
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

На изучение всего курса отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю. 

Данная программа обеспечивает в преподавании единство процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, 

усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития мышления, 

памяти, воображения, коммуникативных умений, самостоятельной учебной 

деятельности речевого самосовершенствования. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и 

способности к   речевому   взаимодействию   и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений   работать   с   текстом,   осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 



информацию. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области 

морфологии, орфографии, пунктуации, стилистики, а также формирование 

умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический   строй   речи;   способствовать   усвоению    норм 

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех 

основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки. 

Отличительной особенностью программы является то, что она акцентирует 

последовательный подход к языковым явлениям, помогает решать методическую 

проблему, которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в 

стремлении рассматривать каждое явлениене изолированно, а во всем многообразии 

его связей с другими языковыми явлениями. 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики, фразеологии, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, стилистики русского литературного языка, речеведческие понятия, на 

основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

речевых умений и навыков, сведения об основных нормах русского литературного 

языка; сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, 

программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений 

и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое 

внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви 

к русскому языку, интереса к его изучению. Систематическое обращение к учебным 

лингвистическим словарям дает возможность укрепить языковые и речевые умения 

учащихся, сформировать навыки работы со справочной литературой, способность 

извлекать нужную информацию. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению учащихся 

с учетом их индивидуальных особенностей, также применение ими полученных 

знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 



Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 

знаний: тесты, сочинения, изложения, диктанты, проверочные работы; методы 

обучения: словесный, наглядный, практический. 

Согласно тематическому планированию предполагается провести шесть 

контрольных работ по разделам «Повторение изученного в 8 классе», «СПП», 

«БСП», «СП с разными видами связи», «Чужая речь», «Повторение изученного в 9 

классе». 



Учебно-тематический план по предмету «Русский язык» для учащихся 9 класса 

рассчитан на 136 часов (4 часа в неделю). 
 

№п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Контроль 

1. Введение. Вводный урок о русском 

языке. 

1   

2. Повторение изученного. 2 1 Входной диктант с 

грамматико- 

орфографическими 

заданиями. 

3. Сложные предложения. 5  Тестирование. 

4. Сложносочиненные предложения. 13 1 Итоговый диктант, 

тестирование. 

5. Сложноподчиненные предложения. 49 4 Изложение, 

контрольная работа. 

6. Бессоюзные сложные предложения. 17 4 Диктант с 

грамматическим 

заданием, 

самостоятельная 

работа. 

7. Сложные предложения с разными 

видами связи. 

21 2 Мини-сочинение, 

итоговый диктант. 

8. Предложения с чужой речью. 11  Итоговый диктант. 

9. Общие сведения о языке. 7  Сочинение- 

рассуждение. 

10. Систематизация и обобщение 

изученного. 

10  Итоговый диктант. 

 Итого. 136 12 13 



Содержание учебного курса по русскому языку для 9 класса 

рассчитано на 136 часов (4 часа в неделю) 
 

Введение (1 ч). 

 
Повторение изученного(2 ч). 

Сложное предложение (5 ч). 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их час- 

тями. 

Сложносочиненные предложения (13 ч) 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация и сочини- 

тельные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

У м е н и я и н а в ы к и : 

• различать основные группы сложносочиненных предложений по союзам и значениям; 

• заменять бессоюзные предложения сложносочиненными, а сложносочиненные — простыми 

предложениями с однородными членами в целях совершенствования высказывания. 

 
Сложноподчиненные предложения (49 ч) 

Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи 

частей сложноподчиненного предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, 

обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 

У м е н и я и н а в ы к и : 

• различать главные и придаточные части сложноподчиненного предложения, определяя их гра- 

ницы (с одним и несколькими придаточными); 

• определять значение придаточных по совокупности признаков: вопросу, союзу или союзному 

слову; 

• заменять сложные бессоюзные и сложносочиненные предложения синонимичными сложнопод- 

чиненными предложениями и выявлять различия is их строении и значении; 

• заменять сложные предложения простыми осложненными. 

 
Сложные бессоюзные предложения (17 ч) 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

У м е н и я и н а в ы к и : 

• видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять смысловые отношения 

между ними (значения); 

• различать и воспроизводить интонацию перечисления, пояснения, противопоставления, 

причины, следствия, быстрой смены событий или явлений; 

• производить замену бессоюзных сложных предложений союзными и наоборот; объяснять раз- 



личия в их строении и значении; 

• уместно использовать сложные бессоюзные предложения, учитывая сферы и ситуации их пред- 

почтительного употребления в речи. 

Сложные предложенияс разными видами связи (21 ч) 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

У м е н и я и н а в ы к и : 

• производить разбор сложных предложений с разными видами связи, определяя границы частей 

и указывая виды связи между ними; 

• заменять сложные предложения с разными видами связи более простыми конструкциями и на- 

оборот (в соответствии с речевыми задачами); 

• правильно строить и уместно использовать сложные предложения с разными видами связи в 

соответствии со сферой, жанром, стилем высказывания. 

Способы передачи чужой речи (11 ч) 

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

и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах 

У м е н и я и н а в ы к и : 

• опознавать различные способы передачи чужой речи; 

• правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью; 

• использовать в речи предложения с прямой и косвенной речью с учетом цели, содержания, стиля 

высказывания; 

• пользоваться различными способами цитирования в тексте в соответствии с задачами и характе- 

ром высказывания. 

Общие сведения о русском языке (7 ч) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального обще- 

ния. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного (10 ч). 



Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся за курс 9 класса. 

По окончании 9 класса учащиеся должны знать и уметь: 
 

 составлять схемы сложных предложений разных типов; 

 различать смысловые отношения между частями сложных предложений; 

 правильно ставить знаки препинания; 

 строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчинённых; 

 употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных типов; 

 соотносить члены предложения и придаточные предложения; 

 производить синтаксический анализ сложных предложений разных типов; 

 различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в зависимости 

от стиля речи; 

 строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по материалу, 

изученному на уроках русского языка; 

 составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию); 

 писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; 

 писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

 определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические 

(неязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 9 класс 

4 часа в неделю, 136 часов в год 

№ Дата 

план. 

Факт. Тема раздела Тема урока Тип урока Кол- 

во 
часов 

Знания, умения, навыки Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

1 01.09  Введение Вводный урок о русском 

языке. 

Комбинирован 

ный 

1 Знать основные средства 

художественной 

выразительности, находить их 
в тексте. 

 П. 222, упр. 
6 (11), 7 

2-3 03.09  Повторение 

изученного в 8 

классе. 

Лексико- 

орфографическая работа. 

Предложения с 
обращениями и вводными 

словами. 

Урок 
систематизаци 

и ЗУН 

2 Повторить сведения о 

синтаксисе, способы 

выражения главных членов 

предложения, знаки 

препинания при обращениях и 

вводных словах. 

 Упр. 26, 30 
(8) 

4-5 05.09 
08.09 

 Сложные 

предложения. 

Основные виды сложных 

предложений. 

Урок 
систематизаци 

и ЗУН 

2 Знать признаки сложных 

предложений. Уметь 

различать основные виды 

сложных предложений, 

объяснять знаки препинания в 

них. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

П. 202, упр. 
42 

6-8 10.09 

12.09 
 Развитие речи. Текст. Композиционные 

формы сочинений. 

Рецензия на книгу. 

Урок развития 

речи. 

3 Уметь создавать письменные 

высказывания, передающие 

информацию с заданной 

степенью свернутости. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности. 

Индивидуал 

ьное 

задание 

9-11 15.09 
17.09 

 Сложносочине 

нные 

предложения. 

Союзы и значения 

сложносочиненных 

предложений. 

Урок усвоения 

нового 

материала. 

3 Знать грамматические 

признаки ССП, его строение. 

 П. 203, упр. 
49 

12 19.09  Знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях. 

Урок усвоения 

нового 

материала. 

1 Знать основные группы ССП 

по значению и союзам. Уметь 

определять смысловые 
отношения между частями 

Конструирова 

ние 

предложений. 

П. 203, упр. 
52 



       ССП, употреблять знаки 

препинания 

  

13 22.09  Обобщение изученного 

по теме. 

Урок 

закрепления 

изученного. 

1 Уметь опознавать ССП с 

общим второстепенным 

членом. 

 П. 204, упр. 

59, 65 

14 24.09  Анализ сочинений. Урок развития 

речи. 

1 Уметь объяснять причину 

появления ошибок, 

исправлять их, производить 

стилистический языковой 
анализ текста. 

Работа с 

текстом. 

П. 203-204, 
упр. 67 

15-16 24.09 
26.09 

 Повторим орфографию. Урок 
закрепления 

изученного по 

основным 

видам 

орфограмм. 

2 Систематизировать 
изученное, совершенствовать 

орфографические навыки. 

 Упр. 70 

17 
18-19 

29.09 
01.10 

  Орфограммы корня. 

Орфограммы-гласные. 
Орфограммы-согласные. 

Урок 

повторения 
изученного 

1 
2 

Уметь определять 

орфограммы в корне, 
пояснять ее. 

Диктант 
«Проверяю 

себя» 

Упр. 76, 78, 
80 

20 03.10  Контрольная работа. 
Диктант с 

дополнительными 

заданиями. 

Урок контроля 1 Проверить знания учащихся 

по данной теме. 

Диктант Индивид.зад 

ание 

21 06.10  Анализ контрольной 

работы. 

Урок 

коррекции 

1 Уметь пояснять причину 

появления ошибок, 

исправлять их, приводить 
свои примеры. 

Комментиров 

анное письмо. 

Индивид.зад 

ание 

22-23 08.10  Сложноподчин 

енные 

предложения. 

Строение 
сложноподчиненных 

предложений. 

Урок 
объяснения 

нового 
материала. 

2 Знать отличительные 

признаки СПП, средства связи 

главного предложения с 
придаточным. 

Проблемные 

задания. 

П. 205, упр. 
86 

24-25 10.10 
13.10 

 Подчинительные союзы и 

союзные слова в 

сложноподчиненных 

предложениях. 

Урок 
объяснения 

нового 
материала. 

2 Уметь правильно ставить 

знаки препинания и 

составлять схемы СПП. 

Комментиров 

анное письмо 

П. 206, упр. 
95, 98 

26 15.10  Роль указательных слов в 
подчинении 

предложений. 

Урок 
объяснения 

нового 
материала. 

1 Уметь в предложении видеть 
указательные слова и 

определять в соответствии с 
этим вид придаточного . 

Проблемные 
задания. 

П. 207, упр. 
106 



27-28 15.10 
17.10 

  Особенности 

присоединения 

придаточных 
предложений к главному. 

Урок 
объяснения 

нового 
материала. 

2 Уметь находить слово, к 

которому относится 

придаточное предложение, и 
задавать от него вопрос. 

Проблемные 

задания. 

П. 208, упр. 
111, 110 

29-31 20.10 
22.10 

 Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 
придаточными. 

Урок 
объяснения 

нового 

материала. 

3 Уметь различать СПП с 

однородным, параллельным и 

последовательным 
подчинением. 

Проблемные 

задания. 

П. 209, упр. 
114, 119, 
122 

32-33 24.10  Пунктуация в 
сложноподчиненном 

предложении с 

несколькими 
придаточными. 

Урок 
объяснения 

нового 

материала. 

2 Уметь составлять схемы, 

производить синтаксический 

разбор предложений. 

Проблемные 

задания. 

П. 209, упр. 
117 

34-35 05.11  Виды придаточных 

предложений. 

Урок 
объяснения 

нового 
материала. 

2 Знать виды придаточных 

предложений. 

Тест. П. 210, упр. 
128, 129 

36 07.11  Соотношение 

придаточного 

предложения с главным. 

Урок 
объяснения 

нового 
материала. 

1 Уметь объяснять постановку 

знаков препинания в СПП. 

Проблемные 

задания. 

П. 210, упр. 
131 

37-38 10.11 

12.11 
 Основные виды 

придаточных 

предложений по 
значению. 

Урок 
объяснения 

нового 
материала. 

2 Уметь вычленять из текста и 

правильно употреблять в речи 

СПП 

Комплексный 

анализ текста. 

Индивид.зад 

ание 

39-40 12.11 
14.11 

 Изложение. Урок развития 

речи. 

2 Уметь воспринимать текст на 

слух, писать изложение 

публицистического текста, 

сохраняя его композиционную 

форму, языковые средства. 

Изложение. Работа с 

текстом 

41 17.11  Анализ изложения. Урок 
закрепления 

основных 

речеведческих 

понятий 

1 Уметь анализировать, 

объяснять допущенные в 

работе речевые, 

орфографические 

пунктуационные ошибки. 

 Работа с 

текстом 

42 19.11   Придаточные 

подлежащные и 

сказуемные. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

1 Знать особенности СПП с 

придаточными 

подлежащными и 

сказуемными. 

 П. 211-212, 
упр.135, 136 



43 19.11   Придаточные 

определительные. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

1 Знать основные виды 
придаточных предложений, 

отличительные особенности 

СПП с придаточными 
определительными. 

 П. 213, упр. 
144 

44-45 21.11 
24.11 

 Пунктуация в СПП с 

придаточными 

определительными. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

2 Уметь объяснять постановку 

знаков препинания в СПП. 

Строить и записывать СПП с 

определительной придаточной 

частью. 

 П. 213, упр. 
147-148 

46 26.11   Придаточные 

дополнительные. 
Урок изучения 

нового 

материала. 

1 Знать особенности СПП с 

придаточными 

дополнительными. 

 П. 214, упр. 

158, 161 

47-48 26.11 
28.11 

 Придаточные 

обстоятельственные. 

Урок изучения 

нового 
материала. 

2 Знать особенности структуры 

СПП с придаточными 
обстоятельственными. 

 П. 215, упр. 
168, 169 

49 01.12  Придаточные места, 

времени. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

1 Уметь составлять по данным 

схемам СПП с придаточными 

места и времени, правильно 

расставлять знаки 
препинания. 

 П. 215, упр. 
173 

50 03.12  Придаточные причины, 

степени. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

1 Уметь определять вид 

придаточного, составлять 

схемы, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между частями СПП. 

 П. 215, упр. 

175 

51 03.12  Придаточные образа 

действия. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

1 Уметь определять, в каком 

придаточном раскрывается 

образ, способ действия; 

правильно отмечать границы 

простых предложений в 
составе СПП. 

 П. 215, упр. 
180 

52-53 05.12 
08.12 

  Придаточные уступки, 

сравнения. 

Урок изучения 

нового 
материала. 

2 Знать СПП с придаточными 

уступки и сравнения. 

 П. 215, упр. 
186 

54-55 10.12  Обобщение по теме: 
«Придаточные 

обстоятельственные». 

Урок 

обобщения 
знаний. 

2 Знать отличительные 

признаки видов придаточных 
обстоятельственных. 

 Упр. 184, 
187 

56-57 12.12 
15.12 

 Сжатое изложение текста 
публицистического стиля. 

Урок развития 
речи. 

2 Уметь самостоятельно и 
творчески перерабатывать 

Изложение. Индивид.зад 
ание 



       собственный текст.   

58-59 17.12   Работа с текстом. Урок развития 

речи. 

2 Уметь составлять план, 

определять тип и стиль текста, 

излагать в краткой 
последовательности. 

 Упр. 182 

60-61 19.12 

22.12 
  Синтаксический разбор 

СПП. 

Урок изучения 

нового 
материала. 

2 Уметь выполнять 

синтаксический разбор СПП. 
 Упр. 177 

62-63 24.12   Пунктуационный разбор 

СПП. 

Урок изучения 

нового 
материала. 

2 Знать и уметь выполнять 

пунктуационный разбор СПП. 

 Упр. 172 

64-65 26.12 
29.12 

  Работа с текстом 
публицистического стиля. 

Урок развития 

речи. 

2 Уметь составлять план, 

определять тип и стиль текста, 

излагать в краткой 
последовательности. 

 Упр. 183 

66-67 12.01 
14.01 

  Сложноподчиненные 

предложения. Обобщение 

изученного. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 
знаний. 

2 Закрепить отличительные 

признаки СПП, виды 

придаточных предложений, 

виды подчинения. 

 Индивид.зад 

ание 

68-69 14.01 
16.01 

  Контрольная работа по 

теме: «СПП». 

Урок контроля. 2 Уметь осуществлять 
самоконтроль, самоанализ 

языковых явлений, владеть 

орфографическими, 
пунктуационными навыками. 

Контрольная 

работа. 

Повторить 

П. 203-215 

70 19.01   Анализ контрольной 

работы. 

Урок работы 

над ошибками. 

1 Уметь анализировать, 

классифицировать ошибки, 

допущенные в работе. 

 Индивид.зад 

ание 

71-72 21.01  Бессоюзные 

сложные 
предложения. 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Урок изучения 

нового 
материала. 

2 Знать определение БСП, 

основные его признаки. 

 П. 216, упр. 
189 

73-74 23.01 
26.01 

  Запятая и точка с запятой 

в БСП. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

2 Уметь соблюдать в практике 

письма основные правила 

пунктуации, нормы 
построения БСП. 

 П. 216, упр. 
192, 196 

75 28.01   Тире в БСП. Урок изучения 

нового 
материала. 

1 Знать правила постановки 
тире в БСП, выразительные 

возможности. 

 П. 216, упр. 
205 

76-77 28.01 
30.01 

  Двоеточие в БСП. Урок изучения 
нового 

2 Знать правила постановки 
двоеточия в БСП, 

 П. 216, упр. 
213 



     материала.  выразительные возможности; 
уметь находить в тексте БСП. 

  

78-79 02.02 
04.02 

  Работа с текстом 
публицистического стиля. 

Урок развития 

речи. 

2 Уметь излагать текст в 

логической 

последовательности, 
самостоятельно редактировать 

текст. 

 Упр. 216 

80-81 04.02 
06.02 

  Работа с текстом 
разговорного стиля речи. 

Урок развития 
речи. 

2 Уметь определять 
особенности разговорного 

стиля речи. 

 Упр. 221 

82-83 09.02 
11.02 

  Стили речи. Обобщение 

изученного. 

Урок 

обобщения 

знаний. 

2 Обобщить характерные 
лексические, синтаксические 

особенности текстов разных 

стилей речи. 

 Упр. 228 

84-85 11.02 

13.02 
  Обобщающий урок по 

теме: «БСП». 

Урок 

закрепления 

изученного. 

2 Уметь составлять схемы БСП, 

объяснять постановку знаков 

препинания. 

 Упр. 229 

86-87 16.02 
18.02 

  Повторим орфографию. Урок- 
практикум. 

2 Систематизация и обобщение 
знаний по орфографии. 

 Упр. 242 

88-89 18.02 
20.02 

 Сложные 

предложения с 

разными 

видами связи. 

Употребление союзной и 

бессоюзной связи в 

сложных предложениях. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

2 Знать отличительные 

особенности сложных 

предложений с сочинительной 

и подчинительной связью. 

 Упр. 248 

90-91 25.02   Знаки препинания в 
сложных предложениях с 

различными видами 

связи. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

2 Уметь производить 

лингвистический анализ 

текста с точки зрения 

синтаксиса сложного 

предложения с разными 
видами связи. 

 Упр. 252 

92-93 27.02 
02.03 

  Конструирование 

предложений с разными 

видами связи. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

2 Уметь правильно строить 

предложения с разными 

видами связи и употреблять 
их в речи. 

 Упр. 250 

94-95 04.03   Разнообразие 
синтаксических 

конструкций в текстах 

художественного стиля. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

2 Уметь анализировать, 

сопоставлять языковые 

единицы, средства связи. 

 Упр. 249 

96 06.03   Синтаксический разбор 

предложений с разными 
видами связи. 

Урок изучения 

нового 
материала. 

1 Уметь выполнять 
синтаксический разбор 

сложного предложения. 

 Упр. 259, 
260 



97-98 09.03 
11.03 

  Пунктуация в 
предложениях с разными 

видами связи. 

Урок изучения 

нового 
материала. 

2 Уметь соблюдать в практике 
письма основные правила 

пунктуации. 

 Упр. 266 

99- 

100 

11.03 

13.03 
  Пунктуационный разбор 

предложений с разными 

видами связи. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

2 Уметь выполнять 

пунктуационный разбор 

предложений с разными 
видами связи. 

 Упр. 268 

101- 
102 

16.03 
18.03 

  Обобщение изученного 

по синтаксису. 

Урок 

обобщения 

знаний. 

2 Уметь производить 

лингвистический анализ 

текста с точки зрения 

синтаксиса сложного 

предложения с разными 
видами связи. 

 Упр. 257 

103 20.03   Обобщение изученного 

по пунктуации. 

Урок 

обобщения 

знаний. 

1 Уметь соблюдать основные 

правила пунктуации в 

предложениях с разными 

видами связи. 

 Упр. 263 

104- 
105 

01.04   Комплексная работа с 

текстом 

публицистического стиля. 

Мини-сочинение. 

Урок развития 

речи. 

2 Уметь определять 
отличительные особенности 

текста публицистического 

стиля, составлять 
собственный текст. 

Мини- 
сочинение. 

Упр. 267 

106- 
107 

03.04 
06.04 

  Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Сложные предложения с 

разными видами связи» 

Урок контроля. 2 Уметь осуществлять 
самоконтроль, самоанализ 

языковых явлений; владеть 

орфографическими, 
пунктуационными знаниями. 

Контрольный 

диктант. 

Индивид.зад 

ание 

108 08.04   Анализ диктанта. Урок работы 
над ошибками. 

1 Уметь анализировать ошибки, 
допущенные в работе. 

 Работа над 
ошибками 

109 08.04  Предложения с 

чужой речью. 

Способы передачи чужой 

речи. 

Урок изучения 

нового 
материала. 

1 Знать понятие «чужая речь».  П. 217, упр. 
272 

110 10.04   Предложения с прямой 
речью. 

Комбинирован 
ный урок. 

1 Знать отличительные 
особенности прямой речи. 

 П. 218, упр. 
275 

111 13.04   Пунктуация в 

предложениях с прямой 

речью. 

Комбинирован 

ный урок. 

1 Усвоить постановку знаков 

препинания в предложениях с 

прямой речью. 

 П. 218, упр. 

280, 281 

112 15.04   Предложения с косвенной 

речью. 

Комбинирован 

ный урок. 

1 Знать понятие «косвенная 

речь», отличительные 
особенности косвенной речи. 

 П.219, упр. 

287 



          

113 15.04   Пунктуация в 

предложениях с 

косвенной речью. 

Комбинирован 

ный урок. 

1 Уметь находить предложения 

с косвенной речью, правильно 

расставлять знаки 
препинания. 

 П. 219, упр. 
289 

114 17.04   Цитаты и способы 

цитирования. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

1 Уметь составлять и 
записывать предложения с 

цитатами; находить цитаты в 

тексте, определять основную 
мысль цитаты. 

 П. 220, упр. 

294 

115 20.04   Способы оформления 

цитат. 

Урок изучения 

нового 
материала. 

1 Уметь вводить в текст цитату 

разными способами. 

 Упр. 296 

116 22.04   Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой 
речью. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

1 Знать и уметь выполнять 
устный и письменный разбор 

предложений с чужой речью. 

 Упр. 300 

117 22.04   Повторение по теме: 
«Чужая речь». 

Урок 
систематизаци 

и полученных 

знаний. 

1 Знать правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с прямой и 

косвенной речью; 

использовать разнообразные 

конструкции при передаче 

чужой речи. 

 Упр. 303 

118 24.04   Диктант по теме: «Чужая 

речь». 

Урок контроля 1 Знать основные нормы 

русского литературного 

языка; уметь применять 

изученные орфограммы; 
осуществлять самоконтроль. 

Контрольный 

диктант. 

Индивид.зад 

ание 

119 27.04   Анализ контрольной 

работы. 

Урок работы 

над ошибками. 

1 Уметь анализировать 

контрольную работу и 

осуществлять работу над 
ошибками. 

 Работа над 

ошибками 

120 29.04  Общие 
сведения о 

языке. 

Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни 

общества. 

Урок 
систематизаци 

и знаний. 

1 Уметь объяснять термины, 

называющие функции языка; 

составлять опорные 

конспекты и пересказывать 

тексты; знать понятие 

«речевой этикет». 

Самостоятель 

ная работа. 

П. 220, упр. 
305 



121 29.04   Язык как развивающееся 

явление. Русский язык в 

современном мире. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

1 Знать особенности развития 

русского языка, функции 

русского языка в современном 
мире. 

Лекция, 

беседа. 

П. 221, упр. 
309 

122 04.05   Стили речи. Обобщение 

изученного. 

Урок 

обобщения 
изученного. 

1 Знать основные особенности 

стилей речи. 

 Упр. 306 

123 06.05   Научный и официально- 

деловой стиль речи. 

Урок развития 

речи. 

1 Уметь работать со справочной 

литературой, определять 

стилистические особенности, 

осуществлять комплексный 
анализ текста. 

 Работа с 

текстом 

124 06.05   Публицистический и 

художественный стили 

речи. 

Урок развития 

речи. 

1 Уметь определять 
стилистические особенности 

текста; осуществлять 

комплексный анализ текста; 

знать основные понятия: 

стиль, тип речи, тема, абзац, 

микротема. 

 Работа с 

текстом 

125- 

126 

08.05 

11.05 
  Сочинение. Урок развития 

речи. 

2 Уметь определять тему, идею; 

составлять собственный текст 

заданного типа. 

 Индивид.зад 

ание 

127 13.05  Систематизаци 

я и обобщение 

изученного в 5- 
9 классах. 

Систематизация знаний 

по фонетике. 

Урок 

повторения 

изученного. 

1 Знать орфоэпические нормы, 

основные выразительные 

средства фонетики. 

 Упр. 323, 
индивид.зад 

ание 

128 13.05   Повторение. 

Правописание гласных в 

корнях слов. 

Урок 

повторения 

изученного. 

1 Повторить правописание 

гласных в корнях слов 

(проверяемых, 

непроверяемых, 

чередующихся). 

 Упр. 328, 
330 

129 15.05   Правописание согласных 

в корне и приставках. 

Урок 

повторения 

изученного. 

1 Повторить способы 

обозначения мягкости 

согласных, правописание 

проверяемых, 

непроизносимых, 
непроверяемых согласных. 

 Упр. 342 

130 18.05   Систематизация и 

обобщение изученного по 

морфемике. 

Урок 

повторения 

изученного. 

1 Уметь различать одинаково 

звучащие морфемы, 

продолжить работу по 

 Упр. 345, 

349 



       овладению 
орфографическими навыками. 

  

131 20.05   Повторение изученного 

по морфологии. 

Урок 

формирования 

ЗУН 

1 Уметь различать основные 

грамматические признаки 

частей речи. 

 Упр. 360, 
361 

132 20.05   Части речи 

самостоятельные и 

служебные. 

Урок 

повторения 
изученного. 

2 Знать морфологические 

признаки, синтаксическую 
роль изученных частей речи. 

 Упр. 397, 

398 

133 22.05   Синтаксис и пунктуация. Урок 
систематизаци 

и знаний о 

предложении. 

1 Знать опознавательные 

признаки предложения, 

структурное отличие простого 

предложения от сложного, 

уметь правильно расставлять 

знаки препинания. 

 Упр. 405 

134- 

135 
22.05   Итоговая контрольная 

работа. 

Урок контроля. 2 Уметь осуществлять 
самоконтроль, самоанализ 

языковых явлений; владеть 

орфографическими и 

пунктуационными знаниями. 

Контрольная 

работа. 

Индивид.зад 

ание 

136 25.05   Анализ контрольной 

работы. 

Урок работы 

над ошибками. 

1 Уметь анализировать 

контрольную работу и 

осуществлять работу над 

ошибками. 

 Работа над 

ошибками 
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