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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования в соответствии с учебным планом и программой для 

образовательных учреждений по русскому языку 5-9 класса  под редакцией М.Т.Баранова. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

По базисному учебному плану на 2016-2017 учебный год на изучение курса 

русского языка отводиться 68 часов, 2 часа в неделю. 

Программа русского языка для 9 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.  

Программа русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

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. 

Достижение этих целей реализуется в процессе решения следующих задач: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения;  

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений 

и навыков; 

 овладение нормами русского и литературного языка и обогащение 
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словарного запаса; 

 умение связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 формировать умения опознавать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; 

 учить работать с книгой, со справочной литературой, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 воспитывать интерес к предмету русского языка. 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны 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 (орфоэпические,                 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);  

*нормы речевого этикета; 

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; 

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, план);  

*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, 

соответствие теме и др.);  

*соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в 

практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  
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*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, ресурсы Интернета). 

 
Содержание  

 Введение. Международное значение русского языка (1ч) 

Повторение (8ч) Фонетика. Фонетика. Лексика и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

 Синтаксис и пунктуация сложного предложения (49ч). Основные виды сложных 

предложений. Союзные сложные предложения. Сложносочинённые предложения. 

Основные группы ССП по значению и союзам. Знаки препинания в ССП. Трудные случаи 

постановки знаков препинания в ССП. Разделительные знаки препинания в ССП. 

Сложноподчиненные предложения. Строение СПП предложения. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Средства связи частей СПП, союзы и союзные слова. Основные группы 

CПП по их значению.CПП с придаточными определительными (местоименно-

определительными). CПП с придаточными изъяснительными. CПП с придаточными 

обстоятельственными. CПП образа действия и степени. CПП с придаточными места. CПП 

с придаточными времени. CПП  с придаточными условия и причины. CПП  с 

придаточными цели. CПП с придаточными сравнительными. CПП с придаточными 

уступительными, следствия, присоединительными. CПП с несколькими придаточными. 

Основные виды СПП с двумя или несколькими придаточными и пунктуация в них. 

Деловые бумаги. 

 Бессоюзное сложное предложение (11ч). Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

 Сложные предложения с различными видами связи (5ч). Сложные 

предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация при них. 

Авторские знаки препинания. 

 Общие сведения о языке (3ч). Роль языка в жизни общества. Язык как 

исторически развивающееся явление. Русский литературный язык и его стили. 

 Повторение (7ч). Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. 

Орфография. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. 

Пунктуация. Употребление знаков препинания. 
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Календарно- тематическое планирование 

по русскому языку 

 

 

Класс 9 

Количество часов 

Всего часов 68; в неделю 2 часа 

 

Планирование составлено на основе программы Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений  «Русский язык» под редакцией М.Т. Баранова, М. 

«Просвещение»,2008г. 

 

Учебник 

Русский язык. 9 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов.М. «Просвещение», 2010г._____________________________ 

 

Дополнительная литература 

Поурочное планирование Н.В.Егораева., М.: «Вако», 2015г.__________________________ 

Тестовые задания. А.Б. Малюшкин., М.: «Творческий поиск», 2010г.___________________ 

Сборник тестовых заданий В.И.Капинос., М.: «Интеллект-центр», 2009г._______________ 
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Дата 
проведения 

план факт 

№ Тема урока Кол 
-во 

часов 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 

Вид 
контроля 

9
А 

9
Б 

9
А 

9
Б 

1 Международное 
значение 
русского языка 

1 Водный 
урок 

Русский язык-язык 
межнационального 
значения. 
Международное 
значение русского 
языка. О заслугах 
В.И.Даля в 
лингвистике (Р/р: 
выборочное 
изложение с 
элементами 
сочинения) 

Знать о роли русского языка в 
мире: признаки текста и его 
функционально-смысловые типы; 
основные нормы русского 
литературного языка 
(орфографические и 
пунктуационные); о заслугах 
В.И.Даля в лингвистике. 
Уметь определять тему, 
функционально-смысловой тип и 
стиль речи; анализировать 
структуру и языковые особенности 
текста; свободно излагать свои 
мысли в письменной форме, 
соблюдать нормы построения 
текста; рассказывать об этом 
замечательном собирателе 
русского языка, используя в своем 
высказывании цитаты из текста 
упр.6 

Беседа, 
упражнения, 
изложение 
(упр.3), 
творческая 
работа 

    

Повторение изученного в 5-8 классах (8ч) 
2 Фонетика 1 Урок 

повторен
ия и 
обобщени
я 

Выполнение 
фонетического 
разбора слов, 
орфоэпический 
диктант, составление 
словосочетаний с 
паронимами, 

Знать: сведения о звуковой 
стороне языка; орфограммы, 
написание которых определяется 
фонетическими условиями; уметь: 
выполнять фонетический разбор 
слова 

Самостоятель
ная работа; 
практическая 
работа 
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фразеологизмами, 
выполнение 
упражнений по 
учебнику 

3 Лексика и 
фразеология 

1 Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я 

Повторение 
материала по 
морфемике; 
морфемный и 
словообразовательны
й разбор слов; 
выполнение 
упражнений из 
учебника из сборника 
по подготовке к ГИА 

Знать: основные сведения, 
касающиеся смысловой стороны 
слова; уметь: определять 
правописание слова в зависимости 
от его значения 

Индивидуаль
ная работа с 
раздаточным 
материалом 

    

4 Морфемика. 
Словообразовани
е 

1 Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я 

Повторение 
материала по 
морфемике; 
морфемный и 
словообразовательны
й разбор слов; 
выполнение 
упражнений из 
учебника из сборника 
по подготовке к ГИА 

Знать: основные сведения по 
словообразованию и морфемике, 
полученные в предыдущих 
классах; уметь: определять 
зависимость правописания слова 
от его строения; выполнять разбор 
слова по составу и 
словообразовательный разбор 
слова 

Практическая 
работа, 
самостоятель
ная работа с 
раздаточным 
материалом 

    

5 Морфология 1 Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я 

Повторение основных 
правил правописания 
самостоятельных и 
служебных частей 
речи, выполнение 
упражнений из 
учебника, работа по 
перфокартам, 
словарная работа 

Знать: основные сведения по 
морфологии, полученные в 
предыдущих классах; уметь: 
определять зависимость 
правописания слова от его 
грамматических признаков (Н/НН 
в суффиксах причастий и 
прилагательных; личные 
окончания глаголов; правописание 

Самостоятель
ная работа с 
раздаточным 
материалом, 
проверочная 
работа 
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омонимичных частей речи); 
выполнять морфологический 
разбор 

6 Синтаксис 
словосочетания и 
простого 
предложения.  

1 Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я 

Синтаксический 
разбор простого и 
сложного 
предложений; 
выполнение 
упражнений из 
учебника; 
практическая работа; 
словарная работа 

Знать: типы словосочетаний по 
способу связи; виды простых 
предложений по строению (по 
наличию главных, второстепенных 
членов, осложненности); 
вводные конструкции; уметь: 
определять типы словосочетаний 
по способу связи; расставлять 
знаки препинания в простом 
предложении 

Самостоятель
ная работа с 
раздаточным 
материалом 

    

7 Р/р Сжатое 
изложение 

1 Урок 
развития 
речи 

Работа над 
изложением 

Уметь: излагать правильно и 
последовательно мысли в 
соответствии с темой; 
формулировать развернутый ответ 
на предложенную тему 

Работа над 
изложением 

    

8 Р/р Текст, типы и 
стили речи 

1 Урок 
развития 
речи 

Просмотр 
презентации по теме 
урока, выполнение 
упражнений, работа с 
тексами, творческая 
работа 

Подготовка к ГИА; развивать 
умение работать с инструкциями; 
использовать в речи средства 
выразительности 

Самостоятель
ная работа с 
раздаточным 
материалом 

    

9 Контрольный 
диктант 

1 Урок 
проверки 
знаний 

Написание диктанта, 
выполнение 
грамматических 
заданий 

Уметь: воспроизводить 
аудированный текст на письме, 
соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы 

Контрольный 
диктант с 
грамматическ
им заданием 

    

Синтаксис и пунктуация сложного предложения (49ч) 
10 Основные виды 

сложных 
предложений. 
Работа над 

1 Урок 
изучение 
нового 
материала 

Повторение 
материала по данной 
теме, работа по 
таблице; выполнение 

Знать: основные виды сложных 
предложений и способы связи 
между ними;  
уметь: отличать простое 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа, 
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ошибками упражнений по 
учебнику; словарная 
работа, 
синтаксический 
разбор сложных 
предложений, тест 

предложение от сложного; 
различать сложносочиненные, 
сложноподчиненные, бессоюзные 
сложные предложения 

самостоятель
ная работа с 
раздаточным 
материалом, 
проверочная 
работа 

11 Р/р  Способы 
сжатия 
изложения 
содержания 
текста 

1 Урок 
развития 
речи 

Просмотр 
презентации, записи в 
справочники 
основных положений 
материала 
презентации, работа 
по учебнику, 
практическая работа 

Знать: два способа сжатого 
изложения содержания текста – 
тезисы (глагольные и назывные) и 
конспект; уметь: различать 
способы компрессии текста и 
применять их на практике 

Лексико-
орфографичес
кая работа, 
практическая 
работа 

    

Союзные сложные предложения (31ч) 
12-
13 

Сложносочинённ
ые предложения. 
Основные 
группы ССП по 
значению и 
союзам 

2 Изучение 
нового 

материала 

Работа по таблице, 
выполнение 
упражнений из 
учебника, 
проверочная работа 

Знать: основные группы 
сложносочиненных предложений 
по значению и союзам; уметь: 
определять виды 
сложносочиненных предложений 
по союзам и значению; различать 
простые предложения с 
однородными членами и 
сложносочиненные предложения; 
расставлять знаки препинания в 
сложносочиненных предложениях 
с общим второстепенным членом; 
расставлять знаки препинания в 
сложносочиненных предложениях, 
одна из частей которого 
односоставное предложение 

Практическая 
работа, 
самостоятель
ная работа, 
проверочная 
работа, 
орфографичес
кий диктант 

    

14 Знаки 
препинания в 

1 Изучение 
нового 

Практическая работа, 
анализ предложений, 

Развивать пунктуационные 
навыки, умение различать простые 

Практическая 
работа, 
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ССП материала конструирование 
предложений по 
схемам, работа над 
речевыми нормами 

предложения с однородными 
членами и ССП 
Подготовка к ГИА 

самостоятель
ная работа, 
проверочная 
работа, 
орфографичес
кий диктант 

15 Трудные случаи 
постановки 
знаков 
препинания в 
ССП 

1 Изучение 
нового 
материала 

Практическая работа, 
анализ предложений, 
конструирование 
предложений по 
схемам, работа над 
речевыми нормами 

Уметь создавать тексты-
повествования с использованием 
ССП, конструировать 
предложения по схеме., развивать 
пунктуационные навыки  

Практическая 
работа, 
самостоятель
ная работа, 
проверочная 
работа, 
орфографичес
кий диктант 

    

16 Разделительные 
знаки препинания 
в ССП 

1 Изучение 
нового 
материала 

Практическая работа, 
анализ предложений, 
конструирование 
предложений по 
схемам, работа над 
речевыми нормами 

Развивать умение применять 
полученные знания на практике, 
уметь опознавать ССП с общим 
второстепенным членом, 
производить синтаксический и 
пунктуационный разбор 

 

Индивидуаль
ная работа по 
карточкам 
 

    

17 Р/р  Рецензия на 
книгу Структура 
текста 

1 Урок 
развития 
речи 

Лексико-
орфографическая 
работа, практическая 
работа, 
самостоятельная 
работа 

Знать особенности жанра, уметь 
составлять план рецензии, уметь 
писать заключение и вступление к 
сочинению, уметь отбирать 
литературный материал в связи с 
учебной задачей и 
систематизировать его. Уметь 
составлять план, собирать 
материал 

 

Работа  над 
рецензией 

    

18 Р/р  Сжатое 
изложение 

1 Урок 
развития 

Подготовительная 
работа, 

Уметь: излагать правильно и 
последовательно мысли в 

Работа над 
изложением 

    



11 
 

речи самостоятельная 
работа 
 

соответствии с темой; 
формулировать развернутый ответ 
на предложенную тему 

19 Повторение по 
теме 
«Сложносочинён
ные 
предложения» 

1 Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
ЗУН 

Повторение 
материала по теме 
«ССП», выполнение 
заданий различного 
уровня, 
компьютерное 
тестирование 
(лингвистический 
тренажёр «Фраза»), 
работа по карточкам 

Знать: основные группы 
сложносочиненных предложений 
по значению и союзам; уметь: 
определять виды 
сложносочиненных предложений 

Оценка за 
практическую 
работу, за 
тестирование 

    

20 Контрольная 
работа (тест) 

1 Урок 
проверки 
знаний 

Написание 
контрольной работы, 
выполнение заданий 

Уметь: воспроизводить текст на 
письме, соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы 

Выполнение 
контрольной 
работы  

    

21 Сложноподчинен
ные 
предложения. 
Строение СПП 
предложения. 
Место 
придаточного 
предложения по 
отношению к 
главному. Работа 
над ошибками 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Работа по учебнику, 
тренировочные 
упражнения, 
словарная работа, 
конструирование 
предложений, 
составление схем 
СПП 

Знать: строение 
сложноподчиненного 
предложения; правила постановки 
знаков препинания в 
сложноподчиненном 
предложении; уметь: находить 
главное и придаточное 
предложения; определять место 
придаточного, средства его связи с 
главным; производить 
синонимическую замену простых 
предложений с обособленными 
членами и сложносочиненных 
сложноподчиненными; правильно 
ставить знаки препинания в 
сложноподчиненном 

Самостоятель
ная работа, 
практическая 
работа 
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предложении; схематически 
изображать структуру СПП 

22 Знаки 
препинания в 
сложноподчинен
ном 
предложении. 
Средства связи 
частей СПП, 
союзы и союзные 
слова 

1 Изучение 
нового 
материала 

Составление таблицы, 
тренировочные 
упражнения, 
конструирование 
предложений 

Знать: строение 
сложноподчиненного 
предложения; правила постановки 
знаков препинания в 
сложноподчиненном 
предложении; уметь: находить 
главное и придаточное 
предложения; определять место 
придаточного, средства его связи с 
главным; производить 
синонимическую замену простых 
предложений с обособленными 
членами и сложносочиненных 
сложноподчиненными; правильно 
ставить знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении; схематически 
изображать структуру СПП 

Самостоятель
ная работа, 
практическая 
работа 

    

23 Основные группы 
CПП по их 
значению. 
CПП с 
придаточными 
определительным
и (местоименно-
определительным
и) 

1 Изучение 
нового 
материала 

Работа по учебнику, 
синтаксический 
разбор предложений, 
тренировочные 
упражнения, 
конструирование 
предложений по 
заданным схемам, 
словарная работа 

Знать: сложноподчиненные 
предложения с придаточными 
определительными; 
смысловые оттенки, которые 
вносят союзные слова в 
определительное придаточное 
предложение; 
уметь: находить придаточные 
определительные в 
сложноподчиненном предложении 
по характерным признакам; 
производить их синонимическую 
замену; правильно употреблять их 

Лексико-
орфографичес
кая работа, 
подготовител
ьная беседа, 
практическая 
работа, 
объяснительн
ый диктант, 
самостоятель
ная работа, 
работа по 
развитию 
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в речи; 
расставлять знаки препинания в 
СПП с придаточными 
определительными; составлять 
схемы предложений с 
придаточными определительными 

речи 

24-
25 

CПП с 
придаточными 
изъяснительными 

2 Изучение 
нового 
материала 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
конструирование 
предложений по 
заданным схемам, 
работа с текстом, 
проверочная работа 

Знать: сложноподчиненные 
предложения с придаточными 
изъяснительными; 
средства связи придаточных 
изъяснительных с главным;  
уметь: определять место 
придаточных изъяснительных в 
сложноподчиненных 
предложениях; средства их связи с 
главным; правильно расставлять 
знаки препинания в СПП с 
придаточными изъяснительными; 
составлять схемы предложений с 
указанными придаточными; 
различать придаточные 
определительные и 
изъяснительные с одинаковыми 
средствами связи; 
производить синтаксический 
разбор СПП 

Подготовител
ьная беседа, 
практическая 
работа, 
объяснительн
ый диктант, 
работа с 
раздаточным 
материалом 

    

26 Р/р  Сжатое 
изложение 

1 Урок 
развития 
речи 

Подготовительная 
работа, 
самостоятельная 
работа 
 

Уметь: излагать правильно и 
последовательно мысли в 
соответствии с темой; 
формулировать развернутый ответ 
на предложенную тему 

Работа над 
изложением 

    

 27 Повторение 
изученного по 

1 Урок 
обобщени

Повторение 
материала по теме 

Знать: сложноподчиненные 
предложения с придаточными 

Оценка за 
практическую 
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теме «СПП 
предложения с 
придаточными 
определительным
и 
изъяснительными
» 

я и 
системати
зации 
ЗУН 

«ССП», выполнение 
заданий различного 
уровня, 
компьютерное 
тестирование работа 
по карточкам 

определительными и 
изъяснительными; 
уметь: определять место 
придаточных определительных и 
изъяснительных в СПП, различать 
их по характерным признакам; 
правильно расставлять знаки 
препинания; выполнять 
синтаксический разбор, составлять 
схемы СПП с данными 
придаточными 

работу, за 
тестирование 

28 Контрольный 
диктант 

1 Урок 
проверки 
знаний 

Написание диктанта, 
выполнение 
грамматических 
заданий 

Уметь: воспроизводить 
аудированный текст на письме, 
соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы 

Контрольный 
диктант с 
грамматическ
им заданием 

    

29 CПП с 
придаточными 
обстоятельствен 
ными 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Работа по таблице на 
с. 57-58; повторение 
пройденного 
материала об 
обстоятельствах, 
тренировочные 
упражнения, 
синтаксический 
разбор сложных 
предложений, 
составление их схем. 

Знать: виды придаточных 
обстоятельственных по значению, 
вопросам, средствам связи; уметь: 
различать виды придаточных 
обстоятельственных по значению, 
вопросам, средствам связи; 
находить простые и составные 
союзы в СПП с придаточными 
обстоятельственными; правильно 
ставить знаки препинания в 
предложениях с составными 
союзами 

Подготовител
ьная беседа, 
практическая 
работа, 
объяснитель 
ный диктант 

    

30 CПП образа 
действия и 
степени 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Работа по учебнику и 
таблице, выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
словарный диктант 

Знать: придаточные предложения 
образа действия и степени; 
оттенки значения многозначных 
придаточных; правила постановки 
знаков препинания; уметь: 
находить место придаточных 

Контрольный 
словарный 
диктант, 
фронтальная 
беседа, 
практическая 
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образа действия и степени в 
сложноподчиненных 
предложениях, определять 
средства их связи с главным; 
различать оттенки значения 
многозначных придаточных; 
правильно расставлять знаки 
препинания в указанных типах 
предложений 

работа, 
работа по 
развитию 
речи, 
самостоятель
ная работа 

31 CПП с 
придаточными 
места 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Работа по   таблице, 
выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
конструирование 
предложений по 
заданным схемам, 
проверочная работа 

Знать: особенности СПП с 
придаточными места; правила 
постановки знаков препинания; 
уметь: распознавать придаточные 
места, отличать их от других 
видов придаточных 
(определительных, 
изъяснительных); правильно 
ставить знаки препинания в 
указанных типах предложений; 
конструировать предложения 
изученных видов по схемам и 
заданному началу 

Практическая 
работа, 
проверочная 
работа, 
самостоятель
ная работа 

    

32 CПП с 
придаточными 
времени 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Повторение 
пройденного 
материала, 
проверочная работа, 
выполнение 
упражнений из 
учебника, 
конструирование 
предложений 

Знать: особенности СПП с 
придаточными времени; правила 
постановки знаков препинания; 
уметь: находить придаточные 
времени, отличать их от других 
видов придаточных предложений; 
правильно ставить знаки 
препинания в СПП с 
придаточными времени; 
производить их синонимическую 
замену; схематически изображать 

Объяснительн
ый диктант, 
самостоятель
ная работа 
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предложения указанного типа 
33 CПП  с 

придаточными 
условия и 
причины 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Работа по учебнику и 
таблице, выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
конструирование 
предложений, работа 
над 
выразительностью 
речи, синтаксический 
разбор предложений, 
словарная работа 

Знать: особенности СПП с 
придаточными времени; правила 
постановки знаков препинания; 
уметь:распознавать придаточные 
места, отличать их от других 
видов придаточных 
(определительных, 
изъяснительных, времени); 
правильно ставить знаки 
препинания в предложениях 
данного типа, составлять схемы; 
определять их место в СПП; 
способы связи придаточных 
условия с главными 

Объяснительн
ый диктант, 
самостоятель
ная работа 

    

34 CПП  с 
придаточными 
цели 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Работа по учебнику и 
таблице, выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
словарная работа, 
проверочная работа 
(тест) 

Знать: особенности СПП с 
придаточными причины и цели; 
правила постановки знаков 
препинания; уметь: распознавать 
придаточные причины и цели, 
отличать их от других видов 
придаточных предложений; 
правильно ставить знаки 
препинания в сложноподчиненных 
предложениях с изученными 
придаточными, составлять их 
схемы; определять стилистические 
особенности союзов, связывающих 
придаточные с главными 

Практическая 
работа, 
лексико-
орфографичес
кая работа, 
самостоятель
ная работа, 
работа по 
развитию 
речи 

    

35 Р/р  Сочинение-
рассуждение о 
родном крае 
(упр.151) 

1 
 

Урок 
развития 
речи 

Работа текстом из 
упражнения 150, 
словарная работа, 
подготовка к 

Развивать устную и письменную 
речь учащихся, навыки написания 
сочинения-рассуждения. 
Подготовка к ГИА 

Работа над 
сочинением 
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написанию 
сочинения-
рассуждения по упр. 
151 

36 CПП с 
придаточными 
сравнительными 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Повторение 
материала о 
сравнительных 
оборотах, работа по 
материалу учебника и 
таблице, выполнение 
упражнений на 
закрепление, 
конструирование 
предложений, 
орфоэпический 
диктант 

Знать: особенности СПП с 
придаточными сравнительными, 
их сходство с другими 
придаточными, со 
сравнительными оборотами, 
отличие от них; правила 
постановки знаков препинания; 
уметь: находить придаточные 
сравнительные, определять 
средства их связи с главным; 
правильно расставлять знаки 
препинания в СПП с изученными 
видами придаточных, составлять 
их схемы; различать 
синтаксические конструкции, 
содержащие сравнительные союзы 

Практическая 
работа, 
объяснительн
ый диктант, 
проверочная 
работа, 
самостоятель
ная работа 

    

37 CПП с 
придаточными 
уступительными, 
следствия, 
присоединительн
ыми 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Работа по таблице, 
выполнение 
тренировочных 
упражнений, работа с 
текстом, 
конструирование 
предложений по 
заданным схемам, 
творческая работа, 
подготовка к 
написанию 
рассуждения (упр. 
183) 

Знать: особенности СПП с 
придаточными уступительными, 
следствия, присоединительными; 
правила постановки знаков 
препинания; уметь: различать 
придаточные уступительные, 
следствия, присоединительные; 
определять средства их связи с 
главным; правильно расставлять 
знаки препинания; отличать СПП с 
данными придаточными от других 
видов предложений (простых и 
сложных) 

Практическая 
работа, 
объяснительн
ый диктант, 
самостоятель
ная работа 
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38 Повторение по 
теме 
«Сложноподчинё
нные 
предложения» 

1 Урок 
обобщени
я и 
системати
зации  

Выполнение 
упражнений 
различного типа и 
уровня сложности, 
практическая работа 

Знать: теоретические понятия; их 
место в системе СПП; правила 
постановки знаков препинания; 
уметь: находить теоретические 
понятия, связанные с изученной 
темой, и определять их место в 
системе придаточных 
предложений; различать 
изученные виды придаточных 
предложений; правильно ставить 
знаки препинания 

Подготовител
ьная беседа, 
проверочная 
работа, 
практическая 
работа 

    

39-
40 

CПП с 
несколькими 
придаточными. 
Основные виды 
СПП с двумя или 
несколькими 
придаточными и 
пунктуация в них 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
практическая работа, 
тестирование 

Знать: виды СПП с несколькими 
придаточными; особенности 
пунктуации;  уметь: различать 
основные виды СПП с 
несколькими придаточными; 
составлять схемы данных 
предложений; правильно ставить 
знаки препинания; составлять 
СПП с несколькими 
придаточными; производить 
синонимическую замену 
предложений 

Оценка за 
ответы и 
выполнение 
заданий на 
уроке, за 
практическую 
работу 

    

41 Контрольная 
работа 

1 Урок 
проверки 
знаний 

Выполнение 
контрольной  работы  

Знать: материал по теме 
«Сложноподчиненные 
предложения с несколькими 
придаточными»;  
уметь: применять полученные 
знания на практике 

Контрольная 
работа в виде 
заданий ГИА 

    

42 Р/р  Деловые 
бумаги. Работа 
над ошибками 

1 Урок 
развития 
речи 

Работа по материалу 
учебника, запись 
образцов различных 
деловых бумаг в 

Знать: особенности официально-
делового стиля; уметь: составлять 
заявление и автобиографию по 
предложенному образцу 

Индивидуаль
ная работа 
над ошибками 
диктанта, 
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справочники, 
тренировочные 
упражнения 

фронтальная 
беседа, 
лексико-
орфографичес
кая работа, 
практическая 
работа 

43 Р/р  Сжатое 
изложение 

1 Урок 
развития 
речи 

Подготовительная 
работа, 
самостоятельная 
работа 
 

Уметь: излагать правильно и 
последовательно мысли в 
соответствии с темой; 
формулировать развернутый ответ 
на предложенную тему 

Работа над 
изложением 

    

Бессоюзное сложное предложение (11ч) 
44 Понятие о 

бессоюзном 
сложном 
предложении 

1 Урок 
изучения 
нового 

материала 

Синтаксический 
разбор предложений, 
работа по материалу 
учебника и по 
таблице, выполнение 
тренировочных 
упражнений 

Знать: особенности бессоюзных 
сложных предложений; уметь: 
распознавать союзные и 
бессоюзные предложения; 
устанавливать смысловые 
отношения между простыми 
предложениями в союзных и 
бессоюзных предложениях; 
производить синонимическую 
замену бессоюзных предложений; 
правильно расставлять знаки 
препинания 

Анализ 
ошибок 
изложения, 
контрольный 
орфографичес
кий диктант, 
фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа, 
развитие 
речевых 
умений 

    

45-
46 

Запятая и точка с 
запятой в БСП 

2 Комбинир
ованный 

урок 

Работа по таблице, 
выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
практическая работа, 
конструирование 
предложений 

Знать: о постановке запятой в 
простом и сложном предложении; 
уметь: устанавливать смысловые 
отношения между частями 
бессоюзного сложного 
предложения; определять 
интонационные особенности этих 

Орфографиче
ская 
разминка, 
объяснительн
ый диктант, 
фронтальная 
беседа, 
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предложений; правильно выбирать 
знаки препинания (запятую и 
точку с запятой) с учетом 
интонационных и грамматических  
особенностей бессоюзного 
сложного предложения 

практическая 
работа, 
комплексный 
анализ текста 

47-
48 

Двоеточие в БСП 2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Работа по таблице, 
тренировочные 
упражнения, 
практическая работа 
по материалам ГИА 

Знать: бессоюзное сложное 
предложение с двоеточием; 
правила постановки двоеточия в 
простом и сложном предложениях; 
уметь: определять смысловые 
отношения между частями 
бессоюзного сложного 
предложения с двоеточием; 
производить синонимическую 
замену предложений; правильно 
ставить знаки препинания в 
предложениях указанного вида 

Объяснительн
ый диктант, 
фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа, 
комплексный 
анализ текста 

    

49-
50 

Тире в 
бессоюзном 
сложном 
предложении 

2 Комбинир
ованный 

урок 

Работа по таблице и 
материалу учебника, 
тренировочные 
упражнения, 
практическая работа 
по материалам ГИА 

Знать: о постановке тире в 
простом предложении и 
предложениях с прямой речью 
уметь: различать БСП с тире; 
работать над правильной 
интонацией; определять 
смысловые отношения между 
частями БСП с тире; производить 
синонимическую замену 
предложений; правильно ставить 
знаки препинания в предложениях 
указанного вида 

Объяснительн
ый диктант, 
фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа, 
комплексный 
анализ текста 

    

51 Повторение   по 
теме «БСП» 

1 Урок 
обобщени
я и 

Выполнение 
упражнений и 
заданий различного 

Подготовка к ГИА, развивать 
логическое мышление и умение 
применять полученные знания на 

Оценка за 
практическую 
работу и 
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системати
зации  

содержания и уровня практике выполнение 
заданий на 
уроке 

52 Контрольный 
диктант 

1 Урок 
проверки 
знаний 

Подготовка к ГИА и 
ЕГЭ, развивать 
умение применять 
полученные знания на 
практике 

Знать: материал по теме 
«Бессоюзные сложные 
предложения»; уметь: применять 
полученные знания на практике 

 Оценка за 
контрольную 

работу 

    

53 Р/р  Реферат  
 

1 Урок 
развития 
речи 

Выполнение 
упражнений и 
заданий различного 
содержания и уровня 

Знать: о реферате 
(репродуктивном и продуктивном) 
как одном из видов изложения 
текста; необходимую лексику; 
уметь: отличать данный вид 
работы от конспектирования; 
составлять устный 
репродуктивный реферат; 
составлять продуктивный реферат; 
самостоятельно писать реферат 

Лексико-
орфографичес
кая работа, 
практическая 
работа, 
самостоятель
ная работа 

    

54 Р/р  Сочинение 
на 
лингвистическую 
тему «Зачем 
нужно тире?» 

1 Урок 
развития 
речи 

Работа по памятке 
написания сочинения-
рассуждения на 
лингвистическую 
тему, реализация 
домашнего задания 
(выступления 
учащихся), работа над 
сочинением 

Знать:  тему текста; 
основную мысль; уметь: излагать 
правильно и последовательно 
мысли в соответствии с темой; 
формулировать развернутый ответ 
на предложенную тему 

Оценка за 
сочинение 

    

Сложные предложения с различными видами связи (5ч) 
55-
56-
57 

Сложные 
предложения с 
различными 
видами союзной 
и бессоюзной 

3 Комбинир
ованный 
урок 
 

Конструирование 
предложений по 
схеме, 
самостоятельная 
работа, работа с 

Знать: структуру сложных 
предложений с разными видами 
связи; о постановке знаков 
препинания в СПП с 
последовательным и однородным 

Оценка за 
выполнение 
заданий на 
уроке, за 
практическую 
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связи и 
пунктуация при 
них 

раздаточным 
материалом 

подчинением; уметь: правильно 
ставить знаки препинания в 
сложных предложениях с разными 
видами связи; строить схемы 
предложений указанного вида 

работу 

58 Авторские знаки 
препинания 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Объяснительный 
диктант, 
практическая работа 

Знать: об авторских знаках 
препинания, их роли в 
художественном тексте; уметь: 
отличать авторские знаки 
препинания от регулируемых 
пунктуационными правилами 

Практическая 
работа 

    

59 Контрольная 
работа по теме 
«Сложные 
предложения с 
различными 
видами связи» 

1 Контроль
ный урок 

Выполнение 
контрольной работы 

Знать: материал по теме 
«Сложные предложения с разными 
видами связи»; уметь: применять 
полученные знания на практике 

Контрольная 
работа 

    

Общие сведения о языке (3ч) 
60 Роль языка в 

жизни общества. 
Язык как 
исторически 
развивающееся 
явление. Работа 
над ошибками 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Знакомство с 
материалом учебника 
(с. 117-120), просмотр 
презентации, 
выполнение 
упражнений 

Знать: о роли языка в жизни 
общества; 
развитие языка в связи с 
историческим развитием 
общества;  уметь: составлять план 
и тезисы 

Орфографиче
ская 
разминка, 
доклады 
учащихся на 
заданные 
темы, 
самостоятель
ная работа 

    

61 Русский 
литературный 
язык и его стили 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Повторение 
пройденного 
материала о стилях 
речи, работа с 
текстами, выполнение 
заданий из 

Знать: о стилях русского 
литературного языка, сферах его 
применения; уметь: 
определять стилевую 
принадлежность текстов 

Практическая 
работа, 
самостоятель
ная работа 
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материалов ГИА, 
словарная работа 

Повторение (7ч) 
62 Фонетика. 

Графика. 
Орфография.  
Задания ГИА 

1 Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
ЗУН 

Выполнение заданий 
из материалов ГИА и 
учебника 

Подготовка к ГИА, развивать 
умение применять полученные 
знания на практике 

Оценка за 
ответы на 
уроке и 
выполнение 
заданий 
 

    

63 Лексика. 
Фразеология. 
Орфография.  
Задания ГИА 

1 Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
ЗУН 

Выполнение заданий 
из материалов ГИА и 
учебника 

Подготовка к ГИА, развивать 
речевую грамотность, применять 
полученные знания на практике 

Оценка за 
ответы на 
уроке и 
выполнение 
заданий 
 

    

64 Морфемика. 
Словообразовани
е. Задания ГИА 

1 Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
ЗУН 

Выполнение заданий 
из материалов ГИА и 
учебника, работа по 
карточкам и 
перфокартам 

Оценка за ответы и выполнение 
заданий на уроке 
Подготовка к ГИА, развивать 
речевую грамотность, применять 
полученные знания на практике 

Оценка за 
ответы на 
уроке и 
выполнение 
заданий 
 

    

65 Морфология. 
Орфография. 
Задания ГИА 

1 Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
ЗУН 

Выполнение заданий 
из материалов ГИА и 
учебника, работа по 
карточкам и 
перфокартам 

Подготовка к ГИА 
Развивать речевую грамотность, 
умение применять полученные 
знания на практике 

Оценка за 
ответы на 
уроке и 
выполнение 
заданий 
 

    

66 Синтаксис. 
Пунктуация. 
Употребление 
знаков 
препинания 

1 Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
ЗУН 

Выполнение заданий 
из материалов ГИА и 
учебника, работа по 
карточкам и 
перфокартам 

Подготовка к ГИА 
Развивать речевую грамотность, 
умение применять полученные 
знания на практике 

Оценка за 
ответы на 
уроке и 
выполнение 
заданий 
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67 Итоговая 
контрольная 
работа (по 
материалам  
ГИА) 

1 Контроль
ный урок 

Выполнение 
контрольного теста, 
изложения и 
сочинения 

Знать алгоритм написания 
пробного ГИА, уметь оформлять 
сжато высказывание и писать 
сочинение на лингвистическую 
тему 

Оценка за 
работу 

 

    

68 Анализ 
контрольной 
работы 

1 Работа 
над 

ошибками 

Анализ ошибок Уметь анализировать собственные 
ошибки 

Оценка за 
работу над 
ошибками 

 

    

 


