
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса 

общеобразовательной школы авторов ТА. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2010). 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

Цели обучения 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству 

общения и получения знаний; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков; 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 и соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе 

формирования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция — знания, умения и навыки, 

необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в 



соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление 

в коммуникацию с целью быть понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция — это 

знания основ науки о языке, знания о языке как системе, владение способами 

и навыками действий с изучаемым и изученным языковым материалом. 

Культуроведческая компетенция — это знания, умения и навыки, 

необходимые для усвоения национально-культурной специфики русского 

языка, овладения русским речевым этикетом. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часа за 

учебный год. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

ВВЕДЕНИЕ - ____2 час. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ - _12___ час. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Союзные сложные предложения - _40___ час. 

Бессоюзные сложные предложения - ___12_ час. 

Сложные предложения с различными видами связи — ____10_ час. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ - _8____ час. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 классах - _16____ час. 

Итоговый урок - _2___ час. 

Резервные уроки - _3___ час. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  к окончанию 9 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнацио-

нального общения; 

 языковедческие понятия, разделы языкознания; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и 

ситуация речевого общения; 

 признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых 

частей текста; 

 стили речи, их признаки и жанры; 

 функционально-смысловые типы речи, их признаки; 



 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

изученные в 5-8 классах; нормы речевого этикета. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного 

сообщения; 

 владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников; пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

 создавать тексты различных стилей и жанров; 

 владеть различными видами монолога и диалога; 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан-

ному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить и исправлять грамматические и речевые 

ошибки и недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 



 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ   

ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  В  9  КЛАССЕ 

(102 ч.) 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ( 1 ч.) 

 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ ( 11 ч.) 

 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ( 49 ч.) 

 

Сложные предложения 

( 1 ч.) 

 

Союзные сложные предложения ( 32 ч.) 

 

Сложносочиненные предложения 

( 6 ч.) 

 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

 

Сложноподчиненные предложения  

( 26 ч.) 

 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по от- 

ношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 



Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 

простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические 

синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

 

Бессоюзные сложные предложения 

( 9 ч.) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

 

Сложные предложения с различными видами связи 

( 7 ч.) 

 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ ( 6 ч.) 

 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. 

Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность 

русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный 

язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди 

языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 



язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 

русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие 

русский язык. 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, 

ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ ( 12 ч.) 

 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС IX КЛАССА 

 

I. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, 

определения основных изучаемых в IX классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

II. К концу IX класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   

и   навыками: 

производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; 

— определять стиль и тип текста; 

— соблюдать все основные нормы литературного языка.  

  По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, 

которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в V—IX 

классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор 

предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 

производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми 

орфограммами. 



По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных 

стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-

литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект 

небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой 

статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, 

автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление 

сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем 

тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при 

общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - методическое  обеспечение 

 

Для учащихся 

 

1. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л. Ю., Чешко Л.А. Русский 

язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2009. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/Сост.       

Н.В. Егорова. М.: ВАКО, 2010. 

3. Русский язык. Типовые тестовые задания: 9 класс/Сост. Н.В. Егорова. 

М.: ВАКО, 2010. 

4. ГИА 2013. Русский язык. 9 класс. 30 вариантов типовых тестовых 

заданий и подготовка к выполнению части 3 (С) / Ю.Н. Гостева, И.П. 

Васильевых, Г.Т. Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 222, [2] с. 

(Серия «ГИА. 9 кл. Типовые тестовые задания»). 

5. Государственная итоговая аттестация. 9 класс. Русский язык. 

Тренировочные тестовые задания / Г.Т. Егораева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. – 95, [1] с. (Серия «ГИА. СУПЕР-ТРЕНИНГ»). 

 

 

Для учителя 

 

1. Бархударов С. Г., Крючков С.Е., Максимов Л. Ю., Чешко Л.А. Русский 

язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение. 2009. 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. М.: 

ВАКО, 2010. 

3. Тесты по русскому языку: 9 класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой и др. 

«Русский язык: 9 класс» / Е.В. Петрова. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. – 157, [3] с. (Серия «Учебно-методический 

комплект»). 

4. Практикум по русскому языку: Орфография: Алгоритмы. Памятки. 

Таблицы. Упражнения / А.Д. Дейкина, Л.И. Журавлѐва, Т.М. Пахнова. – М.: 

Вербум-М, 2006. – 208 с. 

5. Сборник диктантов по синтаксису и пунктуации. 8-9 классы. – Саратов: 

«Лицей», 1998.- 128 с. 

6. Тесты по грамматике русского языка: В 2 ч. 2-е изд., испр. – М.: Рольф, 

Айрис-пресс, 1998. Ч. 1. – 256 с. (Домашний репетитор). 

7. Государственная итоговая аттестация. Русский язык. Работа с текстом 

при подготовке к экзамену. 9 класс / Т.М. Пахнова. – 3-е изд., перераб. И доп. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 413, [3] с. (Серия «ГИА. 9 класс»). 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ В 9 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Вид контроля, самостоя-

тельной деятельности 

Коли-

чество 

часов 

Дата 

проведен

ия урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение  (2 час) 

1, 2 Между-

народное 

значение 

русского 

языка 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Содержание и назначение 

УМК. Международное значе-

ние русского языка. Язык меж-

национального общения. 

Мировой язык. Учебное ис-

следование. 

Знать: содержание и назна-

чение УМК, условные обозна-

чения, используемые в нем; 

международное значение 

русского языка. 

Развернутый ответ на вопрос 

по теме урока. 

2 ч.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (12 часов) 

3 Входной 

контроль-

ный 

диктант 

Урок 

контроля 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание к 

нему. 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 ч.  

4 Анализ 

входного 

контроль-

ного 

диктанта  

Урок 

анализа 

допущен-

ных 

ошибок 

Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

диктанте, предупреждение 

подобных ошибок. 

Уметь: выполнять работу  над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте. 

Работа над ошибками. 1 ч.  

5 Комплекс-

ное повто-

рение (фо- 

нетика, гра-

фика, орфо-

графия) 

Комбини- 

рованный 

урок 

Фонетика, графика, 

орфография. 

Знать: теоретический материал 

по разделам русского языка, 

изученный в 5-8 классах.  

Уметь: применять на практике 

полученные знания, умения, 

навыки. 

Объяснительный диктант, 

тест 

1 ч.  

6 Комплекс-

ное повто-

рение (лек-

сика,фразе-

ология,ор-

Комбини- 

рованный 

урок 

Лексика, фразеология, 

орфография. 

Знать: теоретический мате-

риал по разделам русского 

языка, изученный в 5-8 

классах.  

Уметь: применять на практике 

Диктант «Проверяю себя» 1 ч.  



фография) полученные знания, умения, 

навыки. 

7,  

8 

Правописа

ние омони-

мичных 

частей речи 

Уроки-

практи-

кумы 

Отличие омонимичных частей 

речи: существительные с 

предлогами и наречиями, 

производные предлоги и 

самостоятельные части речи, 

деепричастие и производные 

предлоги 

Знать: самостоятельные и 

служебные части речи. 

Уметь: различать омонимич-

ные части речи. 

Комплексный анализ текста 2 ч.  

9 Средства 

связи 

частей 

текста 

Урок раз-

вития 

связной 

речи №2 

Средства связи частей текста Знать: теоретический 

материал. 

Уметь: применять на практике 

полученные знания, умения, 

навыки. 

Комплексный анализ текста 1 ч.  

10 Повторение 

синтаксиса 

и пунктуа-

ции 

Прямая 

речь и 

знаки 

препинания 

при ней 

Прямая речь и знаки 

препинания при ней 

Знать: теоретический 

материал. 

Уметь: применять на практике 

полученные знания, умения, 

навыки. 

Объяснительный диктант, 

схематический диктант 

1 ч.  

11 Обособ-

ленные 

члены 

предложе-

ния 

Уроки-

практи-

кумы 

Обособленные определения, 

дополнения, обстоятельства 

Знать: теоретический мате-

риал, изученный в 8 классе. 

Уметь: применять на практике 

полученные знания, умения, 

навыки. 

Объяснительный диктант 1 ч.  

12 Обраще-

ние, ввод-

ные слова, 

словосоче-

тания и 

предложе-

ния 

Урок-

практикум 

Обращение, вводные слова, 

словосочетания и предложе-

ния. 

Знать: теоретический мате-

риал, изученный в 5-8 классах. 

Уметь: применять на практике 

полученные знания, умения, 

навыки. 

Схематический диктант, 

Комплексный анализ текста 

1 ч.  

13 Контроль-

ный дик-

тант №1 по 

Урок конт-

роля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание к 

Диктант с грамматическим 

заданием 

1 ч.  



теме «По- 

вторение 

изученного 

в 5-8 клас-

сах» 

нему. 

14 Анализ 

контрольно

го диктанта 

№1 по теме 

«Повторе-

ние изучен-

ного в 5-8 

классах» 

Урок 

анализа 

допущен-

ных 

ошибок 

Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

диктанте, предупреждение 

подобных ошибок. 

Уметь: выполнять работу  над 

ошибками, допущен-ными в 

контрольном диктанте. 

Работа над ошибками. 1 ч.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Союзное сложное предложение( 40 часов) 

15 Основные 

виды слож-

ных пред-

ложений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Синтаксис. Сложное предло-

жение и его признаки. Ос-

новные вилы сложных 

предложений (сложносо-

чиненное, сложноподчи- 

ненное, бессоюзное). Средства 

связи частей сложного 

предложения 

Знать: понятие «сложное 

предложение», признаки 

сложного предложения; 

основные виды сложных 

предложений.  

Уметь: различать простые и 

сложные предложения; нахо-

дить средства связи частей 

сложного предложения; 

различать союзы подчини-

тельные и сочинительные; 

составлять схемы пред-

ложений; комментировать 

пунктуацию в сложных 

предложжениях. 

Словарный диктант, са-

мостоятельная работа 

1 ч.  

 

16 Сложносо-

чиненные 

предложе-

ния 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сложносочиненные 

предложения (ССП). Основ-

ные группы ССП по союзам и 

значению. Запятая между 

Знать: понятие сложносо-

чиненное предложение; 

основные группы ССП по 

союзам и значению.  

Комплексный анализ текста 1 ч.  



частями ССП. Синтакси-

ческий разбор ССП. Схема 

ССП. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Учебное исследование 

Уметь: различать простые 

предложения с однородными 

членами и ССП; определять 

значение ССП и указывать 

средства связи в них; 

отделять части ССП друг от 

друга запятой; выполнять 

синтаксический разбор ССП 

и составлять их схемы 

17 Сложносо-

чиненные 

предложе-

ния 

Урок за-

крепления 

знаний 

Сложносочиненные 

предложения (ССП) с 

соединительными союзами. 

Соединительные союзы. Знаки 

препинания в ССП с 

соединительными союзами. 

Синтаксический разбор и 

схема ССП. 

Знать: соединительные 

союзы, смысловые 

отношения в ССП с 

соединительными союзами. 

Уметь: различать простые 

предложения с однородными 

членами и ССП; определять 

значение ССП и указывать 

средства связи в них; 

отделять части ССП друг от 

друга запятой; выполнять 

синтаксический разбор ССП 

и составлять их схемы 

Комплексный анализ текста 1 ч.  

18 Сложносо-

чиненные 

предложе-

ния 

Урок за-

крепления 

знаний 

Сложносочиненные 

предложения (ССП) с 

разделительными союзами. 

Разделительные союзы. Знаки 

препинания в ССП с 

разделительными союзами. 

Синтаксический разбор и 

схема ССП. 

Знать: разделительные 

союзы, смысловые 

отношения в ССП с 

разделительными союзами. 

Уметь: различать простые 

предложения с однородными 

членами и ССП; определять 

значение ССП и указывать 

средства связи в них; 

отделять части ССП друг от 

друга запятой; выполнять 

синтаксический разбор ССП 

Комплексный анализ текста 1 ч.  



и составлять их схемы 

19 Сложносо-

чиненные 

предложе-

ния 

Урок за-

крепления 

знаний 

Сложносочиненные 

предложения (ССП) с 

противительными союзами. 

Противительные союзы. Знаки 

препинания в ССП с 

противительными союзами. 

Синтаксический разбор и 

схема ССП. 

Знать: противительные 

союзы, смысловые 

отношения в ССП с 

противительными союзами. 

Уметь: различать простые 

предложения с однородными 

членами и ССП; определять 

значение ССП и указывать 

средства связи в них; 

отделять части ССП друг от 

друга запятой; выполнять 

синтаксический разбор ССП 

и составлять их схемы 

Комплексный анализ текста 1 ч.  

20 Контроль-

ный дик-

тант №2 по 

теме 

«Сложно-

сочиненное 

предложе-

ние» 

Урок конт-

роля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание к 

нему 

Диктант с грамматическим 

заданием 

1 ч.  

21 Анализ 

контрольно

го диктанта 

№2 по теме 

«Сложно-

сочиненное 

предложе-

ние» 

Урок 

анализа 

допущен-

ных 

ошибок 

Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

диктанте, предупреждение 

подобных ошибок. 

Уметь: выполнять работу  

над ошибками, допущен-

ными в контрольном 

диктанте. 

Работа над ошибками. 1 ч.  

22 Типы речи Урок раз-

вития 

связной 

речи №3 

Повторение следующих типов 

речи: повествование, 

рассуждение, описание; 

комбинированные тексты: 

Знать: основные признаки 

типов речи. 

Уметь: определять тип речи. 

Комплексный анализ текста 1 ч.  



повествование с элементами 

описания, повествование с 

элементами рассуждения. 

23 Сложно-

подчинен-

ное пред-

ложение и 

его особен-

ности 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сложноподчиненные 

предложения (СПП). Отличи-

тельные признаки СПП.  

Знать: понятия сложно-

подчиненное предложение, 

главное предложение, 

придаточное предложение, 

подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные 

слова; отличительные 

признаки СПП. 

Уметь: находить главное и 

придаточное предложения в 

СПП; правильно ставить 

знаки препинания в СПП. 

Комплексный анализ текста 1 ч.  

24, 

25 

Сложно-

подчинен-

ные пред-

ложения 

Уроки-

практику-

мы 

Главные  и придаточные 

предложения. Место 

придаточного предложения по 

отношению к главному.  

Знать: понятия сложно-

подчиненное предложение, 

главное предложение, 

придаточное предложение, 

подчинительные союзы. 

Уметь: находить главное и 

придаточное предложения в 

СПП; определять место 

придаточного предложения 

по отношению к главному и 

средства связи между ними 

Схематический диктант, 

комплексный анализ текста 

2 ч.  

26, 

27 

Сложно-

подчинен-

ные пред-

ложения 

Урок-прак-

тикум 

Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного с 

главным. 

Знать: подчинительные 

союзы, союзные слова. 

Уметь: различать союзы и 

союзные слова; правильно 

ставить знаки препинания в 

СПП. 

Объяснительный диктант 2 ч.  

28, 

29 

Контроль-

ное 

Уроки раз-

вития 

Тема, основная мысль, план 

текста. Стиль и тип речи. 

Уметь: определять тему и 

основную мысль текста, 

Контрольное изложение 2 ч.  



подробное 

изложение 

№1 «Гри-

боедовская 

Москва» 

связной 

речи №4 и 

5, уроки 

контроля 

Языковые особенности текста. 

Авторский стиль 

составлять его план; писать 

изложение близко к тексту, 

сохраняя авторский стиль 

30 Сложно-

подчинен-

ные пред-

ложения 

Урок-прак-

тикум 

Указательные слова в главном 

предложении. 

Знать: указательные слова. 

Уметь: находить указа-

тельные слова, строить 

схемы СПП.  

Словарный диктант, диктант 

«Проверяю себя» 

1 ч.  

31 Сложно-

подчи-

ненные 

предложе-

ния с при-

даточными 

определи-

тельными 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Придаточные определи-

тельные, их признаки. Опре-

деляемое слово. Средства 

связи придаточного опреде-

лительного с главным пред-

ложением. Место придаточ-

ного определительного по 

отношению к определяемому 

слову. Местоименно-опреде-

лительные придаточные. 

Схемы СПП с придаточными 

определительными. Знаки 

препинания в СПП 

Знать: понятия придаточное 

определительное, место-

именно-определительное 

придаточное; признаки 

придаточных опреде-

лительных. 

Уметь: распознавать СПП с 

придаточными опреде-

лительными; определять, к 

какому слову относится 

придаточное определитель-

ное, место придаточного 

предложения по отношению 

к главному и средства связи 

между ними; расставлять 

знаки препинания в СПП с 

придаточными опреде- 

лительными и составлять 

схемы таких предложений 

Объяснительный диктант 1 ч.  

32 Сложно-

подчи-

ненные 

предложе-

ния с при-

даточными 

определи-

тельными 

Урок за-

крепления 

знаний 

Предупредительный диктант 1 ч.  

33 Анализ 

контроль-

ного 

подробного 

изложения 

№1 «Гри-

Урок раз-

вития 

связной 

речи №6 

Анализ и исправление 

ошибок, допущенных в 

контрольном изложении. 

Уметь: выполнять работу  

над ошибками, 

допущенными в 

контрольном изложении. 

Работа над ошибками. 1 ч.  



боедовская 

Москва» 

34 Сложнопод

чиненные 

предложе-

ния с 

придаточ-

ными 

изъясни-

тельными 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Придаточные изъяснительные, 

их признаки. Изъясняемое 

слово. Средства связи 

придаточного 

изъяснительного с главным 

предложением. Место 

придаточного 

изъяснительного по 

отношению к изъясняемому 

слову. Схемы СПП с 

придаточными 

изъяснительными. Знаки 

препинания в СПП. 

Синонимическая замена 

предложений с прямой речью 

СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Наблюдения над изменением 

значения предложения при 

замене союза (союзного слова) 

Знать: понятие «придаточное 

изъяснительное»; признаки 

придаточных изъяснитель-

ных. 

Уметь: распознавать СПП с 

придаточными изъясни-

тельными; определять, к 

какому слову относится 

придаточное изъяснительное, 

место придаточного 

предложения по отношению 

к главному и средства связи 

между ними; расставлять 

знаки препинания в СПП с 

придаточными изъясни-

тельными и составлять 

схемы таких предложений; 

выполнять синонимическую 

замену предложений с 

прямой речью сложными 

предложениями с придаточ-

ными изъяснительными. 

Объяснительный диктант 1 ч.  

35 Прида-

точные 

предложе-

ния образа 

действия и 

степени 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение и значение СПП с 

придаточными образа 

действия и степени. 

Однозначные и многозначные 

придаточные образа действия 

и степени. Схемы СПП. Знаки 

препинания в СПП. Учебное 

исследование 

Знать: признаки прида-

точных предложений образа 

действия и степени. 

Уметь: ставить вопросы к 

придаточным образа 

действия и степени и 

определять их значение; 

находить средства связи 

между придаточным образа 

действия и степени и 

Объяснительный диктант 1 ч.  



главным предложением; 

различать виды придаточ-

ных; расставлять знаки 

препинания в СПП и 

составлять их схемы 

36 Придаточ-

ные пред-

ложения 

места 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение и значение СПП с 

придаточными места. Схемы 

СПП. Знаки препинания в 

СПП. Учебное исследование 

Знать: признаки прида-

точных предложений места.  

Уметь: ставить вопросы к 

придаточным места и 

определять их значение; 

находить средства связи 

придаточного места с 

главным предложением; 

различать виды прида-

точных; расставлять знаки 

препинания в СПП и 

составлять их схемы 

Словарный диктант, диктант 

«Проверяю себя» 

1 ч.  

37 Придаточ-

ные пред-

ложения 

времени 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение и значение СПП с 

придаточными времени. 

Схемы СПП. Знаки 

препинания в СПП. Учебное 

исследование 

Знать: признаки придаточ-

ных предложений времени. 

Уметь: ставить вопросы к 

придаточным времени и 

определять их значение; 

находить средства связи 

придаточного времени с 

главным предложением; 

различать виды придато-

чных; расставлять знаки 

препинания в СПП и со-

ставлять их схемы 

Тест, объяснительный 

диктант 

1 ч.  

38, 

39 

Контрольн

ое сочине-

ние-рас-

суждение 

№1 о 

Уроки раз-

вития 

связной 

речи №7 и 

8, уроки 

Рассуждение. Стиль и тип 

речи. Иллюстративный 

материал. Языковой материал 

для сочинения 

Уметь: писать сочинение-

рассуждение о родном крае, 

выдерживая текст в одном 

стиле и в рамках одной 

тематики; работать с 

Контрольное сочинение 2 ч.  



родном 

крае 

контроля иллюстративным ма-

териалом 

40 Придаточ-

ные пред-

ложения 

условия, 

причины и 

цели 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение и значение СПП с 

придаточными условия, 

причины и цели. Схемы СПП. 

Знаки препинания в СПП. 

Учебное исследование 

Знать: признаки прида-

точных предложений 

условия, причины и цели. 

Уметь: ставить вопросы к 

придаточным условия, 

причины и цели и определять 

их значение; находить 

средства связи придаточных 

условия, причины и цели с 

главным предложением; 

различать виды прида-

точных; расставлять знаки 

препинания в СПП и со-

ставлять их схемы 

Комплексный анализ текста 1 ч.  

41 Придаточ-

ные пред-

ложения 

сравни-

тельные, 

уступи-

тельные, 

следствия, 

присоеди-

нительные 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение и значение СПП с 

придаточными сравни-

тельными, уступительными, 

следствия, присоедини-

тельными Схемы СПП. Знаки 

препинания в СПП. Учебное 

исследование 

Знать: признаки прида-

точных предложений 

сравнительных, уступи-

тельных, следствия, при-

соединительных.  

Уметь: ставить вопросы к 

придаточным сравнитель-

ным, уступительным, 

следствия, присоедини-

тельным и определять их 

значение; находить средства 

связи придаточных сравни-

тельных, уступительных, 

следствия, присоединитель-

ных с главным предло-

жением; различать виды 

придаточных; расставлять 

знаки препинания в СПП и 

Объяснительный диктант, 

диктант «Проверяю себя» 

1 ч.  



составлять их схемы; 

конструировать СПП из 

данных фрагментов; выпол-

нять синонимическую заме-

ну простых предложений 

сложноподчиненными с 

разными придаточными 

42, 

43 

Слоподчи-

ненные  

предложе-

ния 

Уроки-

практику-

мы 

Синонимическая замена 

простых предложений с 

обособленными членами 

сложноподчиненными. 

Конструирование СПП 

Знать: основные группы 

СПП по значению. 

Уметь: выполнять синони-

мическую замену предло-

жений с обособленными 

членами сложноподчинен-

ными, конструировать СПП 

Комплексный анализ текста 2 ч.  

44 Повторение 

и обобще-

ние изучен-

ного о 

сложно-

подчинен-

ном пред-

ложении 

Урок-прак-

тикум 

Строение СПП. Виды 

придаточных предложений. 

Средства связи частей СПП. 

Знаки препинания в СПП. 

Схемы СПП. Синонимическая 

замена простых предложений 

сложноподчиненными 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить главное и 

придаточное предложения в 

СПП, определять средства 

связи между ними; ставить 

вопрос от главного 

предложения к придаточ-

ному и определять вид 

придаточного; расставлять 

знаки препинания в СПП и 

составлять их схемы; 

выполнять синонимическую 

замену простых предло-

жений сложноподчиненными 

Комплексный анализ текста, 

графический диктант 

1 ч.  

45 Контроль-

ный дик-

тант №3 по 

теме 

Урок конт-

роля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание к 

нему 

Диктант с грамматическим 

заданием 

1 ч.  



«Сложно-

подчинен-

ное 

предложе-

ние» 

46 Анализ 

контрольно

го диктанта 

№3 по теме 

«Сложно-

подчинен-

ное предло-

жение» 

Урок 

анализа 

допущен-

ных 

ошибок 

Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

диктанте, предупреждение 

подобных ошибок. 

Уметь: выполнять работу  

над ошибками, допущен-

ными в контрольном 

диктанте. 

Работа над ошибками. 1 ч.  

47 Анализ 

контроль-

ного сочи-

нения-рас-

суждения 

№1 о род-

ном крае 

Урок раз-

вития 

связной 

речи №9 

Анализ и исправление 

ошибок, допущенных в 

контрольном сочинении-

рассуждении. 

Уметь: выполнять работу  

над ошибками, допущен-

ными в контрольном 

сочинении-рассуждении. 

Работа над ошибками. 1 ч.  

48 Сложно-

подчинен-

ные пред-

ложения с 

несколь-

кими при-

даточными 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение СПП с несколькими 

придаточными. Значения, 

способы и последовательность 

присоединения нескольких 

придаточных к главному пред-

ложению. Знаки препинания в 

СПП с несколькими прида-

точными. Схемы СПП с не-

сколькими придаточными. 

Учебное исследование 

Знать: строение СПП с 

несколькими придаточными; 

понятия последовательное/ 

параллельное подчинение. 

Уметь: определять значения, 

способы и последователь-

ность присоединения 

нескольких придаточных 

предложении к главному; 

расставлять знаки препина-

ния в СПП с после-

довательным и парал-

лельным подчинением и 

составлять их схемы 

Объяснительный диктант 1 ч.  

49- 

52 

Сложно-

подчинен-

ные пред-

ложения с 

нескольки-

ми при-

даточными 

Уроки-

прак-

тикумы 

Работа с дидактическим 

материалом 

4 ч.  



53 Контроль-

ный дик-

тант №4 по 

теме 

«Сложно-

подчинен-

ное предло-

жение» 

Урок конт-

роля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание к 

нему 

Диктант с грамматическим 

заданием 

1 ч.  

54 Анализ 

контроль-

ного 

диктанта 

№4 по теме 

«Сложно-

подчинен-

ное предло-

жение» 

Урок 

анализа 

допущен-

ных 

ошибок 

Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

диктанте, предупреждение 

подобных ошибок. 

Уметь: выполнять работу  

над ошибками, допущен-

ными в контрольном 

диктанте. 

Работа над ошибками. 1 ч.  

Бессоюзные сложные предложения (12 часов) 

55 Понятие о 

бессоюз-

ном слож-

ном пред-

ложении 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Бессоюзные сложные 

предложения (БСП), их 

признаки. Смысловые 

отношения между простыми 

предложениями в союзных и 

бессоюзных предложениях. 

Выражение смысловых 

отношений между частями 

БСП с помощью интонации. 

Синонимичные конструкции 

Знать: понятие «бессоюзное 

сложное предложение», 

признаки БСП. Уметь: 

устанавливать смысловые 

отношения между простыми 

предложениями в союзных и 

бессоюзных предложениях; 

использовать различные 

синонимичные конструкции 

для передачи одного и того 

же смысла; определять и 

передавать смысловые 

отношения между частями 

БСП с помощью интонации 

Предупредительный диктант 1 ч.  

56 Понятие о 

бессоюз-

ном слож-

ном пред-

ложении 

Урок за-

крепления 

знаний 

Словарный диктант, 

объяснительный диктант 

1 ч.  

57, 

58 

Контроль-

ное 

Уроки раз-

вития 

Тема, основная мысль, план 

текста. Стиль и тип речи. 

Уметь: определять тему и 

основную мысль текста, 

Подробное изложение с 

элементами сочинения 

2 ч.  



подробное 

изложение 

№2 с 

элементами 

сочинения 

связной 

речи №10 и 

11, уроки 

контроля 

Структура текста. Авторский 

стиль 

составлять его план; писать 

изложение, сохраняя 

структуру текста и авторский 

стиль 

59 Запятая и 

точка с 

запятой в 

бессоюз-

ном слож-

ном пред-

ложении 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение БСП. Смысловые 

отношения между частями 

БСП. Условия постановки 

запятой и точки с запятой в 

БСП. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений. Учебное ис-

следование 

Знать: условия постановки 

запятой и точки с запятой в 

БСП.  

Уметь: устанавливать 

смысловые отношения 

между частями БСП; 

определять интонационные 

особенности БСП и на этой 

основе правильно выбирать 

знаки препинания; 

выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений 

Синтаксический и пунк-

туационный разбор пред-

ложений 

1 ч.  

60 Двоеточие 

в бессоюз-

ном слож-

ном пред-

ложении 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение БСП. Смысловые 

отношения между частями 

БСП. Условия постановки 

двоеточия в БСП. Синтак-

сический и пунктуационный 

разбор предложений. Учебное 

исследование 

Знать: условия постановки 

двоеточия в БСП. 

Уметь: устанавливать 

смысловые отношения 

между частями БСП; 

определять интонационные 

особенности БСП и на этой 

основе правильно выбирать 

знаки препинания; 

выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений 

Объяснительный диктант 1 ч.  

61 Тире в бес-

союзном 

сложном 

предложе-

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение БСП. Смысловые 

отношения между частями 

БСП. Условия постановки 

двоеточия в БСП. Синтак-

Знать: условия постановки 

двоеточия в БСП. 

Уметь: устанавливать 

смысловые отношения 

Синтаксический и пунк-

туационный разбор пред-

ложений 

1 ч.  



нии сический и пунктуационный 

разбор предложений. Учебное 

исследование 

между частями БСП; 

определять интонационные 

особенности БСП и на этой 

основе правильно выбирать 

знаки препинания; 

выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений 

62 Анализ 

контроль-

ного 

подробного 

изложения 

№2  с 

элементами 

сочинения 

Урок раз-

вития 

связной 

речи №12 

Анализ и исправление 

ошибок, допущенных в 

контрольном изложении. 

Уметь: выполнять работу  

над ошибками, допущен-

ными в контрольном 

изложении. 

Работа над ошибками. 1 ч.  

63 Синони-

мичные 

конструк-

ции бессо-

юзных 

сложных 

предложе-

ний 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных 

предложений, их 

текстообразующая роль. 

Уметь: использовать 

различные синонимичные 

конструкции для передачи 

одного и того же смысла. 

Комплексный анализ текста 1 ч.  

64 Повторение 

и обобще-

ние 

изученного 

о бессоюз-

ном слож-

ном пред-

ложении 

Урок 

повторения 

и обобще-

ния знаний 

Строение БСП. Смысловые 

отношения между частями 

БСП. Знаки препинания в 

БСП. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений. Схемы пред-

ложений 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках.  

Уметь: устанавливать 

смысловые отношения 

между частями БСП; 

правильно расставлять знаки 

препинания в БСП и 

обосновывать свой выбор; 

выполнять синтаксический и 

Объяснительный диктант, 

тест 

1 ч.  



пунктуационный разбор 

предложений и составлять их 

схемы 

65 Контроль-

ный дик-

тант №5 по 

теме «Бес-

союзное 

сложное 

предложе-

ние» 

Урок конт-

роля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание к 

нему 

Диктант с грамматическим 

заданием 

1 ч.  

66 Анализ 

контрольно

го диктанта 

№5 по теме 

«Бессоюз-

ное 

сложное 

предложе-

ние» 

Урок 

анализа 

допущен-

ных 

ошибок 

Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

диктанте, предупреждение 

подобных ошибок. 

Уметь: выполнять работу  

над ошибками, 

допущенными в 

контрольном диктанте. 

Работа над ошибками. 1 ч.  

Сложные предложения с различными видами связи (10 часов) 

67 Сложные 

предложе-

ния с раз-

личными 

видами 

связи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях. Схемы 

сложных предложений. Учеб-

ное исследование 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи и определять 

вид связи в каждой части; 

составлять схемы пред-

ложений с различными 

видами связи 

Предупредительный диктант 1 ч.  

68-

70 

Сложные 

предложе-

ния с раз-

личными 

видами 

связи 

Уроки 

закреп-

ления зна-

ний, уроки-

прак-тику-

мы 

Объяснительный диктант, 

комплексный анализ текста, 

индивидуальные задания 

3 ч.  

71, Контроль- Уроки раз- Тема, основная мысль, план Уметь: определять тему и Подробное изложение с 2 ч.  



72 ное 

подробное 

изложение 

№3 с 

элементами 

сочинения 

вития 

связной 

речи №13 и 

14, уроки 

контроля 

текста. Стиль и тип речи. 

Структура текста. Авторский 

стиль 

основную мысль текста, 

составлять его план; писать 

изложение, сохраняя 

структуру текста и авторский 

стиль 

элементами сочинения 

73 Сложные 

предложе-

ния с раз-

личными 

видами 

связи 

Урок-прак-

тикум 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях. Схемы 

сложных предложений. Учеб-

ное исследование 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи и определять 

вид связи в каждой части; 

составлять схемы пред-

ложений с различными 

видами связи, правильно 

употреблять в речи сложные 

предложения с различными 

видами связи 

Комплексный анализ текста 1 ч.  

74 Контроль-

ный дик-

тант №6 по 

теме 

«Сложные 

предложе-

ния с раз-

личными 

видами 

связи» 

Урок конт-

роля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание к 

нему 

Диктант с грамматическим 

заданием 

1 ч.  

75 Анализ 

контрольно

го диктанта 

№6 по теме 

«Сложные 

предложе-

ния с раз-

Урок 

анализа 

допущен-

ных 

ошибок 

Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

диктанте, предупреждение 

подобных ошибок. 

Уметь: выполнять работу  

над ошибками, допущен-

ными в контрольном 

диктанте. 

Работа над ошибками. 1 ч.  



личными 

видами 

связи» 

76 Анализ 

контроль-

ного 

подроб-

ного из-

ложения 

№3  с 

элементами 

сочинения 

Урок раз-

вития 

связной 

речи №15 

Анализ и исправление 

ошибок, допущенных в 

контрольном изложении. 

Уметь: выполнять работу  

над ошибками, допущен-

ными в контрольном 

изложении. 

Работа над ошибками. 1 ч.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (8 часов) 

77, 

78 

Роль языка 

в жизни 

общества. 

Язык как 

историче-

ски разви-

вающееся 

явление. 

Русский 

язык –

перво-эле-

мент 

великой 

русской 

литературы 

Комбини-

рованный 

урок 

Роль языка в жизни общества. 

Изменения, произошедшие в 

языке с течением времени. 

Общеславянский язык. 

Восточнославянская группа 

языков. Старославянский 

язык, его роль в развитии 

русского языка. Создание 

славянской азбуки. Кирилл и 

Мефодий 

Знать: роль русского языка в 

жизни общества; пути 

развития языка; понятия 

«общеславянский язык, 

восточнославянская группа 

языков, старославянский 

язык»; историю создания 

первой славянской азбуки. 

Уметь: выполнять 

комплексный анализ текста. 

Комплексный анализ текста 2 ч.  

79 Русский 

литератур-

ный язык и 

его стили 

Комбини- 

рованный 

урок 

Русский литературный язык. 

Стили русского литературного 

языка. Общеупотребительные 

слова и слова, характерные 

для определенного стиля. 

Знать: значение русского 

литературного языка в жизни 

общества; стили русского 

литературного языка и их 

признаки.  

Уметь: различать стили речи; 

Комплексный анализ текста 1 ч.  



определять, в каком стиле 

речи можно употребить то 

или иное слово; выполнять 

комплексный анализ текста. 

80 Русский 

язык как 

националь-

ный язык 

русского 

народа, 

государств

енный язык 

и язык 

межнацио-

нального 

общения 

Комбини- 

рованный 

урок 

Знать: сведения о месте 

русского языка среди языков 

народов мира. 

Уметь: формировать умение 

составлять план, 

пересказывать текст по 

плану. 

Комплексный анализ текста 1 ч.  

81 Место 

русского 

языка сре-

ди языков 

мира. Вид-

ные 

ученые-

русисты 

исследова-

тели, 

русского 

языка 

Комбини- 

рованный 

урок 

Место русского языка среди 

языков мира. Видные ученые-

русисты, исследователи 

русского языка 

Знать: мировое значение 

русского языка, видных 

ученых-русистов, исследо-

вателей русского языка. 

Уметь: выполнять 

комплексный анализ текста. 

Комплексный анализ текста 1 ч.  

82 Наука о 

русском 

языке и ее 

разделы 

Комбини- 

рованный 

урок 

Наука о русском языке и ее 

разделы 

Знать: разделы науки о 

русском языке. 

Уметь: применять на 

практике знания, умения и 

навыки, полученные в 9 

классе. 

Комплексный анализ текста 1 ч.  



83, 

84 

Контроль-

ное сочине-

ние-рас-

суждение 

№2 на 

моральную 

тему 

Уроки раз-

вития 

связной 

речи №16 и 

17, уроки 

контроля 

Рассуждение. Стиль и тип 

речи. Языковой материал для 

сочинения 

Уметь: писать сочинение-

рассуждение о родном крае, 

выдерживая текст в одном 

стиле и в рамках одной 

тематики; работать с 

иллюстративным ма-

териалом 

Контрольное сочинение 2 ч.  

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (16 часов) 

85 Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

Урок-

практикум 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Знать: теоретический 

материал по разделам. 

Уметь: применять на 

практике полученные зна-

ния, умения, навыки (делать 

фонетический разбор, 

объяснять лексическое 

значение слов, работать с 

фразеологизмами). 

Комплексный анализ текста 1 ч.  

86 Лексика. 

Фразеоло-

гия. Орфо-

графия. 

Урок-

практикум 

Лексика. Фразеология. 

Орфография. 

Комплексный анализ текста 1 ч.  

87 Анализ 

контрольно

го сочине-

ния-рас-

суждения 

№2 на 

моральную 

тему 

Урок раз-

вития 

связной 

речи №18 

Анализ и исправление 

ошибок, допущенных в 

контрольном сочинении-

рассуждении. 

Уметь: выполнять работу  

над ошибками, допущен-

ными в контрольном 

сочинении-рассуждении. 

Работа над ошибками. 1 ч.  

88 Состав 

слова и 

словообраз

ование. 

Урок-

практикум 

Состав слова и 

словообразование. 

Знать: теоретический 

материал. 

Уметь: производить разбор 

слов по составу и делать 

словообразовательный 

разбор. 

Словарный диктант, тест 1 ч.  

89 Морфологи

я и 

орфографи

Урок-

практикум 

Самостоятельные части речи и 

их правописание. 

Знать: теоретический 

материал по разделу. 

Уметь: определять 

Объяснительный диктант, 

словарный диктант 

1 ч.  



я. 

Самостояте

льные 

части речи 

самостоятельные части речи 

и делать их 

морфологический разбор. 

 

90 Деловые 

бумаги 

Урок раз-

вития 

связной 

речи №19 

Деловые бумаги. Виды 

деловых бумаг. Правила 

оформления деловых бумаг. 

Деловой язык. Заявление. 

Автобиография. 

Знать: понятие деловые 

бумаги; виды деловых бумаг; 

правила оформления 

деловых бумаг.  

Уметь: оформлять деловые 

бумаги; пользоваться 

специальным языком при 

составлении деловых бумаг 

Письменная работа 1 ч.  

91 Служебные 

части речи 

Урок-

практикум 

Служебные части речи: 

предлоги, союзы, частицы. 

Омонимичные части речи. 

Знать: теоретический 

материал, изученный в 5-9 

классах. 

Уметь: определять служеб-

ные части речи и делать их 

морфологический разбор, 

отличать служебные части 

речи от самостоятельных 

частей речи и правильно их 

писать. 

 

Диктант «Проверяю себя» 1 ч.  

92, 

93 

Диагностич

еская 

работа 

Уроки 

контроля 

Подготовка к итоговой 

аттестации в 9 классе. 

Знать: теоретический 

материал, изученный в 5-9 

классах. 

Уметь: выполнять тестовые 

задания аналогичные 

тестовым заданиям на 

экзамене. 

 

Тестовые задания 2 ч.  

94 Анализ 

диагностич

еской 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ ошибок, допущенных 

в диагностической работе 

Уметь: исправлять свои 

собственные ошибки 

 

Работа над ошибками. 1 ч.  



работы 

95, 

96 

Синтаксис 

и 

пунктуация 

простого 

предложен

ия 

Урок-

практикум 

Строение простого предло-

жения. Виды простого 

предложения по цели 

высказывания. Способы 

осложнения простого 

предложения. 

Знать: теоретический 

материал. 

Уметь: делать синтакси-

ческий и пунктуационный 

разбор простого предло-

жения, графически объяснять 

знаки препинания в простом 

предложении. 

Объяснительный диктант, 

схематический диктант 

2 ч.  

97, 

98 

Синтаксис 

и пункту-

ация 

сложного 

предложе-

ния 

Урок-

практикум 

Сложное предложение и его 

признаки. Основные виды 

сложных предложений. 

Средства связи частей 

сложного предложения. 

Пунктуация в сложном 

предложении 

Знать: признаки сложного 

предложения, основные 

виды сложных предложений. 

Уметь: различать простые и 

сложные предложения, 

находить средства связи 

частей сложного 

предложения, составлять 

схемы предложений, 

комментировать пунктуацию 

в сложных предложениях, 

делать синтаксический 

разбор сложных 

предложений.  

Диктант «Проверяю себя», 

схематический диктант 

2 ч.  

99 Итоговый 

годовой 

диктант 

Урок 

контроля 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание к 

нему 

Диктант с грамматическим 

заданием 

1 ч.  

100 Анализ 

итогового 

контрольно

го диктанта 

Урок 

анализа 

допущен-

ных 

ошибок 

Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

диктанте, предупреждение 

подобных ошибок. 

Уметь: выполнять работу  

над ошибками, допущен-

ными в контрольном 

диктанте. 

Работа над ошибками. 1 ч.  

101 Тестирова

ние  

    1 ч.  



102 Подведени

е итогов 

    1 ч.  

103

- 

105 

Резервные 

уроки 

    3 ч.  

 


