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Пояснительная записка 

 

    Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в 9 классе содержание обучения русскому языку и реализует         

основные идеи ФГОС второго поколения для основной школы. 

Рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне и составлена на основе Государственного 

стандарта общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии №66,  

Примерной программы по русскому языку и программы по русскому языку для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений М. М. Разумовской, В. И. Капинос, С. И. Львовой, Г. А. Богдановой, В. В. Львова.. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка 

 

         Нормативные документы для составления программы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании календарного учебного графика 
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государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2020/2021 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 
году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 
учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 
зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, согласованы Главой администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-
р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-
Петербурга, принятой на заседании Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом директора 14.05.2019, 
№ 231, с изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год, приказ директора от 15.05.2020 № 187. 

 

 

Задачи программы:  

 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии №66  

дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта при изучении 

русского языка в 9 классе 

конкретно определить основные методические подходы, содержание, объем, последовательность изучения русского языка с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

Добавлено примечание ([N1]):  
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обучающихся. 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе: 

 

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

когнитивно - коммуникативного, системно - 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 учащихся;  

   - 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.   
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 - формирование навыков смыслового чтения; 

  - обеспечение планируемых результатов достижения целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 

 

 

Задачи изучения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе: 

 

- формировать представления о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

 

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

современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а 

также формирование умений применять эти знания на практике; 

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

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

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 
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Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает на обяза  

тельное изучение русского (родного) языка в 9 классе 102 часа (3 часа в неделю).  

Настоящая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) соответствии с учебным планом ГБОУ гимназия №66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения. 

Предметные результаты обучения. 

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

стилистический; 
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- 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 орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарём. 

По лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно употреблять их в речи; свободно пользоваться словарями разных видов. 

По морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; толковать значение слова, исходя из его морфемного состава; опознавать основные 

способы словообразования (приставочный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный, суффиксальный, сложение разных 

видов); сращение, переход из одной части речи в другую; 

По морфологии: распознавать изученные в 5 – 7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при 

образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём. 

По орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5 – 7 классах орфограммами; слова общественно – 

политической и морально – этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём. 

По синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно произносить 

предложения изученных видов. 

По пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях (5 – 9 классы).  
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Учебно- тематический план. 

 

№ п/п 
 

Наименование разделов 

Количество часов 

 развитие речи 

1 Вводный урок 1  

2 Закрепление изученного в 5-8 классах 21 4 

3 Сложносочиненные предложения 12 2 

4 Сложноподчиненные предложения 47 14 

5 Бессоюзные сложные предложения 10 - 

6 Сложные предложения с различными 

видами связи 

5 1 

7 Резерв 6 - 

 Итого: 102 21 
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Содержание      программы 

 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других языков мира.  

Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах  

       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. 

      Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 Иметь представление об особенностях национального языка, о его назначении, образовании и развитии. Развивать умения 

читать лингвистические тексты и создавать собственные высказывания на лингвистические темы. 

 Закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, навыки работы с орфоэпическим словариком. 

 Иметь представление о литературной норме и ее разновидностях 

 Обобщить сведения из области лексики и фразеологии, морфемики и словообразования. Закрепить навыки лексического, 

морфемно-словообразовательного разбора; навыки работы с толковым словариком 

 Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения слов по частям речи; о специфичных (постоянных) признаках 

частей речи; об особенностях изменения самостоятельных частей речи (изменяемых). Усовершенствовать навыки   морфологического 

разбора разных частей речи. 

 Закрепить навыки выделения в тексте словосочетаний; усовершенствовать навыки синтаксического разбора простого 

предложения. 

 На обобщающей основе (знаки отделяющие и выделяющие) закрепить навыки пунктуации простого предложения. Закрепить 

навыки 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, причастий и наречий, а также правописание не и ни в составе разных частей 

речи и словоформ, в составе предложений в качестве частиц. 
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Сложное предложение. Сложносочиненное 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. 

         Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений. 

 Научиться различать сложные предложения. Дать общее представление о средствах связи частей сложного предложения и 

соответствующих знаках препинания 

 Научиться классифицировать сложные предложения. 

 Сформировать первичные навыки разграничения сложных предложений разных типов.   

 Сформировать понятие сложносочиненного предложения как такого единства его предикативных частей, которое образуется 

на основе сочинительной связи. Научиться расставлять знаки препинания в сложносочиненном предложении. Уметь отличать 

разряды сочинительных союзов и соответствующие им виды сложносочиненных предложений; понимать основные значения 

сложносочиненных предложений: соединительные (с их оттенками последовательности и одновременности протекающих событий, с 

оттенком причинно-следственных отношений), противительные, разделительные (со значением чередования событий или их 

взаимоисключения). 

 Научиться производить синтаксический разбор сложносочиненных предложений; употреблять в речи эти предложения. 

 Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика сложносочиненных предложений с различными 

союзами. Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

        Сложноподчиненное предложение  

         Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его составе; средства связи в 

сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 
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обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). 

Место придаточного предложения по отношению к главному. 

. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. Синонимика союзных предложений. 

Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных предложений 

разного вида в разных типах речи. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Повторить сведения о видах сложного предложения. Научиться отличать подчинительные союзы и союзные слова; уметь 

различать их в процессе проведения синтаксического анализа сложноподчиненного предложения. 

 Научиться классифицировать сложноподчиненные предложения. 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. 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

 Научиться производить синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

 Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных предложений. Уметь пользоваться 

синтаксическими синонимами (сложноподчиненное предложение с придаточным — простое предложение с обособленным членом 

предложения). Уметь находить сложноподчиненные предложения с разными придаточными в художественных текстах; уместно 

использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными  

         Предложения с несколькими придаточными. Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах 

речи. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных предложений. 

 Понимать, чем отличаются вертикальные и горизонтальные синтаксические схемы; уметь их составлять 



 
 

12 
 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

Бессоюзное сложное предложение  

          Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация 

бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные 

особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Сформировать понятие бессоюзного предложения как такого единства его предикативных частей, которое образуется только 

на интонационно-смысловой основе без участия союзов. Добиться понимания учащимися особенностей бессоюзного предложения 

(по сравнению с предложениями с союзной связью) 

 Научиться определять важнейшие значения, присущие бессоюзным предложениям: 

      а) перечисления; 

      б) причины, пояснения, дополнения; 

      в) противопоставления, времени или условия, следствия. 

 Сформировать навыки употребления знаков препинания в зависимости от этих значений и соответствующей интонации. 

Сформировать способность употреблять в собственной речи бессоюзные синтаксические конструкции, безошибочно производить 

синтаксический разбор данных предложений 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  

         Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. Культура речи. Правильное 

построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых 

предложений. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

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

составлять схемы таких сложных предложений и конструировать предложения по заданным схемам. 

 Уметь проводить синтаксический анализ сложных предложений с различными видами союзной и бессоюзной связи. Уметь 

находить сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи в художественных текстах; уместно использовать 

в своей речи подобные синтаксические конструкции 

 Сформировать понятие о периоде как особой синтаксической конструкции; опознавать это синтаксическое явление в 

художественной речи. 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе 

 Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе  

              Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. Проверить подготовку учащихся по русскому языку 

за курс 5—9 классов. 

 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-объяснением (Что такое настоящая дружба? 

Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); высказывание типа статьи в газету с рассуждением-

доказательством (Надо ли читать книгу в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?). 

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

конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

       Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 
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         Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства. 

Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, 

автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Совершенствование написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушения логики высказывания; 

повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

В раздел речь включен модуль по СПб. 

 

 

 

Поурочное планирование 

№  

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы 

минимального 

содержания  

образования 

Элементы 

дополнительного 

содержания  

образования 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

конт- 

роля 

Домашнее 

задание 

Дата 

прове- 

дения 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык – национальный язык русского народа 

1 Русский 

язык – 

1 Комбин

ированн

Понятие о русском 

языке как 

Составление  

простого и 

Знать: о русском языке 

как национальном языке 

Беседа, 

проблем

Комплекс

ный 

  



 
 

15 
 

национальн

ый язык 

русского 

народа 

ый урок национальном языке 

русского народа, 

государственном языке 

РФ и языке 

межнационального 

общения, о величии и 

общепризнанности 

русского языка 

сложного плана русского народа, 

государственном языке 

РФ и языке 

межнационального 

общения, о величии и 

общепризнанности 

русского языка  

- 

ные 

задания 

анализ 

текста 

Повторение изученного в 5–8 классах (21 час) 

2 Повторение 

изученного: 

фонетика, 

орфоэпия, 

графика 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Фонетика, 

графика, орфография. 

Фонетический разбор». 

Тренинг 

Работа со 

справочной 

литературой и 

словарями 

Знать: звуки речи, 

соотношение звука и 

буквы; связь фонетики с 

графикой и орфографией;  

основные орфоэпические 

нормы. 

Фонети

ческий 

разбор 

Упражнен

ия по  

выбору 

учителя  

с учетом 

уровня  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Уметь: применять 

знания по фонетике в 

прак- 

тике правописания  

и говорения 

 обучен-

ности 

школьник

ов класса 

  

3 Р/р. Повто-

рение:  

типы и 

стили речи 

1 Урок 

развити

я  

речи 

Повторение знаний о 

тексте, его 

особенностях, тематике 

и проблематике, типах 

и стилях речи; 

формирование умения 

создавать тексты 

разных жанров 

Умение писать  

сочинение в 

разных жанрах 

Знать: признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов  

(повествование, 

описание, рассуждение). 

Уметь: свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

Организ

ация 

совмест

ной 

учебной  

деятель

ности 

Творческа

я работа 

  

4-5 Р/р.  2 Урок Микротема. Абзац. Умение писать Знать: признаки текста Организ Творческа   
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Сжатый  

пересказ 

развити

я 

речи 

Роль плана. 

Совершенствование 

навыка составления 

сжатого  

пересказа текста 

изложение и его функционально-

смысловых типов. 

Уметь: строить 

микротекст в 

соответствии  

с заданной темой; сво- 

бодно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

ация 

совмест

ной 

учебной  

деятель

ности 

я работа 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6-7 Повторение 

изученного: 

лексика,  

морфемика, 

словообразо

вание 

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Лексика, 

словообразование, 

морфемика и 

орфография, состав 

слова». Тренинг 

Работа со 

справочной 

литературой  

и словарями 

Знать: виды морфем: 

корень, приставка, 

суффикс, окончание, 

основа слова; 

чередование звуков в 

морфемах; основные 

способы образования 

слов. 

Уметь: применять 

знания по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Тренинг

, 

практик

ум 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 

  

8-9 Повторение 

изученного: 

морфология 

и синтаксис 

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Морфология и 

синтаксис». 

Применение знаний по 

морфологии и 

синтаксису в практике 

Анализ текста 

с точки зрения 

морфологических 

норм русского 

литературного 

языка 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические, 

орфографические,  

пунктуационные). 

Уметь: применять 

изученные правила; 

Тематич

еский 

диктант. 

Коммен

тируемо

е 

письмо 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 
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правописания пользоваться 

определенными 

способами по их приме- 

нению 

10-

14 

Повторение: 

орфография 

и 

пунктуация 

5 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Применение знаний  

по морфологии и 

синтаксису в практике 

правописания 

Анализ текста 

с точки зрения 

морфологичес- 

ких норм 

русского 

литературного  

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические, 

орфографические,  

пунктуационные). 

Тематич

еский 

дик-

тант. 

Ком- 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     языка Уметь: применять 

изученные правила; 

пользоваться 

определенными 

способами по их приме- 

нению 

менти-

руемое 

письмо 

   

15 Р/р. 

Повторение 

и 

углубление 

знаний о 

тексте: 

способы и 

средства 

связи 

1 Урок 

развити

я  

речи 

Модуль 

СПб 

Повторение знаний о 

тексте, его 

особенностях, тематике 

и проблематике, 

способах и средствах 

связи; формирование 

умения создавать 

тексты разных 

жанров 

Умение писать 

сочинение в 

разных жанрах 

Путиловский 

завод 

Знать: признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов (по- 

вествование, описание, 

рассуждение); способы  

и средства связи 

предложений в тексте. 

Уметь: свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста; 

Организ

ация 

совмест

ной 

учебной  

деятель

ности 

Творческа

я работа 
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совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

16-

17 

Повторение. 

Синтаксис 

и 

пунктуация 

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация». Тренинг 

Анализ, выбор, 

использование  

выразительных 

средств синтак- 

сиса 

Знать: термины 

пунктограмма, 

грамматическая основа. 

Уметь: характеризовать 

предложения по цели 

высказывания и эмоцио- 

Констру

ировани

е 

предлож

ений 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 

  

18 Подготовка 

к ВПР 

1         
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      нальной окраске; 

пунктуационно верно 

оформлять текст 

    

19-

20 

Обобщающи

й урок по 

теме 

«Повторени

е 

изученного» 

2 Урок 

контрол

я ЗУН 

по теме 

Определение уровня 

усвоения материала. 

Проверка и 

тематический контроль 

знаний, умений, 

навыков 

Конструирование 

предложений 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Зачет Упражнен

ия по 

выбору 

учителя с 

учетом 

уровня 

обученнос

ти 

школьник

ов  

класса 

  

21-

22 

Контрольн

ая работа 

№1. 

Диктант. 

Анализ и 

2 Урок 

контрол

я ЗУН 

по теме 

Определение уровня 

усвоения материала. 

Проверка и 

тематический контроль 

знаний, умений, 

Умение 

классифицироват

ь ошибку, 

правильно 

объяснять 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

Тренинг

, 

практик

ум 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 
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разбор 

контрольног

о диктанта.  

Работа над 

ошибками 

навыков графически 

орфограмму 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (12 часов) 

23 Сложное 

предложени

е (СП) 

1 Урок 

систе-

матиза- 

Понятие сложное  

предложение, средства 

связи предикативных  

Классификация 

сложных 

предложений  

Знать: признаки 

сложных предложений. 

 

Использ

ование 

для ре- 

Проекты-

презен- 

тации  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   ции 

ЗУН 

частей сложного 

предложения 

(повторение). Отличие 

сложного  

предложения от 

простого. Формирование 

умения различать 

основные виды сложных 

предложений; 

закрепление умения 

постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении 

 Уметь: различать 

основные виды сложных 

предложений; объяснять 

постановку знаков 

препинания в них; 

создавать синонимичные 

конструкции сложных 

предложений и 

использовать их в речи 

шения 

познава

тельных 

задач 

справоч

ных 

пособий 

по 

русском

у языку 

с приме- 

нением 

ИКТ 

  

24 Типы 

сложных 

предложени

й  

и средства 

связи 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Повторение сведений  

о типах сложных 

предложений; 

расширение знаний 

учащихся о сложном 

предложении (о союзах и 

Создание текста 

определенного 

функционально-

смыслового типа 

Знать: основные 

типы СП по значению  

и союзам. 

Уметь: объяснять 

постановку знаков 

препинания; находить в 

Беседа, 

проблем

- 

ные 

задания 

Проекты-

презентац

ии с 

применен

ием ИКТ 

  



 
 

25 
 

их значениях в этих 

предложениях); 

знакомство с 

классификацией 

сложных предложений 

по характеру союза и 

значению 

тексте сложные 

предложения и 

выполнять их 

пунктуационный разбор 

25-

26 

Р/р. 

Сочинение в 

публицисти

ческом 

жанре.  

2 Урок 

контрол

я ЗУН 

по теме 

Систематизация знаний 

об основных жанрах 

публицистики;  

совершенствование 

Средства связи 

частей текста 

Уметь: создавать 

письменные 

высказывания  

Организ

ация 

совмест

ной  

Творческа

я работа 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    навыка написания 

сочинения 

  учебной  

деятель

ности 

   

27 Сложносочи

ненные 

предложени

я (ССП) 

и знаки 

препинания 

в них 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Повторение сведений  

о сочинительных 

союзах (деление на три 

разряда); расширение 

знаний учащихся о 

сложносочиненном 

предложении (о союзах 

и их значениях в этих 

предложениях); 

ознакомление с 

классификацией 

сложносочиненных 

предложений по 

характеру союза и 

значению (три группы 

сложносочиненных 

Создание текста 

определенного 

функционально-

смыслового типа 

Знать: основные группы 

сложносочиненных 

предложений по 

значению и союзам. 

Уметь: объяснять 

постановку знаков 

препинания; находить в 

тексте 

сложносочиненные 

предложения и 

выполнять их 

пунктуационный разбор 

Беседа, 

проблем

- 

ные 

задания 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 
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предложений) 

28 Знаки пре-

пинания  

в 

сложносочи

ненном 

предложени

и 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Закрепление знаний 

о смысловых 

отношениях в 

сложносочиненном 

предложении; 

ознакомление с 

теоретическими 

сведениями о знаках 

препинания  

Средства,  

подкрепляющие 

смысловые 

отношения в 

сложно- 

сочиненных 

предложениях. 

Умение давать 

при  

Знать: основные группы 

сложносочиненных 

предложений по 

значению и союзам. 

Уметь: вычленять из 

текста ССП; производить 

их пунктуационный  

Тренинг

, 

практик

ум 

Упражнен

ия по 

выбору 

учителя с 

учетом 

уровня 

обученнос

ти  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    в сложносочиненном 

предложении; 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, навыка 

синтаксического 

разбора ССП 

анализе 

интерпретацию 

языковых явлений 

и синтаксический разбор, 

правильно строить и 

употреблять в речи;  

анализировать текст с 

точки зрения 

выразительных 

возможностей ССП 

 школьник

ов класса 

  

29-

30 

Знаки 

препинания 

в 

сложносочи

ненном 

предложени

и. 

Сложносочи

ненные 

предложени

я с общим 

второстепен

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Обобщение и 

систематизация ЗУН по 

теме «Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении»; 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, навыка 

синтаксического 

разбора ССП; 

ознакомление с 

Умение 

расставлять знаки 

препинания в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Знать: основные группы 

ССП по значению и 

союзам; особенности 

структуры ССП с общим 

второстепенным членом. 

Уметь: находить в 

тексте 

сложносочиненные 

предложения с общим 

второстепенным членом, 

выполнять их 

пунктуационный и 

Тематич

еский 

диктант. 

Коммен

тируемо

е 

письмо 

Упражнен

ия по 

выбору 

учителя с 

учетом 

уровня 

обученнос

ти 

школьник

ов класса 
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ным членом особенностями 

структуры ССП с 

общим второстепенным 

членом 

синтаксический разбор 

31-

32 

Использован

ие 

сложносочи

нённых 

предложени

й в тексте 

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Применение знаний 

по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» в 

практике правописания 

и говорения 

Анализ текста 

и устного 

высказывания 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь: применять 

изученные правила; 

пользо- 

Беседа, 

проблем

ные 

задания 

Проекты-

презентац

ии с 

применен

ием ИКТ 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      ваться определенными 

способами по их приме- 

нению 

    

33-

34 

Контрольн

ая работа 

№2. 

Диктант. 

Анализ и 

разбор 

контрольног

о диктанта.  

Работа над 

ошибками 

2 Урок 

контрол

я ЗУН 

по теме 

Определение уровня 

усвоения материала. 

Проверка и 

тематический контроль 

знаний, умений и 

навыков 

Умение 

классифицироват

ь ошибку, 

правильно 

объяснять 

графически 

орфограмму 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Тренинг, 

практику

м 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 

  

Сложноподчиненное предложение (47 часов) 

35 Понятие 

о 

сложноподч

иненных 

предложени

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

Углубление знаний  

о сложноподчиненных 

предложениях, 

средствах связи 

главного предложения с 

Различие между 

подчинительными 

союзами и 

союзными 

словами 

Знать: отличительные 

признаки 

сложноподчиненных 

предложений; средства 

связи главного 

Беседа, 

проблем

ные 

задания 

Проекты-

презента

ции с 

применен

ием ИКТ 
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ях  

(СПП).  

Подчинител

ьные  

союзы и 

союзные 

слова в 

сложноподч

инен- 

ла придаточным, строении 

сложноподчиненных 

предложений, способах 

разграничения союзов и 

союзных слов 

предложения 

с придаточным. 

Уметь: правильно 

ставить знаки препинания  

и составлять схемы  

сложноподчиненных 

предложений 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ных пред- 

ложениях 

         

36-

37 

Виды 

сложноподч

инённых 

предложени

й. Роль 

указательны

х слов в 

сложноподч

иненных 

предложени

ях.  

2 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Роль указательных слов 

в сложноподчиненном 

предложении; 

закрепление сведений о 

строении 

сложноподчиненных 

предложениях. 

Совершенствование 

навыка находить в 

предложении 

указательные слова 

Навык 

составления 

простого 

и сложного плана 

Уметь: видеть в 

предложении 

указательные слова и 

определять в 

соответствии с этим вид 

придаточного 

предложения; находить 

слово, к которому 

относится придаточное 

предложение, и задавать 

от него вопрос 

Беседа, 

пробле

мные 

задания 

Упражнен

ия по 

выбору 

учителя с 

учетом 

уровня 

обученнос

ти 

школьнико

в класса 

  

38 Р/р. 

Художестве

нный стиль  

речи  

1 Урок 

развити

я  

речи 

Повторение сведений 

о стилях речи. 

Особенности 

художественного стиля 

речи. Отличительные 

черты языка речи и 

Умение создавать 

тексты  

разных стилей 

Знать: отличительные 

черты художественного 

стиля речи как одного  

из основных видов 

информационной 

переработки текста. 

Беседа, 

пробле

мные 

задания 

Творческа

я работа 
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языка художественной 

литературы 

 

39 Р/р. 

Сочинение 

по тексту 

художествен

ного стиля. 

1 Урок 

развити

я  

речи 

Повторение сведений 

о стилях речи. 

Особенности 

художественного стиля 

речи. Отличительные 

черты языка речи и 

языка художественной 

литературы 

Умение создавать 

текст. 

Уметь: создавать и 

редактировать текст 

художественного стиля 

Организ

ация 

совмест

ной 

учебной  

деятель

ности 

Творческа

я работа 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40-

41 

Р/р. Эссе: 

понятие 

о жанре 

Подвиг 

Ленинграда 

2 Урок 

развити

я  

речи 

Модуль 

СПб 

Теоретические 

сведения об 

особенностях жанра 

эссе. Анализ 

предложенных 

образцов. Подготовка к 

написанию эссе 

Владение моно- 

логической и 

диалогической 

речью. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов 

Знать: отличительные 

особенности эссе. 

Уметь: создавать текст 

в жанре эссе 

Организ

ация 

совмест

ной 

учебной  

деятель

ности 

Творческа

я работа 

  

42-

43 

Виды 

придаточны

х 

предложени

й 

2 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Знакомство с видами 

придаточных 

предложений по 

строению и значению; 

закрепление 

синтаксических, 

пунктуационных 

умений и навыков 

учащихся 

Классификация 

придаточных 

предложений 

Знать: виды 

придаточных 

предложений. 

Уметь: объяснить 

постановку знаков 

препинания 

в СПП, вычленять их из 

текста и правильно 

употреблять в речи; 

производить анализ 

Тест, 

комп-

лексный  

анализ 

текста 

Проекты-

презентац

ии с 

применен

ием ИКТ 
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изучаемых 

синтаксических единиц с 

точки зрения уместности 

их употребления в тексте, 

употреблять в 

собственном 

высказывании 

синтаксические 

конструкции 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

44-

46 

Сложноподч

иненные 

предложени

я с 

придаточны

ми 

определител

ьными 

3 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Знакомство с 

отличительными 

особенностями 

придаточных 

определительных; 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, умения 

использовать в речи 

СПП с придаточными 

определительными. 

Выяснение роли 

синтаксических 

синонимов 

Анализ 

изучаемых 

синтаксических 

единиц с точки 

зрения 

уместности их 

употребления в 

тексте, 

употребление в 

собственном 

высказывании 

синонимичных 

данным 

синтаксических 

конструкций 

Знать: виды 

придаточных 

предложений, 

отличительные 

особенности СПП с 

придаточными 

определительными. 

Уметь: объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП с 

придаточными 

определительными, 

вычленять их из текста и 

правильно употреблять в 

речи 

Беседа, 

проблем

ные 

задания 

Упражнен

ия по 

выбору 

учителя с 

учетом 

уровня 

обученнос

ти 

школьник

ов класса 

  

47-

49 

Сложноподч

иненные 

предложени

я с 

3 Урок 

объясне

ния 

нового 

Знакомство с 

отличительными 

особенностями 

придаточных 

Составление 

сложных 

предложений 

Знать: особенности 

структуры СПП с при- 

даточными 

изъяснительными. 

Беседа, 

проблем

ные 

задания 

Упражнен

ия по 

выбору 

учителя с 
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придаточны

ми 

изъяснитель

ными 

материа

ла 

изъяснительных; 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, умения 

использовать в речи 

СПП с придаточными 

изъяснительными.  

Уметь: выполнять 

пунктуационный разбор, 

использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснитель-ными 

учетом 

уровня 

обученнос

ти 

школьник

ов класса 

50 Сложноподч

иненные 

предложени

я с при- 

1 Урок 

система

тизации  

Знакомство с 

отличительными 

особеннос- 

тями придаточных 

обстоятельственных;  

Создание мини-

повествования 

с использова- 

нием в них  

Знать: особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

обстоятельст- 

венными. 

Тренинг

, 

практик

ум 

Составлен

ие 

предложен

ий 

с исполь- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 даточными 

обстоятельс

твен- 

ными 

 ЗУН совершенствование 

пунктуационных 

навыков, умения 

использовать в речи 

СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

Выяснение роли 

синтаксических 

синонимов 

сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточными 

обстоятельственн

ыми 

Уметь: выполнять 

пунктуационный разбор, 

использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

 зованием 

изучаемой 

язы- 

ковой 

единицы 

  

51-

52 

Сложноподч

иненные 

предложени

я с 

придаточны

ми места 

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Знакомство с 

отличительными 

особенностями 

придаточных места; 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, умения 

использовать в речи 

СПП с придаточными 

места. Выяснение роли 

Создание мини-

повествования 

с использованием 

в них 

сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточными 

места 

Знать: особенности 

структуры 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными места. 

Уметь: выполнять 

пунктуационный разбор, 

использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

Тренинг

, 

практик

ум 

Составлен

ие 

предложен

ий 

с 

использов

анием 

изучаемой 

язы- 

ковой 
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синтаксических 

синонимов 

придаточными места единицы 

53-

54 

Сложноподч

иненные 

предложени

я с 

придаточны

ми времени 

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Знакомство с 

отличительными 

особенностями 

придаточных времени; 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, умения 

использовать в речи 

СПП с придаточными 

времени.  

Создание мини-

повествования 

с использованием 

в нем 

сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточными 

времени 

Знать: особенности 

структуры СПП с 

придаточными времени. 

Уметь: выполнять 

пунктуационный разбор, 

использовать в речи  

сложноподчиненные 

предложения с прида- 

Тренинг

, 

практик

ум 

Составлен

ие 

предложен

ий 

с 

использов

анием 

изучаемой 

язы- 

ковой  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Выяснение роли 

синтаксических 

синонимов 

 точными времени  единицы   

55-

56 

Р/р. 

Путевые 

заметки 

2 Урок 

развити

я  

речи 

Теоретические сведения 

об особенностях жанра 

путевых заметок. 

Анализ предложенных 

образцов. Подготовка  

к написанию сочинения 

в жанре путевых  

заметок 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов,  

формулирование 

выводов 

Знать: отличительные 

особенности жанра 

путевых заметок. 

Уметь: создавать текст 

в жанре путевых заметок 

Организ

ация 

совмест

ной 

учебной  

деятель

ности 

Творческа

я работа 

  

57-

58 

Сложноподч

иненные 

предложени

я с 

придаточны

ми 

сравнительн

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Знакомство с 

отличительными 

особенностями 

предложения с 

придаточными 

сравнительными; 

совершенствование 

Создание мини-

повествования 

с использованием 

в них 

предложения с 

прида- 

точным 

Знать: особенности 

структуры предложения с 

придаточным 

сравнительным.  

Уметь: выполнять 

пунктуационный разбор, 

использовать в речи  

Тренинг

, 

практик

ум 

Составлен

ие 

предложен

ий  

с 

использов

анием 
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ыми пунктуационных  

навыков, умения 

использовать в речи 

предложения с 

придаточными 

сравнительными.  

сравнительным сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными 

изучаемой 

язы- 

ковой 

единицы 

59-

60 

Сложноподч

иненные 

предложени

я с при- 

2 Урок 

система

тизации  

Знакомство с 

отличительными 

особенностями 

придаточных образа 

действия и степени;  

Создание мини-

повествования 

с использовани- 

ем в них СПП 

Знать: особенности 

структуры СПП с 

придаточными образа 

действия и степени. 

Тренинг

, 

практик

ум 

Составлен

ие 

предложен

ий 

с исполь- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 даточными 

образа  

действия  

и степени 

 ЗУН совершенствование 

пунктуационных 

навыков, умения 

использовать в речи 

СПП с придаточными 

образа действия и 

степени. Выяснение 

роли синтаксических 

синонимов 

с придаточными 

образа действия 

и степени 

Уметь: выполнять  

пунктуационный раз- 

бор, использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия и степени 

 зованием 

изучаемой 

язы- 

ковой 

единицы 

  

61-

62 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с при- 

даточными 

цели 

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Знакомство с 

отличительными 

особенностями 

придаточных цели; 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, умения 

использовать в речи 

СПП  

с придаточными цели. 

Создание мини-

повествования 

с использованием 

в них СПП  

с придаточными 

цели 

Знать: особенности 

структуры СПП с 

придаточными цели. 

Уметь: выполнять 

пунктуационный разбор, 

использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели  

Тренинг

, 

практик

ум 

Составлен

ие 

предложен

ий 

с 

использов

анием 

изучаемой 

язы- 

ковой 
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Выяснение роли 

синтаксических 

синонимов 

единицы 

63-

64 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

придаточны

ми условия 

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Знакомство с 

отличительными 

особенностями 

придаточных условия; 

совершенствование 

пунктуационных  

навыков 

Создание мини-

повествования 

с использованием 

в нем 

сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточными 

условия 

Знать: особенности 

структуры 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными условия.  

Уметь: выполнять  

пунктуационный раз- 

бор,  

Тренинг

, 

практик

ум 

Составлен

ие 

предложен

ий  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    условия. Выяснение  

роли синтаксических  

синонимов 

 определять роль 

синтаксических 

синонимов 

    

65-

66 

Р/р. Сжатое 

изложение 

текста 

публицисти

ческого 

характера  

2 Урок 

развити

я  

речи 

Совершенствование  

навыка подробного  

изложения и 

рассуждения на тему. 

Принципы построения 

текста.  

Анализ текста: опреде- 

ление его идеи, темы, 

нахождение ключевых 

слов 

Понятие стили  

литературного 

языка. Умение 

составлять тексты 

Знать: основные 

признаки 

публицистического 

стиля, признаки текста и 

его функционально-

смысловых типов 

(повествование, 

описание, рассуждение); 

основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: различать стили 

речи; определять тему,  

основную мысль текста; 

анализировать структуру  

и языковые особенности 

Организ

ация 

совмест

ной 

учебной  

деятель

ности 
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текста; воспроизводить 

текст с заданной 

степенью свернутости 

(план, пересказ, 

изложение) 

67-

68 

Сложно- 

подчиненны

е пред- 

ложения  

с прида- 

точными  

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Знакомство с 

отличительными 

особенностями 

придаточных причины и 

следствия;  

Создание мини-

повествования 

с использованием 

в нем 

сложноподчиненн

ых предложений  

Знать: особенности 

структуры 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными причины и 

следствия. 

Тренинг

, 

практик

ум 

Составлен

ие 

предложен

ий 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 причины  

и следствия 

  умения использовать  

в речи СПП с прида- 

точными причины и 

следствия. Выяснение 

роли синтаксических  

синонимов 

с придаточными 

причины и след- 

ствия 

Уметь: производить 

пунктуационный разбор, 

использовать в речи 

 мой язы- 

ковой 

единицы 

  

69-

70 

Р/р. 

Композицио

нные формы 

сочинений. 

Сочинение – 

рецензия 

на книгу 

2 Урок 

развити

я  

речи 

Повторение сведений 

о композиционных 

формах сочинения 

(рассуждение на 

литературную тему, 

описание по 

воображению и по 

памяти, 

психологический 

портрет, рассказ). 

Обучение написанию 

рецензии на книгу 

Умение писать 

рецензию 

Знать: отличительные 

особенности рецензии 

как жанра. 

Уметь: отбирать 

литературный материал в 

соответствии с учебной 

задачей; создавать текст в 

жанре рецензии; 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный текст 

Создани

е 

текста 

определ

енного 

функци

онально

-смы- 

слового 

типа 
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71-

72 

Сложноподч

иненные 

предложени

я с 

придаточны

ми 

уступительн

ыми 

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Знакомство с 

отличительными 

особенностями 

предложения с 

придаточными 

уступительными; 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, умения 

использовать в речи 

предложения  

Создание мини-

повествования 

с использованием 

в них 

предложения с 

придаточными 

уступительными 

Знать: особенности 

структуры предложения с 

придаточными 

уступительными. 

Уметь: производить 

пунктуационный раз- 

бор, использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

уступительными; 

Тренинг

, 

практик

ум 

Составлен

ие 

предложен

ий 

с 

использов

анием 

изучаемой 

язы- 

ковой 

единицы 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Выяснение роли 

синтаксических 

синонимов 

 определять роль синтак- 

сических синонимов 

    

73-

74 

Обобщение 

по теме 

«Слож- 

ноподчинен

ное 

предложени

е» 

2 Урок 

контрол

я ЗУН 

по теме 

Систематизация ЗУН 

по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение». Виды 

сложноподчиненных 

предложений.  

Классификация слож- 

ноподчиненных 

предложений  

Отражение  

в письменной  

форме 

результатов своей 

деятельности. 

Создание 

письменных и 

устных 

высказываний. 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств 

синтаксиса в 

соответствии с 

коммуникативной 

Знать: отличительные 

признаки СПП, виды 

придаточных 

предложений, виды 

подчинения. 

Уметь: производить 

пунктуационный и 

синтаксический разбор,  

лингвистический анализ 

текста, в том числе с 

точки зрения синтаксиса 

СПП, владея основными 

синтаксическими 

нормами современного 

русского языка 

Словарн

ый 

диктант 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 
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задачей 

75-

76 

Р/р. 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Династия 

Елисеевых 

2 Урок 

развити

я  

речи 

Модуль 

СПб 

Совершенствование 

навыка написания 

изложения с элементами 

сочинения. Овладение 

культурой письменной 

речи, видами речевой 

деятельности 

Стилизация.  

Стилистические 

ресурсы русского 

литературного 

языка. 

Сопоставление и 

сравнение 

речевых 

высказываний с 

точки зрения их 

со-держания, сти- 

Уметь: составлять план, 

определять тип и стиль 

речи текста, сжато его 

излагать, отвечать на 

вопрос задания (элемент 

сочинения); 

самостоятельно 

редактировать  

и творчески 

перерабатывать 

собственный текст 

Изло- 

жение 

Сочинени

е  

(устное) 

«Путе- 

шествуя 

по 

родному 

краю» 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     листических  

особенностей 

     

77-

79 

Понятие 

о 

сложноподч

иненном 

пред- 

ложении  

с несколь- 

кими 

придаточны

ми 

3 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Систематизация и 

углубление знаний о 

СПП с несколькими 

придаточными. Виды 

подчинения, знаки 

препинания между 

однородными 

придаточными, 

соединенными союзами  

и, или, либо, да (= и) 

Конструирование 

предложений, 

обоснование 

постановки 

знаков 

препинания 

Уметь: различать 

сложноподчиненные 

предложения с 

однородным,  

параллельным и после- 

довательным 

подчинением; составлять 

схемы, выполнять 

синтаксический разбор 

Беседа, 

проблем

- 

ные за- 

дания 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 

  

80 Контрольн

ая работа 

№3 по теме: 

«СПП 

предложени

е. Виды 

придаточны

1 Урок 

контрол

я ЗУН 

по теме 

Определение уровня 

усвоения материала. 

Проверка и 

тематический контроль 

знаний, умений и 

навыков 

Умение 

классифицироват

ь ошибку, 

правильно 

объяснять 

графически 

орфограмму 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Тренинг

, 

практик

ум 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 
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х. 

 

81 Р/р. Деловая 

речь 

1 Урок 

развити

я  

речи 

Повторение сведений 

о книжных стилях,  

о средствах языка,  

характерных для 

деловой речи 

Анализ текста 

с точки зрения 

функциональной 

разновидности 

языка, создание 

текстов разных 

стилей и жанров 

Знать: отличительные 

особенности деловой  

речи. 

Уметь: пользоваться 

средствами деловой речи 

в соответствующих 

речевых ситуациях 

Организ

ация 

совмест

ной 

учебной  

деятель

ности 

Проекты-

презентац

ии с 

применен

ием ИКТ 

  

Бессоюзное сложное предложение (10 часов) 

82-

83 

Понятие 

о 

бессоюзном 

сложном 

предложени

и (БСП). 

Запятая и 

точка  

с запятой  

в 

бессоюзном 

2 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Знакомство учащихся 

с основными 

признаками сложных 

бессоюзных 

предложений,  

усл запятой и точки с 

запятой в бессоюзном 

предложении; прием 

сравнения БСП с 

синонимичными ССП и 

СПП овиями 

Умение 

сравнивать 

бессоюзные 

предложения с 

синонимичными 

конструкциями 

Знать: основные 

признаки БСП, правила 

постановки запятой и 

точки с запятой, 

выразительные возмо 

Уметь: соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи 

Беседа, 

проблем

- 

ные 

задания 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 
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сложном 

предложени

и 

постановки  жности БСП. 

84-

85 

Значение 

бессоюзного 

сложного 

предложени

я. Тире  

в 

бессоюзном 

сложном 

предложени

и 

2 Комбин

ирован

ный 

урок 

Знакомство с правилом 

постановки тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Сопоставление 

синонимичных 

конструкций, работа над 

особенностями 

интонации сложных 

бессоюзных 

предложений, их ролью 

в речи 

Конструирование 

предложений 

Знать: правила 

постановки тире, 

выразительные 

возможности БСП. 

Уметь: соблюдать  

в практике письма ос- 

новные правила 

пунктуации, нормы 

построения бессоюзного 

сложного предложения, 

употребления в речи 

Тренинг

, 

практик

ум 

Упражнен

ия по 

выбору 

учителя с 

учетом 

уровня 

обученнос

ти 

школьник

ов класса 

  

86-

87 

Значения 

бессоюзного 

сложного 

предложени

я. Двоеточие 

в сложном 

2 Комбин

ирован

ный 

урок 

Знакомство с правилом 

постановки двоеточия  

в БСП. Сопоставление 

синонимичных 

конструкций, работа над 

особенностями 

Конструирование 

предложений 

Знать: правила 

постановки двоеточия, 

выразительные 

возможности БСП. 

Уметь: соблюдать  

в практике письма ос- 

Тренинг

, 

практик

ум 

Упражнен

ия по 

выбору 

учителя с 

учетом 

уровня 
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бессоюзном 

предложени

и 

интонации сложных 

бессоюзных 

предложений, их ролью 

в речи 

новные правила пунк- 

туации, нормы 

построения БСП 

обученнос

ти 

школьник

ов класса 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

88-

89 

Обобщающи

й урок по 

теме 

«Бессоюзны

е сложные 

предложени

я» 

2 Урок 

систем

атизаци

и ЗУН 

Систематизация ЗУН 

по теме «Бессоюзные 

сложные предложения» 

Конструирование 

предложений. 

Умение 

расставлять знаки 

препинания в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Знать: правила 

постановки тире, 

выразительные 

возможности БСП. 

Уметь: соблюдать  

в практике письма ос- 

новные правила пунк- 

туации, нормы 

построения БСП, 

употребления  

в речи 

Организ

ация 

совмест

ной  

деятель

ности 

Проекты-

презентац

ии с 

применен

ием ИКТ 

  

90-

91 

Контрольн

ая работа 

№4. 

Диктант. 

Анализ и 

разбор 

контрольног

о диктанта. 

2 Урок 

контро

ля ЗУН 

по теме 

Определение уровня 

усвоения материала. 

Проверка и 

тематический контроль 

знаний, умений, 

навыков 

Умение 

классифицироват

ь ошибку, 

правильно 

объяснять 

графически 

орфограмму 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы;  

соблюдать основные  

правила орфографии 

Тренинг

, 

практик

ум 

Комплекс

ный 

анализ 

текста. 

Повторен

ие: 

«Орфогра

фия. 
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Работа над 

ошибками 

Пунктуац

ия» 

Сложное предложение с различными видами связи (5 часов) 

92 Сложные 

предложени

я с разными 

видами 

связи 

1 Урок 

объясн

ения 

нового 

мате- 

риала 

Сложные предложения 

с разными видами связи. 

Знакомство с понятием 

и алгоритмом 

синтаксического разбора 

сложного предложения с 

разными видами связи 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Знать: отличительные 

особенности сложных 

предложений с разными 

видами связей. 

Уметь: правильно 

ставить знаки препинания  

в сложных предложени- 

Беседа, 

проблем

-ные 

задания 

Составлен

ие 

предложен

ий 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      ях с разными видами  

связи 

 ковой 

единицы. 

Повторен

ие: 

«Фонетик

а. 

Орфоэпия

» 

  

93-

94 

Знаки пре- 

пинания в 

сложных 

предложе- 

ниях с 

разными 

видами 

связи.  

Период 

2 Комбин

ирован

ный 

урок 

Знакомство с 

пунктограммой 

«Запятая при стечении 

сочинительных и 

подчинительных союзов 

и союзных слов», 

особенностями 

пунктуации в сложных 

предложениях с 

сочинительной и 

подчинительной связью, 

Конструирование 

предложений. 

Навык 

расстановки 

знаков 

препинания в 

соответствии  

с изученными  

правилами 

Знать: отличительные 

особенности сложных 

предложений с разными 

видами связи. 

Уметь: правильно 

ставить знаки препинания  

в данных предложениях, 

выполнять 

синтаксический разбор; 

правильно строить 

сложные пред- 

Тренинг

, 

практик

ум 

Упражнен

ия по 

выбору 

учителя с 

учетом 

уровня 

обученнос

ти 

школьник

ов класса. 

Повторен
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имеющих общее 

придаточное 

предложение; 

закрепление правил 

постановки знаков 

препинания, 

синтаксического 

разбора, употребления в 

речи 

ложения с разными 

видами связи и 

употреблять  

в речи 

ие: 

«Состав 

слова и 

словообра

зование» 

95 Контрольн

ая работа 

№5 

по теме 

«Сложное 

предложени

е» (тест) 

1 Урок 

контро

ля ЗУН 

по теме 

Определение уровня 

усвоения материала. 

Проверка и 

тематический контроль 

знаний, умений и 

навыков 

Конструирование 

предложений 

Знать: основные груп- 

пы сложных 

предложений, их 

отличительные признаки, 

особенности 

предложений с разными  

Зачет Проекты-

презентац

ии с 

применен

ием ИКТ. 

  

       видами связей. 

Уметь: соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

 Повторен

ие:  

«Лексика 

 и 

фразеолог
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построения сложного 

предложения, 

употребления в речи; 

выполнять 

пунктуационный и 

синтаксический разбор 

ия» 

96 Р/р. Сжатое 

изложение 

текста и 

сочинение 

на 

морально-

этическую 

тему 

1 Урок 

контро

ля ЗУН 

по теме 

Совершенствование  

навыка подробного 

изложения и 

рассуждения на тему. 

Анализ текста: основная 

идея, ключевые слова. 

Составление плана, 

определение типа и 

стиля текста, структура 

и его языковые 

особенности 

Понятие стили 

литературного 

языка. Умение 

составлять тексты 

Знать: основные 

признаки 

публицистического 

стиля, признаки текста  

и его функционально-

смысловых типов  

(повествование, 

описание, рассуждение); 

основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: различать стили 

речи; определять тему, 

основную мысль текста; 

анализировать структуру 

и языковые особенности 

Организ

ация 

совмест

ной 

учебной  

деятель

ности 

Повторен

ие: 

«Граммат

ика:  

морфологи

я и 

синтаксис

» 
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текста; воспроизводить 

текст с заданной 

степенью свернутости 

(план, пересказ, 

изложение) 

97-

102 

Резерв 6         

 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1. Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку : книга для учителя / Н. М. Лебедев. – 2-е изд., дораб. – М. : 

Просвещение, 2000. – 160 с. 

2. Львов, В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 9 класс / В. В. Львов. – М. : Дрофа, 20016. – 64 с. 

3. Львов, В. В. Русский язык. 9 класс. Учеб с. 

I. Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://repetitor.1c.ru/
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3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 

бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

                                                  

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
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