 ч. (к/р – 2) 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты рус-

ского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 



один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старосла-

вянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письмен-

ность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие рус-

ский язык. 

Повторение. 30 ч. (р/р – 5, к/р – 3) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказы-

вания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и исто-

рико-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

 

 

 

 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Из них  

Информационно-

методическое 

обеспечение  

уроков 

развития 

речи 

кон-

троль-

ных 

работ  

1 Международное значение 

русского языка 

  УМЛ (учебник)  

 

2 
Повторение изученного 

в V – VIII кл. 

Фонетика  

   

УМЛ (учебник), 

таблица (звуки 

гласные, соглас-

ные)  

3 Лексика и фразеология   УМЛ (учебник), 

конспект лекции 

4 Морфемика. Словообра-

зование  

  УМЛ (учебник), 

раздаточный ди-

дактический ма-

териал (РДМ) 

(карточки-

задания)  

5 Морфология. Орфогра-

фия 

  УМЛ (учебник), 

РДМ (практиче-

ские задания) 

6 Морфология. Орфогра-

фия  

  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер) 

7 Словосочетание. Простое 

предложение   

  УМЛ (учебник), 

РДМ (для само-

стоятельной рабо-

ты) 

    УМЛ (учебник), 



8 Словосочетание. Простое 

предложение  

РДМ (для  само-

стоятельной рабо-

ты) 

9 Знаки препинания в про-

стом предложении. Текст  

  УМЛ (учебник), 

схемы, компьютер 

10 Р/Р Обучение сочинению 

(С15.2)  

1  ТСО (компьютер), 

РДМ 

11 Диктант с граммати-

ческим заданием (вход-

ной контроль) 

 1  

РДМ (для выпол-

нения граммати-

ческого задания) 

12 Анализ диктанта с грам-

матическим заданием 

 1 Компьютер, пре-

зентация 

 

13 

Синтаксис и пунктуа-

ция 

Сложное предложение  

Основные виды сложных 

предложений 

  УМЛ (учебник), 

конспект, учебно-

наглядные посо-

бия (УНП) - схе-

мы 

 

14 

 

Основные виды сложных 

предложений  

  УМЛ (учебник), 

РДМ (Для само-

стоятельной рабо-

ты) 

15 Р/Р Способы  сжатого 

изложения содержания 

текста.    

1  УМЛ (учебник), 

конспект 

16 Р/Р   Тезисы. Конспект. 1  ТСО (компьютер, 

презентация) 

17 Р/Р Сжатое изложение 1  УМЛ (методиче-

ское пособие) 

18 Р/Р Сжатое изложение  1  УМЛ (методиче-

ское пособие) 

 

 

19 

Союзные сложные пред-

ложения 

Сложносочинённые 

предложения 

Основные группы слож-

носочинённых предло-

жений по значению и по 

союзам. Знаки препина-

ния в ССП 

   

 

УМЛ (учебник), 

УНТ (схемы) 

20 Основные группы слож-

носочинённых предло-

жений по значению и по 

союзам. Знаки препина-

ния в ССП  

  УМЛ (учебник, 

справочник), РДМ 

(для практических 

заданий) 

21 Контрольная работа по 

теме «Основные виды 

сложных предложений» 

(за 1 четв.)  

 1  

УМЛ (методиче-

ское пособие) 

22 Анализ контрольной 

работы  

 1  

23 Р/Р Рецензия 1  УМЛ (учебник), 



ТСО (компьютер) 

24 Р/Р Рецензия  1  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер) 

 

25 
Сложноподчинённые 

предложения 

Строение СПП. Подчи-

нительные союзы и со-

юзные слова. Знаки пре-

пинания в СПП 

   

УМЛ (учебник),  

УНП (схемы) 

26 Строение СПП. Схемы 

СПП 

  УМЛ (учебник), 

РДМ (для практи-

ческих заданий) 

27 Р/Р Сочинение с исполь-

зованием СПП 

1   

 

28 

 

Основные группы СПП 

по их значению. 

Сложноподчинённые 

предложения с прида-

точными определитель-

ными  

   

УМЛ (учебник), 

УНП (схемы), 

ТСО (компьютер) 

 

29 

Сложноподчинённые 

предложения с прида-

точными определитель-

ными 

  УМЛ (учебник), 

РДМ (для само-

стоятельной рабо-

ты) 

30 Р/Р Сжатое изложение  1  УМЛ (методиче-

ское пособие) 

31 Р/Р Сжатое изложение 

(анализ) 

1  УМЛ (методиче-

ское пособие) 

 

32 

Сложноподчинённые 

предложения с прида-

точными изъяснитель-

ными 

   УМЛ (учебник), 

УНП (схемы) 

 

33 

Сложноподчинённые 

предложения с прида-

точными изъяснитель-

ными 

  УМЛ (учебник), 

УНП (схемы), 

ТСО (компьютер) 

 

 

34 

Сложноподчинённые 

предложения с прида-

точными обстоятель-

ственными  

СПП с придаточными 

степени и образа дей-

ствия 

   

УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер) 

35 СПП с придаточными 

места 

  УМК (учебник), 

ТСО (компьютер) 

36 СПП с придаточными 

времени  

  УМЛ (учебник), 

РДМ (для практи-

ческих заданий) 

37 Р/Р Сочинение-

рассуждение (упр. 151) 

1  УМЛ (учебник, 

методическое по-

собие) 

38 СПП с придаточными   УМЛ (учебник), 



условные  РДМ (для практи-

ческих заданий) 

39 СПП с придаточными 

причины 

  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер) 

40 СПП с придаточными 

цели 

  УМЛ (учебник), 

РДМ (карточки-

задания) 

41 СПП с придаточными 

сравнения 

  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер, 

презентация) 

42 СПП с придаточными 

уступительные 

  УМЛ (учебник), 

РДМ (для практи-

ческих заданий) 

43 СПП с придаточными 

следствия  

  УМЛ (учебник), 

РДМ (карточки-

задания) 

 

44 

Сложноподчинённые 

предложения с прида-

точными присоедини-

тельные  

  УМК (учебник, 

справочник), 

ТСО (компьютер), 

РДМ (для само-

стоятельной рабо-

ты) 

 

45 
Контрольная работа по 

теме «Виды придаточ-

ных предложений» (за 2 

четверть) 

  

1 

 

УМЛ (методиче-

ское пособие) 

46 Анализ контрольной ра-

боты 

 1   

47 Р/Р Устное сообщение на 

лингвистическую тему 

(упр. 198) 

1  УМЛ (учебник, 

методическое по-

собие), компью-

тер (презентация) 

 

 

48 

Сложноподчинённые 

предложения с несколь-

кими придаточными  

Основные виды СПП с 

двумя или несколькими 

придаточными и пункту-

ация в них 

   

УМЛ (учебник), 

УНП (схемы) 

 

49 

Основные виды СПП с 

двумя или несколькими 

придаточными и пункту-

ация в них 

  УМЛ (учебник), 

УНП (таблица), 

РДМ (карточки-

задания) 

50 Основные виды СПП с 

двумя или несколькими 

придаточными и пункту-

ация в них 

  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер, 

презентация), 

РДМ (для практи-

ческих заданий) 

51 Р/Р Деловые бумаги  1  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер) 

52 Бессоюзные сложные 

предложения  

  УМЛ (учебник), 

УНП (схемы) 



 

53 

 

Запятая и точка с запятой 

в бессоюзном сложном 

предложении 

  УМЛ (учебник), 

УНП (схемы), 

РДМ (карточки-

задания, карточки 

для самостоятель-

ной работы) 

 

54 

 

Запятая и точка с запятой 

в бессоюзном сложном 

предложении 

  УМЛ (учебник), 

УНП (схемы), 

РДМ (для практи-

ческих заданий) 

55 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер) 

56 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

  УМЛ (учебник), 

РДМ (для практи-

ческих заданий) 

 

57 

 

Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер), 

РДМ (для само-

стоятельной рабо-

ты) 

58 Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

  УМЛ (учебник) 

59 Р/Р Изложение с элемен-

тами сочинения (упр. 

238) 

1  УМЛ (учебник, 

методическое по-

собие) 

 

60 

Р/Р Реферат. Сообщение 

на лингвистическую или 

морально-этическую те-

му С15.1, С15.2 

 

1 

  

УМЛ (учебник), 

конспект 

 

 

61 

Сложные предложения 

с различными видами 

связи 

Сложные предложения с 

различными видами со-

юзной и бессоюзной свя-

зи и пунктуация в них 

   

УМЛ (учебник, 

справочник), УНП 

(схемы) 

 

62 

Сложные предложения с 

различными видами со-

юзной и бессоюзной свя-

зи и пунктуация в них 

   

УМЛ (учебник), 

РДМ (для практи-

ческих заданий) 

 

63 

Сложные предложения с 

различными видами со-

юзной и бессоюзной свя-

зи и пунктуация в них 

   

УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер, 

интернет), РДМ 

(для самостоя-

тельной работы) 

 

64 

Сложные предложения с 

различными видами со-

юзной и бессоюзной свя-

зи и пунктуация в них 

  УМЛ (учебник), 

РДМ (карточки-

задания) 

 

65 

Сложные предложения с 

различными видами со-

  УМЛ (учебник), 

РДМ (карточки-



юзной и бессоюзной свя-

зи и пунктуация в них 

задания) 

66 Р/Р Сочинение-

рассуждение (упр. 250) 

 

1 

 УМЛ (учебник, 

методическое по-

собие) 

67 Р/Р Сочинение-

рассуждение (упр. 250) 

1  УМЛ (учебник, 

методическое по-

собие) 

68 Авторские знаки препи-

нания  

  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер, 

интернет) 

 

69 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни об-

щества. Язык как исто-

рически развивающееся 

явление 

   

УМЛ (учебник, 

справочник), ТСО 

(компьютер, ин-

тернет) 

 

70 

 

Русский литературный 

язык и его стили 

  УМЛ (учебник, 

справочник), ТСО 

(компьютер, ин-

тернет) 

 

71 
Контрольная работа по 

теме «Сложное предло-

жение» (3 четверть) 

  

1 

 

УМЛ (методиче-

ское пособие) 

72 Анализ контрольной ра-

боты  

 1 ТСО (компьютер, 

презентация) 

 

73 

Повторение  

Фонетика. Графика. Ор-

фография  

   

УМЛ (учебник), 

УНП (таблица) 

74 Фонетика. Графика. Ор-

фография  

  УМЛ (учебник), 

РДМ (для практи-

ческих заданий) 

75 Лексика. Фразеология. 

Орфография  

  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер, 

интернет) 

76 Лексика. Фразеология. 

Орфография  

  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер, 

интернет), РДМ 

(для практических 

заданий) 

77 Морфемика. Словообра-

зование. Орфография 

  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер) 

 

78 

Морфология. Орфогра-

фия  

Существительное.  

   

УМЛ (учебник), 

РДМ (карточки-

задания) 

79 Прилагательное. Числи-

тельное  

  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер) 

80 Местоимение    УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер, 

интернет) 

81 Глагол. Орфография    УМЛ (учебник), 

РДМ (карточки-



задания) 

82 Причастие   УМЛ (учебник), 

РДМ (для практи-

ческих заданий)  

83 Деепричастие    УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер 

презентация) 

84 Наречие. Категория со-

стояния  

  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер, 

интернет) 

85 Предлог. Союз. Частица    УМЛ (учебник), 

УНП (таблица) 

86 Предлог. Союз. Частица    УМЛ (учебник), 

РДМ (для само-

стоятельной рабо-

ты) 

87 Р/Р Сжатое изложение  с 

элементами сочинения  

1  УМЛ (методиче-

ское пособие)  

88 Анализ изложения  1    

89 Синтаксис. Словосочета-

ния и предложения. 

Пунктуация.   

  УМЛ (учебник), 

ТСО (компьютер) 

90 Словосочетание и пред-

ложение. Пунктуация  

  УМЛ (учебник), 

РДМ (для практи-

ческих заданий) 

91 Контрольная работа (по 

типу ОГЭ)  

 1 УМЛ (методиче-

ское пособие) 

92 Контрольная работа (по 

типу ОГЭ)  

 1 УМЛ (методиче-

ское пособие) 

93 Анализ контрольной ра-

боты  

 1 ТСО (компьютер, 

презентация) 

94  Р/Р  Сочинение С15.1., 

С15. 2, С15.3. КИМ  

1  УМЛ (методиче-

ское пособие) 

95 Р/Р  Сочинение С15.1., 

С15. 2, С15.3. КИМ 

1  УМЛ (методиче-

ское пособие) 

96 Анализ сочинения  1  ТСО (компьютер, 

презентация) 

97 Употребление знаков 

препинания 

  УМЛ (учебник), 

РДМ (карточки-

задания) 

98 Употребление знаков 

препинания 

  УМЛ (учебник), 

РДМ (для практи-

ческих заданий), 

ТСО (компьютер) 

99 Употребление знаков 

препинания  

  ТСО (компьютер, 

презентация) 

100 Употребление знаков 

препинания 

  УНП – учебно-

наглядные посо-

бия 

УМЛ – учебно-

методическая лит 

– ра 



РДМ – раздаточ-

ный дидакт-ий  

мат. 

ТСО – техниче-

ские ср - ва обу-

чения 

101 Итоговое повторение    

102 Итоговое повторение    
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