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Ι. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), 
с учётом Примерной программы по учебному предмету «Русский язык», одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «Гимназия №3» 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 9-ых классов. 
Уровень изучения предмета – расширенный. Тематическое планирование рассчитано на 3 
учебных часа в неделю, что составляет 102 учебных часа в год. Рабочая программа в целом 
соответствует исходной авторской программе, но в связи с добавлением 34-х часов 
увеличено количество уроков на повторение пройденного материала в 5-8 классах, а также 
изучение видов сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных и предложений с 
различными видами связи.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен в 
предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» в основной школе 
состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической и культуроведческой компетенций. 

 
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
1. Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; 

2. Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 
Для достижения поставленных целей в 9 классе необходимо решение следующих 

задач:  
1. Дать понятие об особенностях сложного предложения; различать виды простых и 

сложных предложений; проводить синтаксический и пунктуационный анализ 
сложного предложения; применять пунктуационные правила, объяснять 
постановку знаков препинания в простом и сложном предложении; 
аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации; 

2. Расширить знания по орфографии, синтаксису и пунктуации, по фонетике и 
орфоэпии, морфологии, словообразованию, лексикологии и фразеологии; 

3. Формировать навыки речевой деятельности. 
 
Для обучения русскому языку в МБОУ «Гимназия №3» выбрана содержательная 

линия Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы 
под редакцией М. М. Разумовской. Главные особенности учебно-методического комплекта 
(УМК) по русскому языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов 
русского языка в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а 



 

также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью 
соответствует миссии и целям гимназии и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 9 классе в УМК 
входят учебник, учебные пособия:  

- Русский язык. Учебник. 9 кл. (с электронным приложением) / М. М. Разумовская, С. 
И. Львова, В. И. Капинос и др. - М.: Дрофа, 2014. 

- Кулаева Л. М. Русский язык. Рабочая тетрадь к учебнику / М. М. Разумовская, П. А. 
Лекант – М.: Дрофа, 2016. 
 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 
знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 
предмета включает в себя сборники текстовых заданий: 

- Львов В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 9 класс. – М.: 
Дрофа, 2016 

- Львов В. В. Диагностические работы к УМК. 9 класс. / М. М. Разумовская, П. А. 
Лекант – М.: Дрофа, 2016. 

 
Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 

учебного предмета «Русский язык» в 9 классе: 
- Русский язык. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 9 класс» / 

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В., - М.: Дрофа, 2014. 
- Харитонова Е. И. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. 
Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов – М.: Дрофа, 
2013. 

 
Дополнительная литература: 
 

1. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 9 классе: книга для учителя / Г. А. Богданова. - 
М.: Просвещение, 2012.  

2. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 
2012.  

3. Розенталь Д. Э. Русский язык на отлично. Упражнения и комментарии. – М.: ООО 
«Издательство «Оникс», 2009. 
4. Розенталь Д. Э. Русский язык на отлично. Стилистика и культура речи. – М.: ООО 
«Издательство «Оникс», 2009. 
5. Войлова К. А., Н. Г. Гольцова. Справочник-практикум по русскому языку – М.: 
Просвещение, 1996 

 
Интернет-источники 
 
http://rusolymp.ru/ http://www.rosolymp.ru/ — Сайт «Всероссийская олимпиада 

школьников». 
http://pedsovet.org/ — Всероссийский Интернет-педсовет. 
http://www.it-n.ru/ — Сеть творческих учителей. 
http://som.fio.ru/ http://www.openclass.ru/ — Открытый класс. 
http://pedsovet.alledu.ru/ — Педсовет. 
http://nayrok.ru/ — Портал «На урок.ру». 
http://www.ug.ru/ — Информационный сайт «Учительская газета». 
http://ps.1september.ru/ — Газета «Первое сентября». 
http://rus.1september.ru/ — Электронная версия газеты «Русский язык».Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 
http://www.gramota.ru/ — Справочно-информационный портал «Грамота.Ру». 



 

Основные формы контроля: 
Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распределительный, 

предупредительный, графический, выборочный.  
Основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 
пунктуационный, лексический. 

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине. 
Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения. 
Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.  
Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в разных 

форматах. 
 
II ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 
 
Личностные результаты:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 
процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 
Метапредметные результаты:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
* адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  
* владение разными видами чтения;  
* адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  
* способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

* овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

* умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

* способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 
и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

* умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свернутости;  

* умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 
с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

* способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме;  

* владение разными видами монолога и диалога;  



 

* соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

* способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  
* способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

* умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
меж-предметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения.   

 
Предметные результаты:  
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.  



 

III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
О языке (1 ч) 
Русский язык – национальный язык русского народа. 
 
Обобщение изученного в 5-8 классах (21 час, из них 1 ч. К. Р., 2 ч. Р. Р.) 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

 
Речь  
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 
строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, 
характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; 
рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для 
этого вида деловых бумаг), доверенность. 

 
Синтаксис сложного предложения.  
 
Сложносочиненное предложение (16 часов, из них 1 ч. К. Р, 3 ч. Р. Р) 
 
Сложное предложение  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 
бессоюзные. 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 
отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 
сложносочиненного предложения. 

 
Сложноподчиненное предложение (37 ч., из них 2 ч. К. Р., 7 ч. Р. Р.) 
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в 

его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 
придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, 
времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 
сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 
Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями. 

 
Бессоюзное сложное предложение (11 ч., из них 3 ч. Р Р.) 
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. 

 
Сложное предложение с разными видами связи (5 ч., из них 1 ч. К. Р.) 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 
Итоговое повторение (8 ч., из них 1 ч. К. Р.)  
 
Резервные уроки (3 ч.) 



 

Тематическое распределение часов 
 

Тема Общее кол-
во часов 

В том 
числе К. Р. В том числе Р.Р. 

Введение 1   
Повторение изученного 

в 5-8 классах 21 1 2 часа (из них 1 ч. 
изл-е) 

Сложносочиненное 
предложение 16 1 3 часа (из них 1 ч. 

изл-е, 1 ч. соч-е) 
Сложноподчиненное 

предложение 37 2 7 часов (из них 1 ч. 
соч-е) 

Бессоюзное сложное 
предложение 11  3 часа  

Сложные предложения 
с различными видами связи 5 1  

Повторение изученного 
в 9 классе 8 1  

Резервные уроки 3   

Итого 102 6 
15 часов (из них 
соч-я – 2 ч., изл-я – 
2 ч.) 

 
 

Место и роль курса в обучении: 
 
Данная рабочая программа составлена на 102 часа, в том числе для проведения:  
Уроков по развитию речи – 15 часов;  
Контрольных работ – 6 часов; 
Изложений контрольных – 2 часа; 
Сочинений контрольных – 2 часа. 



 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  
  

План Факт  
Тема урока,  
тип урока 

 
Элементы 
содержания  

 
Результат обучения 

 
Формы и виды контроля  
 

 
№ 
уро
ка 

 
Общие сведения о языке (1 час) 

 
 
 

   
 

Русский язык – 
национальный язык 
русского народа. Русский 
язык среди других языков 
мира. 
 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

Основные формы 
существования 
национального 
русского языка: 
русский 
литературный язык, 
террит. диалекты, 
соц. диалекты 
(жаргоны) и 
просторечия.  

Иметь представление об 
особенностях национального 
языка, о его значении, 
образовании и развитии. 
Получить возможность читать 
лингвистические тексты и 
создавать собственные 
высказывания на лингвистические 
темы. 

Анализ текстов о языке; 
собственное высказывание на 
лингвистическую тему  

1 

 
Повторение изученного в 5-8 классах (21 часа, из них 1 час К. Р., 2 ч. Р. Р.) 

 
  Р.Р. 

Стили речи. 
 
Повторительно-
обобщающий урок. 

Обобщение 
изученного о тексте: 
тема и основная 
мысль текста. Текст 
и его признаки. 
Стили речи и сфера 
их употребления, 

Анализировать и характеризовать 
текст с точки зрения единства 
темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения, 
уместности и целесообразности 
использования лексических и 
грамматических средств связи.  

Повторение признаков текста на 
примерах классических 
образцов; абзацное членение 
текста на основе нахождения 
микротем и определения 
грамматических средств связи; 
сжатие текста до нескольких 

2 



 

стилевые задачи, 
типы речи 

Умение проводить 
стилистический и типологический 
анализ текста 

предложений, до основной 
мысли, до темы   

  Р.Р. 
Изложение 
 

Способы сжатия 
текста. 

Делить текст на смысловые части, 
осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его 
содержание в виде вторичного 
текста. Использовать способы 
сжатия текста. 

Уметь писать изложение на 
основе комплексного анализа 
исходного текста 

3 
4 

  Фонетика.  Орфография. 
Графика. 
 
Повторительно-
обобщающий урок. 

Повторение раздела 
«Фонетика.  
Орфография. 
Графика». 
Литературные 
нормы русского 
языка. 
Орфоэпические 
нормы русского 
литературного 
языка. Орфография 
и графика. 

Обобщить сведения из области 
фонетики; закрепить навыки 
фонетического разбора слова и 
работы с орфоэпическим 
словарем. 
Иметь представление о 
литературной норме и ее 
разновидностях 

Фонетический разбор слов: 
сравнение произношения и 
написания с применением 
орфографического правила. 

5 
6 

  Лексика. Лексическое 
значение слова.  
 
Повторительно-
обобщающий урок. 

 Словарный состав 
русского языка с 
точки зрения 
происхождения, 
употребления и 
стилистической 
окраски 

Обобщить сведения из области 
лексики и фразеологии; закрепить 
навыки лексического разбора 
слова и работы с толковым 
словарем 

Составление схемы 
«Лексический состав русского 
языка» с примерами    

7 
8 

  Морфемика и 
словообразование. 

Морфемика. 
Способы 

Обобщить сведения из области 
морфемики и словообразования; 

Работа с текстом: нахождение 
слов с заданным способом 

9 
10 



 

 
Повторительно-
обобщающий урок. 

словообразования закрепить навыки морфемного и 
словообразовательного разбора 
слова и работы со 
словообразовательным 
словариком 

словообразования; 
восстановление 
словообразовательной цепочки; 
выполнение заданий по 
словообразовательному 
словарю. 

  Морфология и синтаксис.  
 
Повторительно-
обобщающий урок. 

Части речи, их 
смысловые, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки. Система 
частей речи в 
русском языке. 
Принципы 
выделения частей 
речи. Слитное и 
раздельное 
написание разных 
частей речи с НЕ 

Понимать критерии 
распределения слов по частям 
речи; специфичные (постоянные) 
признаки частей речи; 
особенности изменения самост. 
частей речи (изменяемых). Уметь 
производить морфологический 
разбор разных частей речи, 
выделять в тексте словосочетания, 
производить синтаксический 
разбор простого предложения 

Определения частей речи: 
распределительный диктант; 
морфологический разбор частей 
речи; вычленение 
словосочетаний из текста; 
синтаксический разбор простого 
предложения и осложненного  

11 
12 
13 
14 

  Орфография и пунктуация. 
Трудные случаи 
правописания и 
пунктуации. 
 
Повторительно-
обобщающий урок. 

Трудные случаи 
правописания. 
Знаки препинания 
при однородных 
членах 
предложения, 
причастных и 
деепричастных 
оборотах. 
Грамматическая 
основа 

Распознавать понятия: знаки 
отделяющие и выделяющие. 
Уметь ставить знаки препинания в 
простом предложении. Знать и 
уметь применять правила 
орфографии: правописание 
личных окончаний глагола; 
гласных в корнях слов; приставок 
(неизменяемых на письме, на з—
с, пре- и при-); букв н—нн в 
суффиксах прилагательных, 

Объяснительный диктант: знаки 
препинания в простом 
предложении и орфограммы, в 
том числе при разграничении 
причастий и прилагательных  

15 
16 
17 
18 



 

предложения. причастий и наречий, а также 
правописание не и ни в составе 
разных частей речи и словоформ, 
в составе предложений в качестве 
частиц 

  Обобщение по теме 
«Повторение и 
систематизация изученного 
в 5-8 классах» 
 
Повторительно-
обобщающий урок. 

Служебные и 
знаменательные 
части речи. 
 

Научиться отличать служебные 
части речи от знаменательных, их 
грамматическое значение. Уметь 
производить морфологический и 
синтаксический, 
орфографический разбор. 
 

Самостоятельная работа  19 
20 

  Контрольная работа по 
теме «Повторение и 
систематизация изученного 
в 5-8 классах».  
Анализ контрольной 
работы. 
 
Урок контроля знаний. 

Контрольная работа 
в форме ОГЭ 

Проверить уровень владения 
ранее изученным материалом, 
выделенным для повторения и 
закрепления в 9 классе 
 

Тестовые задания на основе 
анализа содержания 
прочитанного текста  

21 
22 

 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (16 часов, 1 час К. Р., 3 ч. Р. Р.) 

 
  Понятие о сложном 

предложении 
 
Урок усвоения новых 
знаний. 

Понятие о сложном 
предложении как 
единицы 
синтаксиса. 
Основные виды 
сложных 
предложений. 

Усвоить признаки разграничения 
простых и сложных предложений, 
понятие сложного предложения, 
иметь представление о средствах 
связи частей сложного 
предложения и соответствующих 
знаках препинания. 

Выполнение упражнений 
нахождением в предложениях 
грамматических основ, 
определение их количества и 
союзной сочинительной и 
подчинительной связи;   
постановка знаков препинания в 

23 



 

Понятие о 
сложносочиненном 
предложении (ССП), 
средства связи 
смысловые 
отношения между 
частями ССП. 

Научиться определять 
классификацию сложных 
предложений. 
Уметь на уровне первичных 
навыков разграничивать сложные 
предложения разных типов, 
ставить знаки препинания между 
частями на письме. 

ССП   

  Типы сложных 
предложений 
Урок усвоения новых 
знаний. 

Понятие о сложном 
предложении как 
единицы 
синтаксиса. 
Основные виды 
сложных 
предложений. 
Понятие о 
сложносочиненном 
предложении (ССП), 
средства связи 
смысловые 
отношения между 
частями ССП. 

Усвоить признаки разграничения 
простых и сложных предложений, 
понятие сложного предложения, 
иметь представление о средствах 
связи частей сложного 
предложения и соответствующих 
знаках препинания. 
Научиться определять 
классификацию сложных 
предложений. 
Уметь на уровне первичных 
навыков разграничивать сложные 
предложения разных типов, 
ставить знаки препинания между 
частями на письме. 

Выполнение упражнений 
нахождением в предложениях 
грамматических основ,  
определение их количества и 
союзной сочинительной и 
подчинительной связи;   
постановка знаков препинания в 
ССП   

24 
25 
 

  Понятие о 
сложносочиненном 
предложении 
 
Урок усвоения новых 
знаний. 

Понятие о сложном 
предложении как 
единицы 
синтаксиса. 
Основные виды 
сложных 
предложений. 

Усвоить признаки разграничения 
простых и сложных предложений, 
понятие сложного предложения, 
иметь представление о средствах 
связи частей сложного 
предложения и соответствующих 
знаках препинания. 

Выполнение упражнений 
нахождением в предложениях 
грамматических основ,  
определение их количества и 
союзной сочинительной и 
подчинительной связи;   
постановка знаков препинания в 

26 
27 
28 
29 



 

Понятие о 
сложносочиненном 
предложении (ССП), 
средства связи 
смысловые 
отношения между 
частями ССП. 

Научиться определять 
классификацию сложных 
предложений. 
Уметь на уровне первичных 
навыков разграничивать сложные 
предложения разных типов, 
ставить знаки препинания между 
частями на письме. 

ССП   

 
 

 Виды ССП  
 
Урок усвоения новых 
знаний. 

Смысловые 
отношения в 
сложносочинённых 
предложениях. 
Знаки препинания в 
ССП с общим 
второстепенным 
членом 
предложения. 
Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор ССП. 

Научиться определять 
предикативные части ССП, 
которое образуется на основе 
сочинительной связи и разных 
смысловых отношений.  
Владеть навыками расстановки 
знаков при письме в ССП. 
 Владеть навыками 
синтаксического разбора 
сложносочиненных предложений; 
навыками употребления в речи 
этих предложений 

Графич диктант, работа с 
деформированным   текстом, 
тест, синтаксический разбор 
предложения, взаимопроверка, 
самопроверка, различные виды 
диктантов 

30 
31 
 

  Р.Р. 
Сочинение 

Составление 
собственного 
речевого 
высказывания  
 

Научиться определять признаки 
типов речи. 
Уметь выделять в тексте тему, 
осн. мысль, проблему, определять 
авторскую позицию и 
формулировать свое отношение к 
ней, наблюдать за 
использованием ССП в текстах 
разных стилей и жанров. Учиться 
писать тест- рассуждение 

Создание собственного текста 
определенного типа и стиля 
речи 

32 
33 



 

  Контрольная работа по 
теме 
«Сложносочиненные 
предложения». 
Работа над ошибками 

Контрольная работа 
в формате ОГЭ 

Проверить уровень усвоения темы 
«Сложное предложение. 
Сложносочиненное предложение» 

Тестовые задания на основе 
анализа содержания 
прочитанного текста 

 
34 
35 
 

  Р.Р. 
Художественный стиль 
речи и язык 
художественной 
литературы 
 

Понятие о 
художественном 
стиле. Подготовка к 
созданию 
собственного текста 
на основе 
художественного 
текста 

Понимать признаки 
художественного стиля Уметь 
определять тексты 
художественного стиля (на основе 
анализа задачи высказывания, 
предметного содержания, 
типологической структуры и 
языковых особенностей текста).  

Тестовые задания на основе 
анализа содержания 
прочитанного текста 

36 
 

  Р.Р. 
Изложение  
 
 

Способы сжатия 
текста. 

Делить текст на смысловые части, 
осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его 
содержание в виде вторичного 
текста. Использовать способы 
сжатия текста. 

Уметь писать изложение на 
основе комплексного анализа 
исходного текста 

37 
38 
 

 
Сложноподчиненное предложение (37 часов, из них 2 часа К. Р., 7 ч. Р. Р.) 

 
  Понятие о 

сложноподчинённом 
предложении (СПП). 
 
Урок усвоения новых 
знаний. 

Понятие о 
сложноподчиненном 
предложении 
(СПП). Строение 
СПП, средства связи 
его частей. 

Повторить сведения о видах 
сложного предложения,  
Научиться определять отличие 
подчинительных союзов и союзных 
слов; уметь различать их в процессе 
проведения синтаксического анализа 
сложноподчиненного предложения.                          
Понимать, чем отличаются 

Подбор синтаксических 
синонимов. 
Синтаксический анализ 
предложений 
Построение схем СПП 

  
39 
40 



 

вертикальные и горизонтальные 
синтаксические схемы; уметь их 
составлять.  

  Виды сложноподчинённых 
предложений. 
 
Урок усвоения новых 
знаний. 

Виды придаточных 
предложений, 
способы их 
различения           

Запомнить классификацию 
сложноподчиненных предложений. 
Уметь определять вид придаточного 
на основе структурно-
семантического анализа 
сложноподчиненного предложения: 
выделение главной и придаточной 
части; постановка вопроса; 
определение союза или союзного 
слова, а также указательных слов. 
Уметь конструировать 
сложноподчиненные предложения по 
заданным схемам. 
Владеть навыками синтаксического 
разбора сложноподчиненного 
предложения       

 Конструирование ССП по 
заданным схемам.  
Взаимопроверка, 
самопроверка, различные 
виды диктантов 

41 
42 

  Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными 
определительными. 
Урок усвоения новых 
знаний. 

Придаточные 
определительные, 
их синтаксические 
синонимы. 

Научиться видеть особенности СПП 
с придаточным определительным. 
Уметь пользоваться синтаксическими 
синонимами (сложноподчиненное 
предложение с придаточным 
определительным — простое 
предложение с обособленным 
определением). Уметь находить 
сложноподчиненное предложение с 
придаточным определительным в 
художественных текстах; уместно 

Инд. карточки: работа с синт. 
синонимами придат. опред.: 
замена конструкций 
простыми предл-ми с 
причастными оборотами и 
наоборот. 
Разбор предл. по схеме 

43 
44 



 

использовать в своей речи подобные 
синтаксические конструкции 

  Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными 
изъяснительными. 
 
Урок усвоения новых 
знаний. 

Придаточные 
изъяснительные 

Научиться определять 
сложноподчиненные предложения с 
придаточными изъяснительными. 
Уметь употреблять синтаксические 
синонимы (сложноподчиненное 
предложение с придаточным 
изъяснительным — предложение с 
прямой речью, бессоюзное 
предложение и т. п.). Уметь находить 
СПП с придаточным изъяснительным 
в художественных текстах.  

Составление плана с 
последующим 
лингвистическим рассказом   

45 
46 

  Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
обстоятельственными 
времени и места. 
 
Урок усвоения новых 
знаний. 

Придаточные 
обстоятельственные, 
их классификация. 
Стилистические 
особенности союзов, 
связывающих 
придаточные 
обстоятельственные 
с главным 

Иметь общее представление о 
классификации СПП с придаточными 
обстоятельственными 
Уметь различать СПП с 
придаточными обстоятельственными 
времени и места с использованием 
таблицы, давать характеристику 
такому типу предложений. 

Конструирование 
предложений с опорой на 
таблицу. Синтаксический 
разбор предложения. 
Взаимопроверка 

47 
48 

  Р.Р. 
Строение текста 
 
Урок развития речи. 

Проводить 
текстоведческий 
анализ текста: 
определять тему 
текста, основную 
мысль, тип речи, 
строение текста, 
средства связи 
предложений и 

Знать основные признаки текста;  
Знать основные требования к 
содержанию текста 
Уметь проводить композиционно-
смысловой анализ художественного 
текста 

Работа с текстами, в том 
числе деформированными, 
анализ текста, создание 
собственного текста.  
Рецензия на прочитанный 
(прослушанный) текст. 
 

49 
 



 

частей текста, 
принадлежность к 
функциональной 
разновидности 
языка и стилю речи. 

  Р.Р. 
Сочинение 

Составление 
собственного 
речевого 
высказывания .  
 

Научиться определять признаки 
типов речи. 
Уметь выделять в тексте тему, осн. 
мысль, проблему, определять 
авторскую позицию и формулировать 
свое отношение к ней, наблюдать за 
использованием ССП в текстах 
разных стилей и жанров. Учиться 
писать тест- рассуждение 

Создание собственного 
текста определенного типа и 
стиля речи 

50 
51 

  Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными сравнения.  
 
Урок усвоения новых 
знаний. 

Придаточные 
сравнительные 

Научиться определять способы 
выражения в языке значения 
сравнения (сравнительный оборот, 
творительный сравнения, сочетание 
сравнительной формы 
прилагательного и 
существительного, придаточное 
сравнения); уметь пользоваться 
приемом синонимической замены. 
Уметь конструировать 
сложноподчиненные предложения с 
придаточным сравнения. 
Уметь находить сложноподчиненное 
предложение с придаточным 
сравнения и сравнительными 
оборотами в художественных 

Конструирование СПП. 
Объяснительный диктант. 
Синтаксический разбор. 
Взаимопроверка 

52 
53 



 

текстах; уместно употреблять в своей 
речи подобные синтаксические 
конструкции 

  Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными образа 
действия и степени. 
 
Урок усвоения новых 
знаний. 

Придаточные  
образа действия и 
степени.  

Понимать грамматические 
особенности сложноподчиненных 
предложений с придаточными образа 
действия и степени. Конструировать 
сложноподчиненные предложения с 
придаточными образа действия и 
степени. 
Уметь находить сложноподчиненные 
предложения с придаточными образа 
действия и степени в текстах разных 
стилей речи; уместно использовать в 
своей речи подобные синтаксические 
конструкции 

Диктант с творческим 
заданием: продолжить 
сложноподчиненное 
предложение придаточным 
образа действия или степени. 

54 
55 

  Р.Р. 
Речевые жанры. Путевые 
заметки 

Понятие о жанре. 
Подготовка к 
написанию путевых 
заметок 

Понимать признаки жанра путевых 
заметок. Уметь определять жанр 
путевых заметок (на основе анализа 
задачи высказывания, предметного 
содержания, типологической 
структуры и языковых особенностей 
текста).  

Путевые заметки. 
Письменная работа 

56 
57 

  Р.Р. 
 Использование различных 
стилей в художественных 
произведениях.  
 

Художественный 
текст изложения. 
Способы сжатия 
текста. 

Использовать все способы сжатия 
текста с сохранением его стилевых 
особенностей, правильно строить 
рассуждение с точки зрения 
композиции, коммуникативных 
намерений, языковых норм, 
редактировать собственный текст  

Комплексный анализ текста 58 



 

 

  Сложноподчинённое 
предложение с 
придаточным цели и 
условия. 
 
Урок усвоения новых 
знаний. 

Придаточные цели и 
условия 

Понимать структурно-семантические 
особенности СПП с придаточным 
цели и условия. 
Конструировать сложноподчиненные 
предложения с придаточным цели и 
условия. 
Уметь находить СПП с придаточным 
цели и условия в текстах разных 
стилей речи, уместно использовать в 
своей речи подобные синтаксические 
конструкции. 

Конструирование предл. по 
заданным схемам; 
самостоятельная  
работа: расставить знаки 
препинания), карточка 

59 
60 

  Сложноподчинённое 
предложение с 
придаточными причины и 
следствия. 
 
Урок усвоения новых 
знаний. 

Придаточные 
причины и 
следствия 

Понимать структурно-семантические 
особенности СПП с придаточным 
причины и следствия. 
Конструировать сложноподчиненные 
предложения с придаточным 
причины и следствия. 
Уметь находить сложноподчиненное 
предложение с придаточным 
причины и следствия в текстах 
разных стилей речи; уместно 
использовать в своей речи подобные 
синтаксические конструкции. 

Составление модели СПП с 
придат. прич. и следств. 
Различные виды диктантов, 
взаимопроверка 

61 
62 



 

  Сложноподчинённое 
предложение с 
придаточным 
уступительным. 
 
Урок усвоения новых 
знаний. 
 

Придаточные 
уступительные 

Понимать структурно-семантические 
особенности СПП с придаточным 
уступительным. 
Уметь конструировать 
сложноподчиненные предложения с 
придаточным уступительным. 
Уметь находить сложноподчиненное 
предложение с придаточным 
уступительным в текстах разных 
стилей речи; уместно использовать в 
своей речи подобные синтаксические 
конструкции. 

Выборочное списывание с 
последующей 
взаимопроверкой;  
составление схем 
предложений 

63 
64 

  Систематизация и 
обобщение изученного по 
теме «Сложноподчинённое 
предложение». 
 
Повторительно-
обобщающий урок. 

Строение 
сложноподчиненных 
предложений 
разных видов. 

Научиться находить признаки СПП 
разных видов. 
Уметь оценивать правильность 
построения СПП разных видов, 
исправлять нарушения построения 
СПП. 
Понимать особенности 
использования СПП в текстах разных 
стилей и жанров.  
Уметь моделировать по заданным 
схемам и использовать в своей речи 
синтаксические синонимы СПП.  

Комплексная работа с 
текстом: набл. над 
особенностью употребления 
СПП в различных стилях 
речи 

65 
66 

  Зачетная работа   по теме 
«Сложноподчиненное 
предложение». 
Работа над ошибками 
Урок контроля знаний. 

Контрольная работа 
в формате ОГЭ 
предложение» 
(УМК) 

Проверка уровня усвоения по теме 
«Сложноподчиненное предложение» 

 Тестовые задания на основе 
анализа содержания 
прочитанного текста 

67 
68 
 



 

  Р.Р. 
 Речевые жанры. Рецензия 
 
Урок развития речи. 

Понятие о жанре. 
Подготовка к 
написанию рецензии 

Понимать признаки жанра рецензии. 
Уметь определять жанр рецензии (на 
основе анализа задачи высказывания, 
предметного содержания, 
типологической структуры и 
языковых особенностей текста).  

Рецензия. Письменная 
работа 

69 
 

  Сложноподчинённое 
предложение с несколькими 
придаточными. 
 
Урок усвоения новых 
знаний. 

СПП с несколькими 
придаточными. 
Знаки препинания в 
них. 

Знать особенности СПП с 
несколькими придаточными.  Уметь 
анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру СПП с 
одной и несколькими придаточными 
частями, правильно ставить знаки 
препинания. 

Индивидуальные карточки: 
синтаксический разбор СПП 
с одной и несколькими 
придаточными частями   

70 
71 
72 

  Контрольная работа. 
Диктант с грамматическим 
заданием 
Работа над ошибками 
 
Урок контроля знаний. 

Текст диктанта с 
грамматическими 
заданиями. 

Проверить уровень усвоения темы  
«Сложноподчиненное предложение» 

Диктант с грамматическими 
заданиями. 

73 
74 

  Р.Р. 
Речевые жанры. Эссе 

Понятие о жанре. 
Подготовка к 
домашнему эссе «О 
времени и о себе». 

Понимать признаки жанра эссе. 
Уметь определять жанр эссе (на 
основе анализа задачи высказывания, 
предметного содержания, 
типологической структуры и 
языковых особенностей текста).  

Эссе «О времени и о себе». 
Письменная работа 

75 
 

 
Бессоюзное сложное предложение (11 часов, из них 3 ч. Р.Р.) 

 
  Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 
Понятие о 
бессоюзном 

Уметь определять БСП как такое 
единство его предикативных 

Графическая работа (составить 
схемы);  

76 
77 



 

 
Урок усвоения новых 
знаний. 

сложном 
предложении (БСП). 
Интонация БСП.  

частей, которое образуется только 
на интонационно-смысловой 
основе без участия союзов. 
Понимать особенности БСП (по 
сравнению предложений с 
союзной связью). Уметь 
произносить БСП в соответствии 
со знаками препинания. 

анализ предложений: 
смысловые отношения между 
частями (карточки, УМК) 

  Бессоюзные сложные 
предложения со значением 
перечисления 
 
Урок освоения новых 
знаний 

Проводить 
синтаксический, 
интонационно-
смысловой и 
пунктуационный 
разбор 
бессоюзных 
сложных 
предложений. 
 

Знать виды бессоюзного сложного 
предложения в зависимости от 
смысловых отношений между его 
частями. 
Уметь использовать синонимию 
сложноподчинённых, 
сложносочинённых и бессоюзных 
предложений  
Моделировать бессоюзные 
сложные предложения разных 
видов. 
Аргументировать постановку 
знаков препинания в бессоюзных 
сложных предложениях. 

Работа с   текстом, тесты, 
выполнение упражнений, 
взаимопроверка, самопроверка, 
различные виды диктантов 

78 
79 

  Бессоюзные сложные 
предложения со значением 
причины, пояснения, 
дополнения 
 
Урок освоения новых 
знаний 

Проводить 
синтаксический, 
интонационно-
смысловой и 
пунктуационный 
разбор бессоюзных 
сложных 
предложений. 
Моделировать 
бессоюзные 
сложные 

Знать виды бессоюзного сложного 
предложения в зависимости от 
смысловых отношений между его 
частями. 
Уметь использовать синонимию 
сложноподчинённых, 
сложносочинённых и бессоюзных 
предложений 

Работа с   текстом, тесты, 
выполнение упражнений, 
взаимопроверка, самопроверка, 
различные виды диктантов 

80 
81 



 

предложения разных 
видов. 
Аргументировать 
постановку знаков 
препинания в 
бессоюзных 
сложных 
предложениях. 

  Бессоюзные сложные 
предложения со значением 
противопоставления, 
времени или условия, 
следствия и сравнения 
 
Урок освоения новых 
знаний 

Проводить 
синтаксический, 
интонационно-
смысловой и 
пунктуационный 
разбор 
бессоюзных 
сложных 
предложений. 
 

Знать виды бессоюзного сложного 
предложения в зависимости от 
смысловых отношений между его 
частями. 
Уметь использовать синонимию 
сложноподчинённых, 
сложносочинённых и бессоюзных 
предложений  
Моделировать бессоюзные 
сложные предложения разных 
видов. 
Аргументировать постановку 
знаков препинания в бессоюзных 
сложных предложениях. 

Работа с   текстом, тесты, 
выполнение упражнений, 
взаимопроверка, самопроверка, 
различные виды диктантов 

82 
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  Р.Р. 
Стили речи. Деловая речь 

Понятие об 
официально-
деловом стиле. 
Подготовка к 
созданию 
собственного текста 
на основе 
художественного 
текста 

Понимать признаки официально-
делового стиля. Уметь определять 
тексты официально-делового 
стиля (на основе анализа задачи 
высказывания, предметного 
содержания, типологической 
структуры и языковых 
особенностей текста).  

Тестовые задания на основе 
анализа содержания 
прочитанного текста 

84 
85 
86 

 
Сложные предложения с различными видами связи (5 часов, из них 1 ч. К. Р.) 



 

 
  Сложные предложения с 

различными видами 
союзной и бессоюзной 
связи. 
 
Повторительно-
обобщающий урок. 

Структурные 
особенности 
сложных 
предложений с 
различными видами 
союзной и 
бессоюзной связи 

Иметь представление о разных 
видах сочетаний союзной и 
бессоюзной связи в сложных 
предложениях. 
Научиться опознавать сложное 
предложение с различными 
видами союзной и бессоюзной 
связи. 

Редактирование текста 
 
Объяснительный диктант  
 

87 

  Сложные предложения с 
различными видами 
союзной и бессоюзной 
связи 
 
Повторительно-
обобщающий урок. 

Структурные 
особенности 
сложных 
предложений с 
различными видами 
союзной и 
бессоюзной связи 

Иметь представление о разных 
видах сочетаний союзной и 
бессоюзной связи в сложных 
предложениях. 
Научиться опознавать сложное 
предложение с различными 
видами союзной и бессоюзной 
связи. 

Редактирование текста 
 
Объяснительный диктант  
 

88 

  Сложные предложения с 
различными видами 
союзной и бессоюзной 
связи  
 
Повторительно-
обобщающий урок. 

Знаки препинания в 
сложных 
предложениях с 
различными видами 
союзной и 
бессоюзной связи. 
Период. 

Научиться использовать алгоритм 
определения сложных 
предложений с различными 
видами союзной и бессоюзной 
связи. Уметь проводить 
синтаксический анализ 
предложений с разными видами 
союзной и бессоюзной связи, 
строить схемы предложений с 
разными видами союзной и 
бессоюзной связи и употреблять 
их в речи. 

Инд-ные карточки для синтакс. 
анализа предложений с союзной 
и бессоюзной связью  
Преобразование предложений 
простых в предложения с 
разными видами связи в тексте: 
моделирование  

89 
 

  Контрольная работа.  Контрольная работа Проверить уровень усвоения Тестовые задания на основе 90 



 

Анализ контрольной работы в формате ОГЭ материала по теме «Сложное 
предложение». 

анализа содержания 
прочитанного текста 

91 

 
Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе (8 часов, из них 1 ч. К. Р.) 

 
  Итоговое повторение и 

систематизация изученного 
в 9 классе 
 
Повторительно-
обобщающий урок. 

Синтаксис сложного 
предложения: 
языковые явления, 
пунктуационные 
правила, 
речеведческие 
понятия. Тексты 
различных стилей 

Понимать отличие языка и речи, 
использования языка как 
инструмента в речи. Языковые 
явления, речеведческие понятия 
при систематизации и обобщении 
по разделу «Синтаксис сложного 
предложения». Повторение 
пунктуационных правил.  
Развитие умения анализировать 
простые и сложные предложения, 
пользоваться синтаксическими 
синонимами в соответствии с 
целью и стилем высказывания 

Комплексный анализ текстов в 
формате ГИА.  
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  Итоговая контрольная 
работа. Анализ 

Контрольная работа 
в формате ОГЭ 

Проверить уровень усвоения 
материала по теме «Сложное 
предложение». 

Тестовые задания на основе 
анализа содержания 
прочитанного текста 

93 
94 

   Фонетика. Графика. 
Орфография. Орфоэпия. 
 
Повторительно-
обобщающий урок. 

Фонетика. Графика. 
Орфография. 
Орфоэпия 
 
 
 

Научиться использовать 
сведения о звуках речи, 
особенностях произношения 
гласных и согласных звуков, 
уметь из вариантов ударения 
выбирать правильный, 
выразительно читать текст; 
оценивать свою и чужую речь с 
точки зрения соблюдения 

 Упражнения по теме. 
Звуковой анализ небольшого 
текста с нахождением 
фонетического изобразительно-
выразительного средства  
(аллитерация, ассонанс) 

95 
96 



 

орфоэпической нормы; 
производить элементарный 
звуковой анализ текста; находить 
особенности звукописи текста 
(аллитерацию, ассонанс) 

  Морфология и орфография. 
 
Повторительно-
обобщающий урок. 

Морфология и 
орфография 

Научиться распознавать 
изученные части речи на основе 
общего грамматического 
значения, морфологических 
признаков, синтаксической роли, 
использовать их в речи, соблюдая 
грамматические нормы, делать 
правильный выбор орфограмм, 
написание которых зависит от 
морфологических условий. 

Работа с   текстом, тесты, 
выполнение упражнений, 
взаимопроверка, самопроверка, 
различные виды диктантов 

97 
98 
99 

  Резервные уроки    100 
101 
102 

 
 



 

 


