
Раздел I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по русскому языку для IX класса соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта  общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03 2004г. № 1089). 

     Рабочая  программа  составлена  на  основе  Примерной  программы  основного  общего  образования  по  русскому  языку.  Сборник  нормативных  

документов.  Русский  язык., М.,Дрофа, 2007;Федерального  базисного  учебного  плана  для  среднего  (полного)  общего  образования  (Приложение  к  приказу  

Минобразования  России от  09.03.2004. №1312). 

     Программа: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский  «Русский  язык». Программы  общеобразовательных  учреждений. 5 – 9 классы. М., 

«Просвещение», 2009. 

   Уровень  изучения учебного  материала (в  соответствии с  лицензией) -   базовый 

Цели  обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

68 часов (34 учебные недели, 2часа в неделю).  

Из них  

Контрольных работ – 8  Сочинений – 3  Изложений – 3 

 

Формы контроля знаний, умений. 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 9 класса: диктанты: с грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, 

выборочный, графический, «Проверь себя», словарный, творческий, свободный; сочинение (по картине, по воображению, по данному сюжету, на материале 

жизненного опыта, описание внешности), изложение (выборочное, подробное), тест, комплексный анализ текста.  

На изучение программного материала для обучающихся, выведенных на индивидуальную форму обучения по состоянию здоровья отведено 
68 часов (2 часа в неделю) 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС  

№ 
Название 
раздела, 

темы урока К
о
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а
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Тип 
урока 

Форма 
урока 

Средства обучения. 
Информаци онное 

сопровож- 
дение 

Элементы содержания 
изучаемого материала в 
соответствии с ФКГОС 

ОО 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Примеча-
ние 

Дата 
проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 План Факт. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 час ) 

1. Основные 
формы 
существован
ия 
национально
го русского 
языка 

1 Урок 
усвоени
я новых 
знаний 

Лекция  Проектор,словари, 
книга Д.С. Лихачева 
«Заветное», Г. А. 
Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе» 

Речь и речевое общение. 
Основные формы 
существования 
национального русского 
языка: русский 
литературный язык, 
территориальные диалекты 
(народные говоры), 
социальные диалекты 
(жаргоны) и просторечия. 
Национальный язык - 
единство его различных 
форм (разновидностей)  
Отражение  в  языке   
культуры  и истории  
народа.  
Взаимообогащение  языков  
народов  России.  Русский 
речевой  этикет.  Культура  
межнационального  
общения.  Выявление  
единиц  языка  с  
национально-культурным  
компонентом  значения  в  
произведениях  устного  
народного  творчества,  в  
художественной  
литературе  и  
исторических  текстах;  
объяснение  их  значения  
с  помощью  
лингвистических  словарей  
(толковых,  
этимологических  и  др.) 

Знать формы существования 
национального русского языка, 
понимать его неоднородность, сферу 
функционирования, общенародного 
разговорного языка, знать группы 
просторечной лексики, источники 
обогащения лексики литературного 
языка (территориальные и социальные 
диалекты) 

 1 
неделя 

 
  
 

РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (7 часов) 



2. Устная и 
письменная 
речь. 
Монолог и 
диалог 

1 Урок 
развити
я 
речи 

Беседа 
 
 

Раздаточный материал,   
«Русский язык» 
учебник,Е. И, Никитина 
«Уроки развития речи. 
9 класс», Г. А. 
Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 

Речь устная и письменная, 
диалогическая и 
монологическая. 
Ситуации речевого 
общения. 
 

Уметь создавать устное 
монологическое высказывание на 
учебные, социально-бытовые темы, 
вести диалог, владеть основными 
нормами построения устного и 
письменного высказывания, 
правильной и выразительной 
интонацией 

 1 
неделя 

 

3. Стили речи 1 Урок 
развити
я 
речи 

Практик
ум 

Книги: Рылова А.С. 
«Формирование 
коммуникативной 
компетентности 
учащихся в курсе 
«Основы проектной 
деятельности»,Малюшк
ин А. Б. «Комплексный 
анализ текста». 
Сычѐва В.П.  «Тесты по 
русскому языку» 9 кл. 

Функциональные 
разновидности языка 
(функциональные стили: 
научный, 
публицистический, 
официально-деловой; язык 
художественной 
литературы), их основные 
особенности. 
Сфера употребления, 
задачи речи, языковые 
средства, характерные для 
каждого стиля.  

Уметь: различать разговорную речь, 
научный, публицистический, 
официально-деловой стили, язык 
художественной литературы, 
определять их жанры, тему, основную 
мысль текста, функционально-
смысловой тип, характерный для стиля 
речи, создавать собственное 
высказывание, учитывая ситуацию 
общения, адресата, используя 
характерные для каждого стиля речи 
выразительные средства языка 

 
 
 

2 
неделя 
 

 

4. Простое 
предложение 
и его 
грамматическ
ая основа. 
Предложения 
с 
однородным
и членами 

1 Повто- 
ритель- 
но- 
обоб- 
щающий 
урок 

Практик
ум 
 
 
 
 

«Русский язык в 
таблицах и схемах» 
 Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Предложение как основная 
единица синтаксиса. 
Синтаксис и пунктуация 
простого предложения. 
Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения. 
 Способы выражения 
главных членов 
предложения; предложения 
двусоставные и 
односоставные, 
распространѐнные и 
нераспространѐнные, 
полные и неполные;  виды 
односоставных 
предложений; предложения 
с однородными членами и 
знаки препинания при них 

Уметь производить структурно-
смысловой анализ предложений, 
различать изученные виды простых 
предложений, интонационно 
выразительно читать, составлять 
схемы, расставлять знаки препинания, 
умело пользоваться синтаксическими 
синонимами 

 2 
неделя 

 

5. Предложен
ия с 
обособленн
ыми 
членами 

1 Повто- 
ритель- 
но- 
обоб- 
щающий 

Практик
ум 
 
 
 

«Русский язык в 
таблицах и схемах» 
 Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 

Обособленные члены 
предложения. 
Предложения с 
обособленными 
второстепенными членами. 

Уметь опознавать предложения с 
обособленными членами, 
интонационно выразительно их читать, 
конструировать предложения по 
схемам, устанавливать взаимосвязь 

 

 

3 
неделя 

 



урок  
 

Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
Г.Т.Егораева 
«Русский язык. 
Тренировочные 
тестовые задания. 9 
класс.» 

Знаки  препинания,  их  
функции. Одиночные  и  
парные  знаки  препинания. 

смысловой, интонационной, 
грамматической и пунктуационной 
особенностей предложений с 
обособленными членами, использовать 
их в речи 

6.  Обращения. 
Вводные, 
вставные 
слова и 
конструкции 

1 Повто- 
ритель- 
но- 
обоб- 
щающий 
урок 

Практик
ум 

«Русский язык в 
таблицах и схемах» 
Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Знаки препинания в 
предложениях с 
обращениями, вводными 
словами и вставными 
конструкциями 

Уметь интонационно выразительно 
читать предложения с обращениями, 
вводными словами и вставными 
конструкциями, объяснять постановку 
знаков препинания, уместно 
использовать в своей речи 
синтаксические конструкции как 
средство усиления выразительности 
речи 
 

 3 
неделя 

 

7. 
 

Комплексное 
повторение, 
подготовка к 
диктанту 

1 Повтор
ительно 
- обоб- 
щающи
й урок 

Практик
ум 
 
 
 
 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
 
 

Знаки препинания в 
предложениях с 
обращениями, вводными 
словами и вставными 
конструкциями, 
предложения с 
обособленными членами.  
Знаки  препинания  в  
конце  предложения,  в 
простом  и  сложном  
предложениях,  при  
прямой  речи,  
цитировании,  диалоге.  
Сочетание  знаков  
препинания 

Уметь интонационно выразительно 
читать предложения с обращениями, 
вводными словами и вставными 
конструкциями, объяснять постановку 
знаков препинания, уместно 
использовать в своей речи 
синтаксические конструкции как 
средство усиления выразительности 
речи. Уметь опознавать предложения с 
обособленными членами,  
конструировать предложения по 
схемам, устанавливать взаимосвязь 
смысловой, интонационной, 
грамматической и пунктуационной 
особенностей предложений с 
обособленными членами, использовать 
их в речи. 

 4 
неделя 

 

8. Контрольный 
диктант 

1 Урок 
контрол
я 
знаний 

 Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Знаки препинания в 
предложениях с 
обращениями, вводными 
словами и вставными 
конструкциями, 
предложения с 
обособленными членами 

Уметь в предложениях находить 
обращения вводные слова и вставные 
конструкции, выделять знаками  

 4 
неделя 

 

РАЗДЕЛ III. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (59 часов) 



9 Сложное 
предложение. 
 Сложное 
предложение 
как единица 
синтаксиса 
 

1 Повто- 
ритель- 
но- 
обоб- 
щающий 
урок 

Практи
кум 
 
 
 
 
 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
Сычѐва В.П. «Тесты по 
русскому языку: 9 
класс» 

Сложное предложение как 
единица синтаксиса. 
Смысловое, структурное и 
интонационное единство 
частей сложного 
предложения. 
Синтаксические связи слов 
в предложении. 

Уметь различать изученные виды 
предложений (простые и сложные), 
определять средства связи частей 
сложного предложения, пунктуационно 
оформлять их 

 5 
неделя 

 

10. Союзные и 
бессоюзные 
предложения 

1 Урок 
усвоения 
знаний 

 
Лекция 
 

Таблица, 
схемы,проектор 
 Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 кл.» 

Предложения 
сложносочинѐнные, 
сложноподчинѐнные, 
бессоюзные. Смысловые 
отношения между 
простыми предложениями в 
составе сложного. Знаки 
препинания в союзных и 
бессоюзных предложениях 

Знать классификацию сложных 
предложений, уметь разграничивать 
сложные предложения разных типов, 
интонационно и пунктуационно 
оформлять бессоюзные и союзные 
сложные предложения, строить 
предложения с заданной конструкцией 

 5 
неделя 

 

11. P.p. 
Сочинение в 
форме 
дневниковой 
записи 

1 Урок 
развития 
речи 

Беседа 
 
 

Репродукция картины 
Е.И.Никитина 
«Уроки развития речи» 
9 класс. 
 
 

Основные жанры 
публицистического стиля 
Текст как продукт речевой 
деятельности. 
Функционально-смысловые 
типы текста: 
повествование, описание, 
рассуждение. Структура 
текста. 
Запись впечатлений от 
картины Т. Назаренко 
«Церковь Вознесения на 
улице Неждановой в 
Москве» в форме 
дневника: «Я смотрю, 
размышляю, чувствую...» 

Уметь создавать текст 
публицистического стиля в жанре 
дневника, использовать языковые 
средства: экспрессивную лексику, 
многозначные слова, формы 
повелительного наклонения глагола, 
учитывая интонационные и 
синтаксические особенности стиля 
(представление, распространенное 
обращение, обратный порядок 

слов, ряды однородных членов и др.); 
свободно и правильно излагать свои 
мысли в письменной форме, соблюдая 
нормы построения текста 

 6 
неделя 

 



12. Разделительн
ые и 
выделительн
ые знаки 
препинания 
между 
частями 
сложного 
предложения.  

1 Урок 
закрепл
ения 
изученн
ого 

Прак
тикум 

 Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
 

Знаки препинания,  их 
функции. Знаки препинания 
в сложном предложении.  

Уметь интонационно оформлять 
сложные предложения с разными 
типами смысловых отношений между 
частями, моделировать предложения, 
расставлять знаки препинания 

 6 
неделя 

 

13. Понятие о 
сложносочин
енном 
предложении.  

1 Урок 
усвоения 
нового 
материа
ла 

Лекция  Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
 

Предложения 
сложносочинѐнные (ССП). 
Их грамматические 
признаки, строение. 
Смысловые отношения 
между его частями и 
способы их выражения 

Знать грамматические признаки СПП, 
его строение. Уметь интонационно 
оформлять ССП с разными типами 
смысловых отношений между частями, 
выявлять эти отношения, правильно 
ставить знаки препинания, составлять 
схемы предложений и конструировать 
предложения по схеме 

 7 
неделя 

 

14. Средства 
связи частей 
сложносочин
енного 
предложен
ия, 
основные 
группы 
ССП по 
значению и 
союзам 

1 Урок 
усвоен
ия 
новых 
знаний 

Лекц
ия 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные 
разработки. 9 класс» 

Сложносочиненные 
предложения с 
соединительными, 
разделительными, 
противительными союзами 

Знать основные группы СПП по 

значению и союзам, уметь определять 

смысловые отношения между частями 

СПП и способы их выражения: 

соединительные отношения 

(однородность, перечисление, 

одновременность, последовательность; 

соединительные союзы); противительные 

отношения (противоположность, 

несовместимость; противительные 

союзы); разделительные отношения 

(выбор, несовместимость, чередование, 

взаимоисключение; разделительные 

союзы) 

 7 
неделя 
 

 

15. Знаки 
препинани
я в 
сложносоч
инѐнном 
предложен
ии и  
способы их 
выражения 

1 Урок 
закреп
ления 
изучен
ного 

Прак
тику
м 

Раздаточный 
материал», Г. А. 
Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные 
разработки. 9 класс» 

Сложносочиненные 
предложения с 
соединительными, 
разделительными, 
противительными союзами 

Уметь определять смысловые отношения 

между частями ССП, способы их 

выражения, составлять ССП с разными 

средствами связи его частей, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, опознавать в текстах, 

употреблять в речи, различать СПП с 

союзом И и простые предложения с 

однородными членами, связанными 

союзом И 

  
8 
неделя 

 



16. 
 

Знаки 
препинания в 
ССП с общим 
второстепенн
ым членом 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен
ного 

Прак
тикум 

 Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные 
разработки. 9 класс» 

Знаки препинания в ССП с 
общим второстепенным 
членом. Смысловые 
отношения между частями 
ССП 

Уметь опознавать ССП с общим 
второстепенным членом, производить 
синтаксический, пунктуационный 
разбор, обосновывать отсутствие 
запятой, конструировать предложения 

 8 
неделя 

 

17. Синтаксическ
ий и 
пунктацион-
ный разбор 

1 Повторит
ельно- 
обобщаю
щий урок 

Практи
кум 

 Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Средства связи простых 
предложений в составе 
сложного. 
Знаки препинания в 
ССП 

Уметь производить синтаксический и 
пунктуационный разбор ССП, 
конструировать ССП разных видов, 
интонационно правильно оформлять, 
производить синонимичную замену ССП и 
СПП, различать ССП и простые 
предложения с однородными членами, 
правильно ставить знаки препинания, 
воспроизводить аудируемый текст в 
соответствии с нормами письма 

 9 
неделя 

 

18-
19 

Контрольная 
работа по 
теме: « 
Сложносочин
енные 
предложения
» 
Анализ 
контрольной 
работы 

2 Урок 
контроля 

  Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе». 
 

Средства связи простых 
предложений в составе 
сложного. 
Знаки препинания в ССП 

Уметь производить синтаксический и 
пунктуационный разбор ССП, 
конструировать ССП разных видов, 
интонационно правильно оформлять, 
производить синонимичную замену ССП и 
СПП, различать ССП и простые 
предложения с однородными членами, 
правильно ставить знаки препинания, 
воспроизводить аудируемый текст в 
соответствии с нормами письма 

 9 
неделя, 
10 
неделя 

 

20. Понятие о 
СПП, его 
грамматичес
кие признаки 

1 Урок 
усвоения 
нового 
материа
ла 

Лекция Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Предложения 
сложноподчинѐнные. Их 
строение. Главная и 
придаточная части. 
Средства связи частей 
сложноподчиненного 
предложения: интонация, 
подчинительные союзы, 
союзные слова 

Знать грамматические признаки СПП, 
его строение, средства связи частей, 
опознавать СПП в тексте, правильно 
ставить знаки препинания 
 

 10 
неделя 

 

21 Место 
придаточного 
предложения 
по 
отношению к 
главному.  

1 Урок  
усвоен
ия 
нового 
матери
ала 

Лекц
ия 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Рабочая тетрадь. 9 
класс» Л. А. 
Тростенцова 
 

Предложения 
сложноподчинѐнные. 
Главная и придаточная 
части предложения, их 
единство (смысловое, 
интонационное, 
грамматическое). Средства 

Уметь определять место придаточного 
предложения по отношению к главному, 
правильно расставлять знаки 
препинания, использовать различные 
средства связи главной и придаточной 
части, интонационно оформлять ССП 

 11 
неделя 

 



связи частей СПП. Знаки 
препинания в СПП 

22. Союзы и 
союзные 
слова в 
сложноподчи
нѐнном 
предложении 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Лекция 
 

Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
Рабочая тетрадь. 9 
класс» Л. А. 
Тростенцова 

Предложения  
сложноподчинѐнные . 
Средства связи частей 
сложноподчиненного 
предложения: интонация, 
подчинительные союзы, 
союзные слова 

Знать средство связи частей в СПП, 
уметь различать подчинительные союзы 
и союзные слова, использовать их при 
конструировании СПП, правильно 
ставить знаки препинания 

 11 
неделя 

 

23. Роль 
указательных 
слов в 
сложноподчи
нѐнном 
предложении 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Лекция
,  

Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
Рабочая тетрадь. 9 
класс» Л. А. 
Тростенцова 
 

Предложения 
сложноподчинѐнные 
Место придаточного в СПП. 
Главное предложение с 
указательным словом. 
Основные синтаксические 
нормы современного 
русского литературного 
языка 

Уметь опознавать указательные слова в 
главной части СПП, выяснять характер 
отношений между указательными 
словами в главном предложении и 
последующими в придаточном, 
определять их синтаксическую функцию 
в главном предложении и роль в СПП, 
отличать СПП с указательными словами 
от СПП с двойными союзами 

 12 
неделя 

 

24. Основные 
группы СПП. 
Сложнопод-
чинѐнные 
предложения 
с придаточ- 
ными опре- 
делительны-
ми 

1 Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

Лекци
я 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Рабочая тетрадь. 9 
класс» Л. А. 
Тростенцова 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные 
разработки. 9 класс» 

Предложения 
сложноподчинѐнные. 
Основные группы 
сложноподчиненных 
предложений по значению 
и строению 
Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
определительными 

Уметь опознавать СПП с придаточными 
определительными в тексте по характеру 
смысловой связи между частями, 
значению союзных слов, определять 
синтаксическую функцию союзного слова, 
производить синонимичную замену СПП 
на простые с разными видами 
определений, пользоваться 
синтаксическими синонимами в своей 
речи, интонационно и пунктуационно 
оформлять СПП с придаточным 
определительным 

 12 
неделя 

 

25. Сложно-
подчиненные 
предложения  
с придаточ-
ными 
определи-
тельными 

1 Урок  
закрепле
ния 
изученног
о 

Лекция Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
Сычѐва В.П. «Тесты по 
русскому языку: 9 
класс: к  учебнику Л.А. 
Тростенцовой 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
определительными 

Уметь опознавать СПП с придаточными 
определительными по характеру 
смысловой связи между частями, 
значению союзных слов, конструировать 
СПП с придаточными определительными 

 13 
неделя 

 



26. Сложноподчи
нѐнные пред- 
ложения с 
придаточны-
ми изъясни-
тельными 

1 Урок 
усвоения 
нового 
материа
ла 

Лекция Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Предложения 
сложноподчинѐнные 
Место придаточных 
изъяснительных СПП. 
Средства связи главного 
предложения с 
придаточным. 
Синтаксические и 
пунктуационные нормы 

Уметь опознавать СПП с придаточными 
изъяснительными по характеру 
смысловой связи между частями, 
значению подчинительных союзов и 
союзных слов, конструировать СПП с 
придаточными изъяснительными, 
заменять предложения с прямой речью 
на них 

 13 
неделя 

 

27. Сложно-
подчиненные 
предложения 
с 
придаточны-
ми 
изъяснитель
ными 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен
ного 

Прак
тикум 

 Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
Сычѐва В.П. «Тесты 
по русскому языку: 9 
класс: к  учебнику 
Л.А. Тростенцовой 

Предложения 
сложноподчинѐнные. 
Место придаточных 
изъяснительных СПП. 
Средства связи главного 
предложения с 
придаточным. 
Синтаксические и 
пунктуационные нормы 

Уметь опознавать СПП с придаточными 
изъяснительными по характеру 
смысловой связи между частями, 
значению подчинительных союзов и 
союзных слов, конструировать СПП с 
придаточными изъяснительными, 
заменять предложения с прямой речью 
на них 

 14 
неделя 

 

28. Сложноподч
инѐнные 
предложения 
с 
придаточным
и времени 

1 Урок 
усвоения 
нового 
материал
а 

Беседа 
Лекция 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными времени 

Уметь употреблять СПП с придаточными 
места и времени, производить 
синтаксический, пунктуационный разбор, 
выразительно читать, употреблять в 
речи, находить в текстах 
художественных 
произведений,сопоставлять с 
определительными придаточными с 
союзными словами «где», «откуда», 
«куда» 

 14 
неделя 

 

29. Сложно-
подчиненные 
предложения 
с 
придаточным
места 

1 Урок 
закрепл
ения 
изученн
ого 

Прак
тикум 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными времени и 
места 

Уметь употреблять СПП с придаточными 
места и времени, производить 
синтаксический, пунктуационный разбор, 
выразительно читать, употреблять в 
речи, находить в текстах 
художественных 
произведений,сопоставлять с 
определительными придаточными с 
союзными словами «где», «откуда», 
«куда» 

 15 
неделя 

  



30 P.p. Сжатое  
изложение 

1 Урок 
развития 
речи 

Беседа 
 
 

Никитина Е. И. «Уроки 
развития речи» 
 
 

Рецензия. Особенности 
жанра. 
Составление плана 
рецензии. Отбор языковых 
средств 

Уметь создавать рецензию на 
художественное произведение или 
произведение научно-популярной 
литературы, оценивать тему, основную 
мысль, героев, художественное 
своеобразие, композицию, язык 
произведения 

 15 
неделя 

  

31-
32. 

Полугодовая  
контрольная  
работа 

2 Урок 
усвоения 
нового 
материал
а 

Лекция 
 
 
 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Структура СПП с 
придаточными условия, 
причины . Знаки 
препинания в СПП. 
Стилистические 
особенности союзов, 
связывающие придаточные 
предложения с главным 

Уметь определять вид придаточного в 
СПП, выделять главную и придаточную 
части, определять средства связи, 
конструировать СПП, пользоваться 
синтаксическими синонимами, уметь 
находить СПП в художественных текстах 

 16 
неделя 

 

33. Сложноподчи
нѐнные 
предложения 
с 
придаточным
и  следствия, 
условия 

1 Урок 
закрепле
ния 
изученно
го 

Практи
кум 
 
 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
 

Предложения 
сложноподчинѐнные. 
Структура СПП с 
придаточными условия, 
причины, следствия и их 
отличие от других видов. 
Знаки препинания в СПП. 
Стилистические 
особенности союзов, 
связывающие придаточные 
предложения с главным 

Уметь опознавать СПП с придаточными 
причины, следствия, условия по 
характеру смысловой связи между 
частями, значению подчинительных 
союзов, конструировать предложения с 
этими видами придаточных, 
выразительно читать, употреблять в 
речи, производить синонимичную замену, 
сравнивать модели СПП с 
придаточными причины и следствия, 
выявлять общее 

 16 
неделя 

 

33. Сложноподчи
нѐнные 
предложения 
с 
придаточным
и уступки. 

1 Урок 
усвоения 
нового 
материал
а 

Лекция 
 
 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Рабочая тетрадь. 9 
класс» 
Л.А.Тростенцова 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Средства связи 
придаточного с главным. 
Знаки препинания в СПП с 
придаточными уступки. 
 

Уметь опознавать СПП с придаточными 
цели и уступки по характеру смысловой 
связи между частями, значению 
подчинительных союзов, конструировать 
предложения с этими видами 
придаточных, выразительно читать, 
употреблять в речи, производить 
синонимическую замену, выявлять 
общее между СПП с придаточным 
уступительным и ССП с 
противительными союзами и 
стилистические смысловые различия 
между ними 

 17 
неделя 

  



34 Сложноподчи
нѐнные 
предложения 
с 
придаточным
цели 

1 Урок 
закрепле
ния 
изученно
го 

Практи
кум 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
Сычѐва В.П. «Тесты по 
русскому языку: 9 
класс: к  учебнику Л.А. 
Тростенцовой 

Предложения 
сложноподчинѐнные. 
Средства связи 
придаточного с главным. 
Знаки препинания в СПП с 
придаточными уступки, 
цели 
 

Уметь опознавать СПП с придаточными 
цели и уступки по характеру смысловой 
связи между частями, значению 
подчинительных союзов, конструировать 
предложения с этими видами 
придаточных, выразительно читать, 
употреблять в речи, производить 
синонимическую замену, выявлять 
общее между СПП с придаточным 
уступительным и ССП с 
противительными союзами и 
стилистические смысловые различия 
между ними 

 17 
неделя 

  
 

35-
36 

Сжатое  
изложение. 

2 Урок 
контрол
я 
Урок 
развити
я речи 

Зачет  Изложение 
Текст. Деление текста на 
смысловые части и 
основные средства связи 
между ними. 
Основные выразительные 
средства синтаксиса. 
Применение знаний и 
умений по синтаксису в 
практике правописания. 

Проверка знаний, умений. 
 

 18-18 
неделя 

 

37. Сложноподчи
нѐнные 
предложения 
с 
придаточным
и 
сравнительны
ми. 

1 Урок 
усвоения 
нового 
материа
ла 

Лекция Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
 
 

Предложения 
сложноподчинѐнные. 
Отличие СПП с 
придаточным 
сравнительным и простых 
предложений со 
сравнительным оборотом. 
Значение сравнительных 
конструкций в речи 
 

Уметь опознавать СПП с придаточными 
образа действия, степени, сравнения по 
характеру смысловой связи между 
частями, значению подчинительных 
союзов, отличать СПП с придаточными 
сравнения от простых со сравнительным 
оборотом, оценивать роль придаточных 
образа действия, степени и сравнения в 
художественных текстах, конструировать 
предложения данной конструкции и 
употреблять в речи 

 20 
неделя 

 

38.. Различные 
способы 
выражения 
сравнений 

1 Повтори-
тельно – 
обобщаю
щий урок 

Практи
кум 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
Сычѐва В.П. «Тесты по 
русскому языку: 9 
класс.   

Предложения 
сложноподчинѐнные. 
Отличие СПП с 
придаточными 
сравнительными от 
простых предложений со 
сравнительным оборотом. 
Значение сравнительных 
конструкций в речи 

Уметь определять значения сравнений, 
выраженных различными способами: 
словосочетанием, фразеологизмом, 
сравнительным оборотом, составное 
именное сказуемое, СПП с придаточным 
сравнения, уметь ставить знаки 
препинания в предложении с союзом 
«как», употреблять эти конструкции в 
речи, определять их значения в тексте 

 20 
неделя 

  



39 Сложноподчи
нѐнные 
предложения 
с 
придаточным
образа 
действия. 

1 Урок 
закрепле
ния 
изученно
го 

Практи
кум 
 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Рабочая тетрадь. 9 
класс» 
Л.А.Тростенцова 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
Сычѐва В.П. «Тесты по 
русскому языку: 9 
класс.   

Предложения 
сложноподчинѐнные. 
Виды придаточных 
предложений. Средства 
связи и знаки препинания в 
СПП 

Уметь различать ССП, СПП и простые 
осложненные предложения, производить 
синонимическую замену подчинительных 
союзов и синтаксических конструкций, 
определять значение придаточных и 
разные способы его выражения, 
конструировать СПП с различными 
видами - придаточных, интонационно и 
пунктуационно оформлять 

 21 
неделя 

 

40 Сложноподчи
нѐнные 
предложения 
с 
придаточным 
меры, 
степени 

1 Урок 
закрепле
ния 
изученно
го 

Практи
кум 
 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Рабочая тетрадь. 9 
класс» 
Л.А.Тростенцова 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
Сычѐва В.П. «Тесты по 
русскому языку: 9 
класс.   

Предложения 
сложноподчинѐнные. 
Виды придаточных 
предложений. Средства 
связи и знаки препинания в 
СПП 

Уметь различать ССП, СПП и простые 
осложненные предложения, производить 
синонимическую замену подчинительных 
союзов и синтаксических конструкций, 
определять значение придаточных и 
разные способы его выражения, 
конструировать СПП с различными 
видами - придаточных, интонационно и 
пунктуационно оформлять 

 21 
неделя 

 

41. Систематиза
ция и 
обобщение 
изученного 
по теме 
«Сложно- 
подчинѐнные 
предложе- 
ния» 

1 Повтори-
тельно – 
обобщаю
щий урок 

Практи
кум 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
Р.П.Козлова 
«Тесты по русскому 
языку: 8-9 классы». 

Предложения 
сложноподчинѐнные. 
Виды придаточных 
предложений. Средства 
связи и знаки препинания в 
СПП 

Уметь различать ССП, СПП и простые 
осложненные предложения, производить 
синонимическую замену подчинительных 
союзов и синтаксических конструкций, 
определять значение придаточных и 
разные способы его выражения, 
конструировать СПП с различными 
видами - придаточных, интонационно и 
пунктуационно оформлять 

 21недел
я 

 



42 Контрольная 
работа по 
теме 
«Сложнопод- 
чинѐнные 
предложения» 

1 Урок 
контроля 

Практи
кум 
 
 
 
 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе». 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Знаки препинания в СПП и 
виды придаточных 

Уметь различать типы сложных 
предложений, выполнять синтаксический 
и пунктуационный разборы СПП, 
расставлять знаки препинания 

 22 
неделя 

 

43-
44 

Сложнопод- 
чинѐнные 
предложения 
с несколькими 
придаточ-
ными 

2 Урок 
закрепле
ния 
изучен-
ного 

Практи
кум 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
«Рабочая тетрадь. 9 
класс» Л.А.Тростенцо-
ва 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
 

Предложения 
сложноподчинѐнные. 
Значения, способы и 
последовательность 
присоединения нескольких 
придаточных к главному. 
Последовательное и 
параллельное подчинение. 
Знаки препинания в СПП с 
несколькими придаточными. 
Синонимичная замена 
предложений 

Уметь производить структурно-
семантический анализ СПП с 
несколькими придаточными, 
конструировать предложения, 
интонационно и пунктуационно 
оформлять, наблюдать за 
использованием сложных предложений с 
несколькими придаточными в текстах 
разных стилей и типов 

 22 
неделя 
23недел
я 
 

 

45. Синтаксическ
ий и 
пунктуационн
ый разбор 
сложнопод- 
чинѐнного 
предложения 

1 Повторит
ельно- 
обобщаю
щий урок 

Практи
кум 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Р.П.Козлова «Тесты по 
русскому языку: 8-9 
классы». 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Предложения 
сложноподчинѐнные. 
Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложноподчиненного 
предложения 

Уметь определять вид придаточного в 
СПП, выделять главную и придаточную 
части, определять средства связи, 
конструировать СПП, пользоваться 
синтаксическими синонимами, уметь 
находить СПП в художественных текстах 

 23 
неделя 

 

46 Систематиза
ция и 
обобщение 
по теме: 
«Сложноподч
иненные 
предложе-
ния» 

1 Повторит
ельно- 
обобщаю
щий урок 

Практи
кум 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Р.П.Козлова «Тесты по 
русскому языку: 8-9 
классы». 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Предложения 
сложноподчинѐнные. 
Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложноподчиненного 
предложения 

Уметь определять вид придаточного в 
СПП, выделять главную и придаточную 
части, определять средства связи, 
конструировать СПП, пользоваться 
синтаксическими синонимами, уметь 
находить СПП в художественных текстах 

 24 
неделя 

 



47. Контрольная  
работа 

1 Урок 
контро
ля 

Прак
тикум 

Раздаточный материал Виды придаточных 
предложений. Средства 
связи и знаки препинания в 
СПП. 
Применение знаний и 
умений по синтаксису в 
практике правописания. 

Уметь производить структурно-
семантический анализ СПП с 
несколькими придаточными, 
конструировать предложения, 
интонационно и пунктуационно 
оформлять, наблюдать за 
использованием сложных предложений с 
несколькими придаточными в текстах 
разных стилей и типов 

 24 
неделя 

 

           

48 Сочинение-
рассуждение  

1 Уроки 
развития 
речи 

Практи
кум 
 

 
 
 

Анализ текста с точки 
зрения его темы, основной 
мысли, структуры, 
принадлежности к 
функционально-
смысловому типу, 
определѐнной 
функциональной 
разновидности языка, 
определѐнному стилю. 
 Овладение основными 
видами речевой 
деятельности: 
аудированием 
(слушанием), письмом. 
 Использование изученных 
синтаксических конструкций 

Уметь создавать текст , производить 
композиционно-содержательный анализ 
текста, определять выразительные слова 
и конструкции для передачи темы, 
основной мысли. при создании сочинения 
интерпретировать основную мысль 
исходного текста, приводить свои 
аргументы и примеры из жизненного 
опыта 

 25недел
я 

 

49. Понятие о 
БСП. 
Интонация в 
БСП. 

1 Урок 
усвоения 
нового 
материал
а 

Лекция Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Предложения бессоюзные. 
Их грамматические 
признаки. 
Смысловые отношения 
между частями в БСП. 
Знаки препинания в БСП 

Бессоюзные предложения, их 
грамматические признаки. 
Смысловые отношения между частями в 
БСП. Знаки препинания в БСП 

 25недел
я 

 

50 Бессоюзные 
предложения 
со значением 
перечисления 
Запятая и 
точка с 
запятой в 
БСП. 

1 Урок 
усвоения 
нового 
материал
а 

Лекция Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе» 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Предложения бессоюзные. 
БСП со значением 
перечисления. Запятая и 
точка с запятой в БСП. 
Смысловые отношения 
между частями БСП. 
Интонационные 
особенности БСП. 
Пунктуационные нормы 

Уметь выявлять смысловые отношения 
между частями БСП (отношения 
перечисления), расставлять знаки 
препинания, обосновывать их выбор, 
выразительно читать БСП, передавая 
голосом отношения перечисления, 
конструировать БСП 

 26 
неделя 

 



51. Бессоюзные 
сложные 
предложения 
со значением 
причины, 
пояснения, 
дополнения. 
Двоеточие в 
БСП. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Лекция 
 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе» 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Бессоюзные сложные 
предложения со значением 
причины, пояснения, 
дополнения. 
Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении 

Знать условия постановки двоеточия 
между частями БСП, выявлять 
смысловые отношения (причины, 
пояснения, дополнения), конструировать 
предложения с данными значениями, 
интонационно и пунктуационно 
оформлять, выразительно читать, 
передавая голосом смысловые 
отношения между частями БСП 

 26 
неделя 

 

52 
Бессоюзные 
сложные 
предложения 
со значением 
противопостав
ления, 
времени, 
условия и 
следствия. 
Тире в БСП. 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Лекция Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Бессоюзные сложные 
предложения со значением 
противопоставления, 
времени, условия и 
следствия. тире в 
бессоюзном сложном 
предложении 

Знать условия постановки тире между 
частями БСП, выявлять смысловые 
отношения (противопоставления, 
времени, условия и следствия), 
конструировать предложения с данными 
значениями, интонационно и 
пунктуационно оформлять, 
выразительно читать, передавая 
голосом смысловые отношения между 
частями БСП 

 27 
неделя 

 

53 
Синтаксическ
ий и 
пунктуационн
ый разбор 
бессоюзного 
сложного 
предложения 

1 
 
 
 

Повтори- 
тельно- 
обоб- 
щающий 
урок 
 

Практи
кум 
 
 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Сложные бессоюзные 
предложения. 
Структура сложного 
бессоюзного предложения 

Уметь конструировать предложения. 
выявлять смысловые отношения, 
средства связи частей, выразительно 
читать, интонационно и пунктуационно 
оформлять, находить заданные 
конструкции в тексте, объяснить в них 
пунктуацию 

 27недел
я 

 

54-
55 

Систематизац
ия и 
обобщение 
изученного по 
теме 
«Бессоюзное 
сложное 
пред- 
ложение». 
 

1 Повтори- 
тельно- 
обоб- 
щающие 
уроки 

Практи
кум 
 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
«ГИА по русскому 
языку для 9 класса» 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
Р.П.Козлова 
«Тесты по русскому 
языку: 8-9 классы». 

Бессоюзное сложное 
предложение. Знаки 
препинания в нем. План 
устного и письменного 
синтаксического и 
пунктуационного разбора. 
Употребление 
синтаксических 
конструкций в соответствии 
с нормами русского 
литературного языка. 
Применение знаний и 
умений по синтаксису в 
практике правописания. 
 

Уметь опознавать БСП в тексте, 
воспринимать на слух, правильно 
выбирать знаки препинания, определяя 
смысловые отношения между частями, 
конструировать, составлять схемы, 
выразительно читать, употреблять в 
собственной речи, производить 
синонимическую замену сложных 
предложений с союзной и бессоюзной 
связью 

 28-
28недел
я 
 

 

       
 
 

    



 
 

56. 
 

Контрольная 
работа по 
теме» 
Бессоюзные 
предложения
» 

1 Урок 
контроля 

 Тесты из ГИА Бессоюзное сложное 
предложение. Знаки 
препинания в нем.  

  
t 

29 
неделя 

 

57. Сложные 
предложения 
с различными 
видами связи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Урок 
усвоения 
нового 
материал
а 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе 
 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
 
 
 
 

Сложные предложения с 
различными видами связи. 
Структурные особенности 
сложного предложения с 
разными видами связи. 
Употребление союзной 
(сочинительной и 
подчинительной) и 
бессоюзной связи в 
сложных предложениях.  
Основные  
выразительные  
средства  синтаксиса 

Знать структурные особенности 
сложного предложения с разными 
видами связи, основные разновидности 
предложений в зависимости от 
сочетания видов связи: сочинительной и 
подчинительной, подчинительной и 
бессоюзной, сочинительной и 
бессоюзной, сочинительной, 
подчинительной, бессоюзной; 
интонационные и пунктуационные 
особенности сложных предложений 
 
 

 
 

29недел
я 
 

 
 

58-
59 

Контрольная 
работа 
 

2
2
2 

Урок 
контроля 

 Тесты из ГИА Бессоюзное сложное 
предложение. Знаки 
препинания в нем.  

 
 

 30-30 
неделя 

 

60-
61 

Знаки 
препинания в 
сложных 
предложени-
ях с 
различными 
видами связи 

2
1 

Урок 
усвоения 
нового 
материал
а 

Лекция Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 

Сложные предложения с 
различными видами связи. 
Знаки препинания в 
предложениях с 
различными видами связи. 
Сочетание знаков 
препинания. 
Сочинительные и 
подчинительные союзы 

Уметь производить синтаксический 
разбор и конструировать сложные 
предложения с разными видами связи, 
ставить знаки препинания, выразительно 
читать, находить синтаксические 
конструкции в художественных текстах 

 31-31 
неделя 

 



61-
62 

Синтаксическ
ий и пунктуа-
ционный 
разбор 
сложного 
предложения 
с различными 
видами связи 

2 
 
 
 

Повтори- 
тельно- 
обоб- 
щающий 
урок 
 

Практи
кум 
 
 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе», 
 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
 

Сложные предложения с 
различными видами связи. 
Структура сложного 
предложения с разными 
видами союзной и 
бессоюзной связи, разное 
сочетание видов связи.  
Основные  нормы  
современного русского  
языка 

Уметь конструировать предложения. 
выявлять смысловые отношения, 
средства связи частей, выразительно 
читать, интонационно и пунктуационно 
оформлять, находить заданные 
конструкции в тексте, объяснить в них 
пунктуацию 

 32-32 
неделя 

 

63-
66 

Систематизац
ия и 
обобщение 
изученного в 
5-9 классах. 

1 Повторит
ельно-
обобщаю
щий урок 

Практи
кум 

Г. А. Богданова «Уроки 
русского языка в 9 
классе» 
 
Л.А.Тростенцова 
А.И.Запорожец 
«Русский язык. 
Поурочные разработки. 
9 класс» 
 

Морфологические нормы 
русского литературного 
языка. 
Применение знаний и 
умений по морфологии в 
практике правописания. 
Орфограммы, выбор 
которых зависит от 
морфологических условий. 
Соблюдение основных 
орфографических норм. 

Уметь распознавать части речи на 
основе общего (грамматического) 
значения, морфологических признаков, 
синтаксической роли; использовать в 
речи, соблюдая нормы, делать 
правильный выбор орфограмм 

 33 -33 
неделя 

 

67-
68 
 

Итоговая 
контрольная 
работа. 
 

2 
 

Урок 
контроля 

Практи
кум 

Тесты из ГИА 2014 года    34 
неделя 
34 
неделя 

 

           

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения русского языка ученик должен 
: знать понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
- основные единицы языка, их признаки; 
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 
 
уметь:  
            РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 
- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 
- формулировать вопросы по содержанию текста; 
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 
- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 
- составлять конспект прочитанного текста; 
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста; 
ГОВОРЕНИЕ: 
- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные темы; 
- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 
связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, 
мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

ПИСЬМО: 
- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота 

раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, 
правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 



языковые средства; 
- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 
- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 
- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые 

средства, средства связи предложений, строение текста); 
 
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 
- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 
 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 
- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и 

т.п.); 
- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов; 

 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять; 
- пользоваться разными видами толковых словарей; 
- верно использовать термины в текстах научного стиля; 
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на 
лексических возможностях русского языка; 
 
МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа; 
 
ОРФОГРАФИЯ: 
- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 
- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
- проводить орфографический анализ текста;  
 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 



- различать изученные виды простых и сложных предложений; 
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; 
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 



Ресурсное обеспечение 

 
- 1. Программа М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Москва, «Просвещение»,2008 год. 

- 2. Учебник русского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений. (Авторы С.Г.Бархударов, Е.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко. М.: 

Просвещение, 2008.) 

- 3. Журавлева Л.И. “Русский язык в алгоритмах. Орфография. Пунктуация”. –учебное пособие для учащихся 5-9 кл. Челябинск: Юж. Урал кн. изд-

во, 2004. 

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

Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2002. 

- 5. Богданова Г.А.Уроки русского языка в 9 классе. – Москва «Просвещение», 2007. 

- 6. Угроватова Т.Ю.ГИА по русскому языку. Учебно-тренировочные тесты и другие материалы для 9 класса. – С-П. Астрель - СПб, 2010. 

- 7. Ромашина Н.Ф. Русский язык.5-11 классы: Светлышева В. Н. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации: 8 -11кл.: Кн. для учителя. – М.: 

Дрофа 2002. 

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

Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2002. 

- 9. Рылова А. С. Формирование коммуникативной компетентности учащихся в курсе «Основы проектной деятельности». – К.: КИПК и  ПРО, 2009 

 


