
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык» для 9 класса разработана с учётом требований и положений, изложенных в 

следующих документах:  

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»); 

 Примерная программа основного общего образования по русскому языку (5-9 классы) Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Департаментом государственной политики в образовании (письмо № 03-1263 от 07.07.2010); 

 Примерная программа по предмету «Русский язык». (базовый и профильный уровни) – серия «Стандарты второго поколения» Примерные 

программы по учебным предметам. Русский язык.5-9 классы - М., Просвещение, 2015 год); 

 Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. 

Никитина. М.:, Дрофа, 2015. 

 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное 

значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством 

интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 

Основные цели преподавания русского языка в 9 классе состоят в следующем: 

 формирование у учащихся языковой интуиции; 

 приобретение и систематизация знаний о родном языке; 

 овладение функциональной грамотностью; 

 расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся; 

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов различных видов; 

 овладение орфографией и пунктуацией; 

 формирование через знания о русском языке как науке, о методах этой науки, о выдающихся ученых-лингвистах; 

 формирование знаний об истории языка и его месте среди других языков мира. 

            Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности;  

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики,  

           орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии,  



           синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти  

           знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,  грамматический строй речи; способствовать усвоению 

норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 часов в 9 классе для обязательного изучения учебного 

предмета «Русский язык» на этапе основного общего образования на базовом уровне 

(Всего 68 часов: 2 ч. в неделю). 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы. Авторы-

составители: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина. М.:, Дрофа, 2015. 

 

 

Учебно-методический комплект, используемый в преподавании учебного предмета  

«Русский язык» в 9 классе: 

1. Программа  по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, 

Е.И. Никитина. М.:, Дрофа, 2015. 

2. В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2016. 

3. Ю. С. Пичугов, А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова и др. Русский язык. Практика. 9 класс. Учебник.М: Дрофа, 2016 

4. Е. И. Никитина. Русский язык. Русская речь. 9 класс. Учебник.М.: Дрофа, 2016. 

Дополнительная литература: 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М.: ВАКО, 2012 

3. Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, 

В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2012.  

4. ГИА 2013. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / Львова С.И. – М.: Эксмо, 2012. – (Государственная итоговая аттестация (по новой 

форме): 9 класс). 

5. Сборник текстов для проведения устного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Т.М. Пахнова. – М.: 

Дрофа, 2010 

6. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2011 

http://www.drofa.ru/cat/product1038.htm
http://www.drofa.ru/cat/product1064.htm
http://www.drofa.ru/cat/product1065.htm


7. Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к урокам развития речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. Шамшина. – Волгогррад: 

Учитель, 2012 

8. Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы): Учебное пособие. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство 

АСТ», 2010 

9. Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К. Францман. – М.: Просвещение, 2010 

10. Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн. Для учителя / В.И. Капмнос. Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик. 

Л.Л. Новоселова. – М.: Просвещение, 2011 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

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. 

3. Место предмета  в учебном плане НОУ СОШ «Развитие» в 2018-2019 учебном году 
В учебном плане НОУ СОШ «Развитие» в 2018-2019 учебном году для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» на 

ступени обучения основного общего образования в 9-б классе предусмотрено 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского языка на ступени обучения 

основного общего образования 

Государственный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 



метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   



 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 «Русский язык и литература». (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 



5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

5. Учебно – тематический план 
 

№ Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ, часов развития речи 

 

1. Введение. Богатство, образность, точность русского языка 1 1 ч. 

2. Повторение изученного в 8 классе 2 2 ч. 

3 Синтаксис и пунктуация 3 1 ч.+ 2рр. 

4 Сложносочиненное предложение 7 5 ч.+ 2кр. 

4 Сложноподчиненное предложение 19 14 ч.+ 5рр. 

5. Бессоюзное сложное предложение 5 4 ч.+ 1рр. 

6. Сложное предложение с разными видами связи 3 3 

7 Способы передачи чужой речи 5 4 ч.+ 1рр. 

8 Общие сведения о русском языке 6 4 ч.+ 2рр. 

9 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах 17 11 ч.+ 4рр.+ 2кр. 

10 Итого 68 49 ч.+ 15рр.+4 кр. 



6. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

классе 

Введение 

Богатство, образность, точность русского языка (1 ч). 
Повторение изученного в 8 классе (2 ч). 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение (1 ч) 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 
Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их частями. 

Сложносочиненные предложения (3 ч) 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация и сочинительные союзы как средство связи его частей. Зна-
чения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  
• различать основные группы сложносочиненных предложений по союзам и значениям; 
• заменять бессоюзные предложения сложносочиненными, а сложносочиненные — простыми предложениями с однородными членами в целях 

совершенствования высказывания. 
 
Сложноподчиненные предложения (13 ч) 

Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения. 
Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчиненного предложения. 
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и 

сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  
• различать главные и придаточные части сложноподчиненного предложения, определяя их границы (с одним и несколькими придаточными); 
• определять значение придаточных по совокупности признаков: вопросу, союзу или союзному слову; 
• заменять сложные бессоюзные и сложносочиненные предложения синонимичными сложноподчиненными предложениями и выявлять различия 

is их строении и значении; 
• заменять сложные предложения простыми осложненными. 

Сложные бессоюзные предложения (4 ч) 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 



У м е н и я  и н а в ы к и :  
• видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять смысловые отношения между ними (значения); 
• различать и воспроизводить интонацию перечисления, пояснения, противопоставления, причины, следствия, быстрой смены событий или явле-

ний; 

• производить замену бессоюзных сложных предложений союзными и наоборот; объяснять различия в их строении и значении; 
• уместно использовать сложные бессоюзные предложения, учитывая сферы и ситуации их предпочтительного употребления в речи. 

Сложные предложения 

с разными видами связи (3 ч) 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 
Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  

• производить разбор сложных предложений с разными видами связи, определяя границы частей и указывая виды связи между ними; 
• заменять сложные предложения с разными видами связи более простыми конструкциями и наоборот (в соответствии с речевыми задачами); 
• правильно строить и уместно использовать сложные предложения с разными видами связи в соответствии со сферой, жанром, стилем высказы-

вания. 
Способы передачи чужой речи (4 ч) 

Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 
Знаки препинания при цитатах 
У м е н и я  и н а в ы к и :  
• опознавать различные способы передачи чужой речи; 
• правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью; 
• использовать в речи предложения с прямой и косвенной речью с учетом цели, содержания, стиля высказывания; 
• пользоваться различными способами цитирования в тексте в соответствии с задачами и характером высказывания. 

Общие сведения о русском языке (4 ч) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский 
язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 
Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах (18 ч) 
 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 9 КЛАССА 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Элементы 

дополнительного 

содержания 

Универсальные  учебные действия Дата 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Введение.       

1—

3 

Вводный урок. Осо- 

бенности курса русско- 
го языка в 9 классе. 

Русский язык как не- 

отъемлемая часть на- 
циональной культуры 

 Диалог с текстом. 

Публицис- 
тический стиль. 

Выразитель- 

ное чтение как тест на 
пони- 

мание текста 

 Владеть основными видами 

диалога и монолога. Анализи- 
ровать образцы устной и пись- 

менной речи. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказы- 
вания 

  

4—6 Основные виды слож- 

ных предложений 

 Союзные и бессоюзные 

слож- 
ные предложения. Синони- 

мия простых и сложных 

предложений 

 Определять средства синтак- 

сической связи между частями 
сложного предложения 

  

7,8 Р/Р Текст. Компози- 
ционные формы сочи- 

нений 

 Основные признаки текста 
(обобщение). Типы речи. 

Структура текста. 

Особеннос- 
ти зачина текста 

 Находить ключевые слова в 
тексте, определять средства 

связи между предложениями, 

абзацами 

  

9—11 Сложносочинённые 

предложения 

 Средства связи частей, 

союзы. Смысловые 

отноше- 
ния частей. Роль в тексте. 

Интонационные 

особенности 

 Составлять схемы предложе- 

ний, понимать смысловые от- 

ношения между частями 
сложного предложения и сред- 

ства их выражения 

  

12—14 Р/Р Анализ сочине- 

ний (или изложений) 

 Формулировка темы как 

от- 

ражение темы, основной 

мысли текста 

 Знать приёмы редактирования 

текста. Производить рецензи- 

рование (саморецензирова- 

ние, взаиморецензирование) 

  

15 Повторение орфогра- 

фии 

 Правописание не с 

раз- 

личными частями 

речи 

 Выработать орфографическую 

зоркость. Использовать орфо- 

графические словари 

  



16, 17 Повторение орфогра- 

фии 

 Правописание не с раз- 

личными частями речи 

 Выработать орфографическую 

зоркость. Использовать орфо- 

графические словари 

  

18,19 Диктант с дополни- 
тельными заданиями. 

Анализ контрольной 

работы 

 Орфограммы. 
Пункто- 

граммы 

 Группировать слова в соответ- 
ствии с типами орфограмм 

  

20,21 Строение сложнопод- 

чинённых предложе- 

ний 

 Главная и придаточная 

части 

предложения. Союзы, 

союз- 
ные слова 

 Понимать смысловые отноше- 

ния между частями предложе- 

ния 

  

22,23 Р/Р Стили речи 

(обобщение). Аннота- 
ция 

 Функциональные 

разновид- 
ности языка 

 Анализировать тексты   

24,25 Особенности присо- 

единения придаточно- 

го предложения к 
главному. Роль указа- 

тельных слов 

 Схемы сложных 

пред- 

ложений 

 Составлять схемы, объяснять 

знаки препинания. Моделиро- 

вать предложения, употреб- 
лять в речи (например, в каче- 

стве зачина текста) 

  

26,27 Сложноподчинённые 

предложения с не- 
сколькими придаточ- 

ными 

 Однородное и 

последователь- 
ное подчинение 

  

 
  

28—30 Виды придаточных 
предложений 

 Синтаксические средства 
связи. Различные формы 

вы- 

ражения сравнения 

 Понимать смысловые отноше- 
ния между частями предложе- 

ний. Разграничивать союзы и 

союзные слова 

  

31,32 Р/Р Портретный очерк  Особенности текста-
описа- 

ния. Ключевые слова. 

Оце- 
ночная лексика 

 Использовать словарь эпите- 
тов. Анализировать тексты-об- 

разцы 

  

33—36 Виды придаточных 

предложений 

 Синонимия простых и 

слож- 

ных предложений 

 Оценивать правильность по- 

строения сложноподчинён- 

ных предложений разных ви- 
дов. Наблюдать за особеннос- 

тями использования 

сложноподчинённых предло- 
жений в текстах разных сти- 

  

37—40 Придаточные опре- 

делительные 

 Союзы и союзные слова. 

Ука- 

зательные слова 

   

41,42 Средства связи прида-  Роль    



точного предложения 

с главным 

сложноподчинённых 

предложений в речи 

лей и жанров. Использовать 

сложноподчинённые предло- 

жения в тексте в качестве за- 
чина. Устранять ошибки в 

построении сложноподчи- 

нённых предложений 

43—50 Придаточные обсто- 

ятельственные 

 Союзы и союзные слова. 

Схе- 
мы предложений 

   

51—55 Обобщение по теме 
«Сложноподчинённые 

предложения » 

 Особенности 
использования 

сложноподчинённых 

предло- 
жений в тексте 

 Проводить комплексную рабо- 
ту с текстами разных стилей и 

жанров 

  

56,57 Р/Р Изложение (под- 

робное или сжатое) 

 Приёмы сжатия текста  Использовать сложноподчи- 

нённые предложения при на- 

писании сжатого изложения 

  

58 Анализ творческих ра- 

бот 

 Речевые и 

грамматические 

ошибки. Роль 

редактирова- 
ния текста 

 Уметь видеть речевые и грам- 

матические ошибки и устра- 

нять их в процессе редактиро- 

вания 

  

59—65 Бессоюзные сложные 

предложения. Запя- 
тая и точка с запятой в 

них. Тире и двоеточие 

в сложном бессоюзном 

предложении 

 Смысловые отношения и 

их 
выражение. Роль 

интонации. 

Синонимия сложных 

предло- 
жений 

 Определять смысловые отно- 

шения между частями предло- 
жений. Составлять схемы. Мо- 

делировать предложения и 

употреблять их в речи. Сопо- 

ставлять синтаксические 
синонимы 

  

66—70 Р/Р Стили речи. 

Разговорный стиль 

 Средства 

выразительности. 
Парцелляция 

 Выявлять особенности разго- 

ворной речи. Производить со- 
поставительный анализ текс- 

тов разных стилей 

  

71, 72 Обобщающий урок по 

теме «Бессоюзное 
сложное предложе- 

ние» 

 Урок-семинар  Подготавливать научные сооб- 

щения. Самостоятельно отби- 
рать примеры. Рецензиро- 

вать, обсуждать доклады 

  

73, 74 Повторение орфогра- 

фии (урок-практикум) 

 Правописание гласных и 

со- 
гласных в корне слов. 

Орфо- 

грамма и 
орфографическое 

 Производить орфогра- 

фический разбор слова. Ис- 
пользовать орфографические 

словари 

  



правило 

75—80 Сложные предложе- 

ния с разными видами 

связи 

 Типы сложных пред- 

ложений с разными 

видами 
связи. Схемы 

предложений. 

Синтаксическая 
синонимия 

 Наблюдать за использованием 

в художественных, публицис- 

тических, научных текстах 
сложных предложений с раз 

  

81—83 Обобщение изученно- 

го. Уроки-практику- 

мы, уроки-зачёты 

      

84—89 Способы передачи чу- 

жой речи 

 Прямая и косвенная речь. 

Цитирование. Синонимия 

предложений с прямой и 
кос- 

венной речью 

 Сопоставлять синтаксические 

синонимы. Использовать раз- 

личные способы цитирования 

  

90,91 Р/Р Изложение (сжа- 

тое). Сочинение на 
лингвистическую тему 

 Приёмы сжатия текста. 

Осо- 
бенности сочинения-

рассуж- 

дения 

 Уметь строить текст-рассужде- 

ние 

  

92 Роль языка в жизни 
общества 

 Язык и общение. 
Русский 

язык как один из 

мировых 
языков 

 Готовить доклады на основе 
самостоятельного отбора ин- 

формации. Обсуждать, рецен- 

зировать доклады 

  

93,94 Язык как развиваю- 

щееся явление 

 Формы функционирования 

современного русского 

языка 

    

95,96 Р/Р Обобщающие уро- 

ки по теме «Книжные 

стили речи» (уроки- 
практикумы, уроки- 

семинары) 

 Особенности языка 

художе- 

ственной литературы 

 Анализировать тексты. Выра- 

зительное чтение как тест на 

понимание текста 

  

97—99 Систематизация зна- 

ний по фонетике, гра- 
фике, лексике(уроки- 

семинары) 

 Классификация гласных и 

согласных звуков. 
Смыслоразличительная 

роль 

звуков 

 Производить фонетический 

разбор, лексический разбор 
слова и текста. Работать со 

словарями. Отбирать материал 

для презентаций 

  

100,101 Систематизация и  Морфема как минимальная  Сопоставлять морфемную   



обобщение изученного 

по морфемике (уроки- 

практикумы) 

значимая единица языка. 

Чередование звуков в 

морфе- 
мах 

структуру слова и выявлять 

способ его образования 

102,103 Систематизация и 

обобщение изученного 

по морфологии (уроки- 
семинары, уроки- 

практикумы) 

 Морфология как раздел 

лингвистики. Тексто- 

образующая роль частей 
ре- 

чи 

 Выполнять морфологический 

разбор. Сопоставлять грамма- 

тические омонимы. Анализи- 
ровать тексты 

  

104, 105 Контрольная работа и 

анализ результатов её 
выполнения 

 Работа над ошибками  Анализировать и исправлять 

ошибки. Редактировать текс- 
ты изложений и сочинений 
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