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Пояснительная записка

             Рабочая программа по   русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с
ФГОС ООО, на основе АООП КГБОУ ШИ 6 при использовании УМК  по русскому языку
к  учебнику  9  класса  общеобразовательной  школы   авторов  М.Т.  Баранова  ,  Т.А.
Ладыженской , Л.А. Тростенцовой.

  Уровень обучения – базовый.
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он

является  средством  общения  и  формой  передачи  информации,  средством  хранения  и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы.

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального общения и консолидации народов России. Владение родным языком,
умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации  являются  теми
характеристиками личности, которые во многом

определяют  достижения  человека  практически  во  всех  областях  жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

Обучение русскому языку в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 
Курс изучения русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих

реализацию  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 обучающихся  ;    развитие   готовности   и   способности   к    речевому
взаимодействию   и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

• освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

• формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  ситуации  и  сфере
общения; умений   работать   с   текстом   , осуществлять   информационный   поиск,
извлекать   и преобразовывать необходимую информацию.

Задачи образовательной деятельности по русскому языку в 9 классе:
• дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества,  о языке как

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и
выразительности;  обеспечить  усвоение  определенного  круга  знаний  из  области
морфологии,  орфографии,  пунктуации,  стилистики,  а  также  формирование  умений
применять эти знания на практике;

• развивать речь обучающихся:  обогащать  их активный и пассивный запас  слов,
грамматический   строй   речи  ;   способствовать   усвоению   норм   литературного



языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного
владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;

• формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и
навыки.

Место учебного предмета в учебном плане 

Авторская программа на изучение предмета «Русский язык» на ступени ООО в 9
классе в учебном плане отведено 102час (из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
              Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- осознавать эстетическую ценность русского языка.
-  оценивать значение  русского  языка  в  процессе  получения  школьного

образования.
Ученик получит возможность научиться:
- оценивать  собственную  учебную  деятельность:  свои

достижения,самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
              Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- осуществлять контроль в констатирующей и предвосхищающей позиции.
- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших

трудностей и ошибок
Ученик получит возможность научиться:
- адекватной оценке трудностей.
- адекватной оценке своих возможностей.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий

с использованием учебной и 
дополнительной  литературы  (включая  электронные,  цифровые)  в  открытом

информационном пространстве, интернете
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с

помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
-  анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить  сравнение,  классификацию  изученных  объектов  по  заданным

критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);



-  подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятие  на  основе
распознавания объектов,

- устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями   с

использованием ресурсов библиотек и сети интернет     
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в

зависимости от конкретных условий;
-  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
-  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- работать в группе.
-  осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований

собственных действий и действий партнёра.
Ученик получит возможность научиться:
-  оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижения  целей  в

совместной деятельности.
- осуществлять коммуникативную рефлексию.

Русский  язык  как  учебный  предмет  играет  ведущую  роль  в  достижении
личностных, предметных и метапредметных

 результатов обучения и воспитания школьников в 9 классе.
Личностные результаты:
-  освоение  общекультурного  наследия  России  и  общемирового  культурного

наследия;
-  экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее

проявлениях, знание основных принципов и 
правил  отношения  к  природе,  знание  основ  здорового  образа  жизни  и

здоровьесберегающих технологий, правил поведения
 в чрезвычайных ситуациях;
- формирование позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства

гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда при их нарушении;
- участие в общественной жизни на уровне школы и социума;
Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:
- умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и

находить рациональные способы их устранения;
- формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления;



осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия.

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
-  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых

признаков к родовому понятию, от понятия 
с наименьшим объемом к понятию с большим объемом;
-  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  владеть

монологической и диалогической формами речи
 в соответствии с грамматическими и синтаксическими формами родного языка;
- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию

невраждебным для оппонентов способом;
-  способность  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую  информацию

(познавательная инициативность);
-  устанавливать  рабочие отношения,  эффективно сотрудничать и способствовать

продуктивной кооперации;
адекватное межличностное восприятие партнера.
Предметные  результаты выпускников  основной  школы  по  русскому  языку

выражаются в следующем:
- произносить предложения с правильной интонацией с учётом знаков препинания,

находить смысловой центр предложения;
- правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила;
- находить грамматическую основу простого предложения;
- различать основные типы сказуемого;
- различать виды второстепенных членов предложения;
- определять многозначные члены предложения;
- использовать синонимику согласованных и несогласованных определений;
- различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи;
- правильно строить предложения с однородными и обособленными членами;
-  изменять  предложения  с  однородными  членами,  обособленными  членами,

синонимическими конструкциями;
- правильно интонировать простые осложнённые предложения;
- составлять тезисные планы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ВВЕДЕНИЕ
Богатство, образность, точность русского языка.
Повторение изученного в 8 классе.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения.
Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи



между их частями.

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ
Предложения с прямой речью.
Предложения с косвенной речью.
Синонимия  предложений  с  прямой  и  косвенной  речью.  Цитаты.  Способы

цитирования.
Знаки  препинания  в  предложениях  с  прямой  речью.  Знаки  препинания  в

предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах.
 СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Смысловые  отношения  между  частями  сложносочинённого  предложения.

Интонация  и  сочинительные  союзы  как  средство  связи  его  частей.  Значения
сочинительных союзов.

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 

Формы организации учебных занятий, основные виды деятельности
Основной  формой  организации  обучения  является  классно-урочная.Формы

работы,используемые в курсе обучения:  урок ознакомления с новым материалом,  урок
закрепления  изученного,  урок  применения  знаний  и  умений,  урок  обобщения  и
систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный
урок.

Формы организации учебного процесса:
 групповые;
 фронтальные;
 практикумы.
Методы организации учебного процесса:
По источникам информации
 словесные;
 наглядные;
 практический.

По уровням познавательной деятельности
 проблемный;
 объяснительно-иллюстративный;
 репродуктивный.
Педагогические технологии
Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие:
 самостоятельности мышления;
 исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;
 умения аргументировать свою позицию;
 потребности в самообразовании.
Образовательный  процесс  строится  на  основе  принципов  системно-

деятельностного подхода.
Информационно-коммуникационные технологии, основанные на использовании в

учебном  процессе  ПК  для  мониторинга  и  диагностики,  реализации  индивидуального
обучения,  мультимедийного  моделирования,  проектирования,  мультимедийных
презентаций.



Здоровьесберегающие  технологии,  направленные  на  сохранение  и  укрепление
здоровья обучающихся и их психическую поддержку.

Технология  проблемного  обучения ориентирована  на  освоение  способов
самостоятельной  деятельности  при  решении  проблемных  ситуаций,  развитие
познавательных и творческих способностей учащихся.

Технология  уровневой  дифференциации направлена  на  углубление  содержания
образования.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
раздела

и тем

Наименование разделов и тем

1 ВВЕДЕНИЕ

2 Повторение изученного в 8 классе

3 Предложения с обособленными членами предложения.

4 Предложения с уточняющими обособленными членами предложения

5 Слова  , грамматически не связанные с членами предложения(с обращениями ,вводными 
словами и междометиями)

6 СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ

7 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

8 Сложносочиненное предложение

9 Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема урока

К
о
л
-
в
о
ч
а
с
о
в

Тип урока Характеристика 
деятельности 
обучающихся или 
виды учебной 
деятельности

Виды 
контроля 
измерители

Планируемые 
результаты 
освоения 
материала

Домашнее 
задание

Дата проведения

План Факт
1 Международное 

значение русского 
языка

1 Изучение нового 
материала

Лекция,  запись
основных  положений
лекции,  просмотр
презентации,
выполнение
упражнений

Знать:  в каких 
странах русский 
язык используется
как 
международный, 
Уметь: 
конспектировать

Написать 
сочинение-
миниатюру «Язык
мой – друг мой»,
Упр.1

01.09 01.09

2,3,4 Фонетика. 
Повторение 
материала, 
изученного в 5-8 
классах

3
Урок обобщения и
систематизации 
ЗУН

Выполнение
фонетического  разбора
слов,  орфоэпический
диктант.

Оценка за 
ответы на 
уроке, выпол
нение  
провероч 
ной работы 

Знать: звуковой 
состав языка. 
Уметь: 
выполнять 
фонетический 
разбор 

Повторить матери
ал по фонетике , 
Упр.5, 9

02.00
04.09
08.09

02.09
04.09
08.09

5 Повторение 
Лексика и 
фразеология

1 Урок обобщения и
систематизации 

Составление  С/С  с 
паронимами, презента 
ция и работа с 
фразеологизмами, 
выполнение 

Оценка за 
ответы на 
уроке, за 
выполнение 
заданий по 

Знать: основные 
понятия раздела 
«Лексика» 
Уметь:выполнять
задания ГИА по 

Упр9 09.09 09.09



упражнений по 
учебнику

презентации лексике, 
фразеологии

6,7 Морфемика. 
Словообразование

2 Урок обобщения и
систематизации 
ЗУН

Повторение  материала
по  морфемике;
морфемный  и
словообразовательный
разбор  слов;
выполнение упр

Оценка за 
ответы на 
уроке, за 
выполнение 
практическо
й работы

Знать: способы
образования  слов,
морфемный
состав
Уметь:
выполнять
морфемный  и
словообразовател
ьный  разборы,
подготовка к ГИА

С. 8-10, повторить
материал о частях
речи, упр. 22,
Упр28,

11.09
15.09

11.09
15.09

8

9
10
11

Морфология.Имя 
существительное.
Имя 
прилагательное.
Глагол.
Наречие.

1

1
1
1

Урок обобщения и
систематизации 
ЗУН

Повторение  основных
правил  правописания
самостоятельных  и
служебных частей речи,
выполнение
упражнений  из
учебника,  словарная
работа, карточки

Оценка  за
ответы  на
уроке,  за
выполнение
упражнений
и
индивидуаль
ные  задания
на
карточках.

Знать: части речи
их признаки.
Уметь:
применять
правила
написания  частей
речи и выполнять
задания  ГИА  по
морфологии

П 5 упр 33
Упр32

Упр34

Спорт (работа со 
словарем)

16.09

18.09
22.09
23.09

16.09

18.09
22.09
23.09

12 Морфологический 
разбор

1 Урок обобщения и
систематизации

Морфологический
разбор  частей  речи
Работа над планом,

Оценка за 
ответы на 
уроке 

Уметь:
выполнять
синтаксический 

Упр 34 25.09 25.09

13
14
15
16

Синтаксис
словосочетания  и
простого
предложения.
Подготовка  к
диктанту(обобщени
е)

4 Урок обобщения и
систематизации 
ЗУН

Связь слов в С/С, 
синтаксический разбор 
простых предложений

Оценка за 
работу на 
уроке, 
выполнение 
упражнений

Знать: структуру 
С/С и 
предложений.
Уметь: 
производить 
синтаксический 
разбор С/С и ПП

П 6упр42
Упр43
Упр41

30.09
02.10
06.10

30.09
02.10
06.10



17 Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием

1 Урок контроля 
знаний

Написание  диктанта,
выполнение
грамматических
заданий

Оценка за 
выполненну
ю работу

Уметь: 
применять 
полученные 
знания на 
практике

Контр вопр 07.10 07.10

18 Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте и 
сочинении

1 Систематизация 
изученного 
материала

Выделение и система 
тизация типов ошибок, 
выполнение индивид. 
заданий на карточках

Оценка за 
работу на 
уроке и 
индивид. 
работу

Знать: правила 
орфографии и 
пунктуацииУмет
ь 

корректировать
знания

Работа над 
ошибками

09.10 09.10

19
20

Понятие об 
обособлении. 
Обособленные 
определения и 
приложения .

2 Урок усвоения 
новых знаний, 
коррекции знаний,
закрепления 
изученного

Фронтальная работа
выполнение 
упражнений по 
учебнику; словарная 
работа, синтаксический 
разбор сложных предл

Оценка за 
работу на 
уроке и 
индивид. 
работу

 Знать об 
обособлении 
членов 
предложения; 
обособленные 
определения и 
приложения 

Стр 149 правило 
учебн 8 кл
П 29 упр 299

13.10

14.10

13.10

14.10

21
22

Обособление 
несогласованных   и
согласованных 
определений. 

2 Урок усвоения 
новых знаний

Фронтальная работа
выполнение 
упражнений по 
учебнику

Оценка за 
работу на 
уроке, 
выполнение 
упражнений

Знать 
особенности 
обособления 
согласованных и 
несогласованных 
определений; 
знаки препинания 
при приложении.

Упр301 16.10

20.10

16.10

20.10

23
24
26

Обособленные   
определения. 
выраженные  
причастным обо-
ротом.

3 Урок усвоения 
новых знаний

Фронтальная работа
выполнение 
упражнений по 
учебнику; словарная 
работа, синтаксический 
разбор сложных предл

Оценка за 
работу на 
уроке и 
индивид. 
работу

Знать правила 
образования 
причастного 
оборота; знаки 
препинания при 
причастном 

П 29 стр 151 
правило

Упр 298

10.11
11.11
13.11



обороте. Упр299
27
28

Обособленные   
определения, 
выраженные  
причастным 
оборотом

2 Урок усвоения 
новых знаний

Фронтальная работа Оценка за 
ответы на 
уроке, за 
выполнение 
практическо
й работы

Знать правила 
образования 
причастного 
оборота; знаки 
препинания при 
причастном 
обороте.

П 29 упр 307
Упр311

17.11
18.11

29
30

Обособление 
определений и 
приложений. 
Повторение.

2 Повторительно-
обобщающий урок

выполнение 
упражнений по 
учебнику; словарная 
работа,

Оценка за 
ответы на 
уроке, за 
выполнение 
практическо
й работы

Знать  
обособленные 
члены 
предложения;. 
Уметь определять
их и выделять

Упр 305
Упр308

20.11
24.11

31
32

Контрольная работа
по теме 
«Обособленные 
определения и 
приложения». 
Анализ контр.раб

2 Урок контроля Индивидуальная работа.
Текущий контроль
Написание диктанта, 
выполнение 
грамматических 
заданий

Выделение и система 
тизация типов ошибок, 
выполнение индивид. 
заданий на карточках

Проверка 
знания 
учеников об 
обобщающи
х словах при 
однородных 
членах; 
закрепление 
навыка 
постановки 
знаков 
препинания

Уметь применять 
знания

Работа над 
ошибками

25.11
27.11

33
34

Обособленные 
обстоятельства.

2 Урок усвоения 
новых знаний, 
коррекции знаний

Фронтальная, групповая
работа .
Фронтальная, групповая
работа

Оценка за 
ответы на 
уроке, за 
выполнение 
практическо
й работы

Знать об 
обстоятельстве 
как 
второстепенном 
члене 
предложения и 
разных способах 
его 
выражения .Уметь
применять эти 

П 30 стр 163 
правило
 Упр327 1-6

01.12

02.12



знания при 
пунктуационном 
оформлении 
письменного 
текста.

35
36

Обособленные 
обстоятельства

2 Урок усвоения 
новых знаний, 
коррекции знаний,
закрепления 
изученного

Фронтальная, групповая
работа

Оценка за 
работу на 
уроке, 
выполнение 
упражнений

Уметь опознавать 
деепричастия, 
деепричастные 
обороты и 
правильно 
расставлять знаки 
препинания в 
предложениях с 
ними

Упр329

Упр 332

04.12
08.12

37
38

Обособленные 
обстоятельства. 
Повторение

2 Урок обобщения и
систематизации 
ЗУН

выполнение 
упражнений по 
учебнику; словарная 
работа, синтаксический 
разбор сложных предл

Оценка за 
работу на 
уроке, 
выполнение 
упражнений

Упр334
Упр 335

09.12
11.12

39
40

Синтаксический 
разбор предложений
с обособленными 
членами.

2 Повторительно 
обобщающий урок

Фронтальная работа Закрепить 
пунктуацион
ные навыки. 

Уметь делать 
синтаксический 
разбор

Карточки
Упр336

15.12

16.12

41
42

 Контрольная 
работа по теме 
«Обособленные 
члены предл 
”Анализ.К/Д

2 Урок контроля Индивидуальная работа.
Тематический контроль
Написание диктанта, 
выполнение 
грамматических 
заданий

Проверка 
знания 
учеников по 
теме: 
«Обособленн
ые члены 
предложения
»

Уметь
применять 
полученные 
знания на 
практике

Повт п30

Работа над ошибк

18.12

22.12

43 Предложения с 
уточняющими 
обособленными 
членами 
предложения

1 Урок усвоения 
новых знаний, 
коррекции знаний,
закрепления 
изученного

выполнение 
упражнений по 
учебнику; словарная 
работа, синтаксический 
разбор сложных предл

Оценка за 
работу на 
уроке, 
выполнение 
упражнений

Знать 
Предложения с 
уточняющими 
обособленными 
членами 

П 31 правило 23.12



предложения
Уметь выделять 
уточн знаки 
препинания

44 Обособление 
уточняющих членов
предложения

1 Урок закрепления 
изученного

выполнение 
упражнений по 
учебнику; словарная 
работа

Оценка за 
работу на 
уроке, 
выполнение 
упражнений

Уметь обособлять
уточн члены 
предл

Упр 340 25.12

111ч
45
46

Слова , 
грамматически не 
связанные с чл 
предложения
 Обращение и знаки 
препинания при нем

2 Урок усвоения 
новых знаний, 
коррекции знаний,
закрепления 
изученного

выполнение 
упражнений по 
учебнику

Оценка за 
работу на 
уроке, 
выполнение 
упражнений

Знать о словах, 
грамматически не 
связанных с 
предложением; 
знать назначение 
обращения; навык
работы с 
синтаксическими 
конструкциями, 
содержащими в 
своём составе 
обращение

П32
Упр 356

Упр 357

47
48

Вводные слова и 
вводные 
предложения

2 Урок обобщения и
систематизации 
ЗУН

выполнение 
упражнений по 
учебнику

Оценка за 
работу на 
уроке, 
выполнение 
упражнений

Знать  вводные 
конструкции и их 
обособление; 
уметь составлять 

П 33 правило
Упр364
Упр365

49
50

Выделительные 
знаки препинания 
при вводных словах,
вводных сочетаниях
слов и вводных 
предложениях 

2 Урок усвоения 
новых знаний, 
коррекции знаний,
закрепления 
изученного

выполнение 
упражнений по 
учебнику; словарная 
работа, 

Оценка за 
ответы на 
уроке, за 
выполнение 
практическо
й работы

устное 
высказывание с 
применением 
вводных слов в 
зависимости от 
определённого 
отношения к 
высказываемому

Упр 366



51
52

Вставные 
конструкции

2 Урок обобщения и
систематизации

Оценка за 
ответы на 
уроке, за 
выполнение 
практическо
й работы

Знать  вставные 
конструкции, 
уметь опознавать 

П 34 упр376
377

53
54

Вставные слова, 
словосочетания, 
предложения

2 Урок усвоения 
новых знаний, 
коррекции знаний,
закрепления 
изученного

выполнение 
упражнений по 
учебнику

вставные 
конструкции, 
правильно читать 
предложения с 

Упр 378

Упр379 1-6

55 Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор предложений
со словами, 
словосочетаниями и
предложениями, 
грамматически не 
связанными с 
членами 
предложения

1 Урок обобщения и
систематизации 
ЗУН

выполнение 
упражнений по 
учебнику

Оценка за 
ответы на 
уроке, за 
выполнение 
практическо
й работы

ними, расставлять
знаки препинания 
на письме

Упр379 6 -10

56
57

Контрольный 
диктант по теме:” 
Слова, грам не 
связанные с чл 
предл” Анализ К./Д

2 Урок контроля 
знаний

Текущий контроль
Написание диктанта, 
выполнение 
грамматических 
заданий Выделение и 
система тизация типов 
ошибок, выполнение 
индивид. заданий на 
карточках

Оценка за 
выполненну
ю работу

Уметь применять 
знания

Потп 29,30

58   Чужая речь. 
Понятие о чужой 
речи

1 Урок усвоения 
новых знаний, 
коррекции знаний,
закрепления 
изученного

выполнение 
упражнений по 
учебнику; словарная 
работа, синтаксический 
разбор сложных предл

Оценка за 
ответы на 
уроке, за 
выполнение 
практическо
й работы

Знать 
предложения с 
чужой речью

Стр 197 п 35



59 Прямая речь и 
косвенная речь.

1 выполнение 
упражнений по 
учебнику;

Оценка за 
работу на 
уроке, 
выполнение 
упражнений

Уметь определять
прямую и 
косвенную речь

П35 упр393 1-6

60 Знаки препинания 
при прямой речи

1 Урок обобщения и
систематизации 
ЗУН

выполнение 
упражнений по 
учебнику; словарная 
работа, синтаксический 
разбор сложных предл

Оценка за 
работу на 
уроке, 
выполнение 
упражнений

Знать прямую 
речь 
Уметь 
расставлять знаки 
в предл с прчямой
речью

Упр 394

61
62
63

Предложения с 
косвенной речью. 
Замена прямой речи 

косвенной. 

3 Урок усвоения 
новых знаний, 
коррекции знаний,
закрепления 
изученного

выполнение 
упражнений по 
учебнику

Оценка за 
работу на 
уроке, 
выполнение 
упражнений

П 36 таблица

64 Синтаксический 
разбор предложений
с чужой речью.

1 Урок обобщения и
систематизации 
ЗУН

выполнение 
упражнений по 
учебнику; словарная 
работа, синтаксический 
разбор сложных предл

Оценка за 
работу на 
уроке, 
выполнение 
упражнений

Навык 
синтаксического и
пунктуационного 
разбора пред

Упр401

65 Пунктуационный 
разбор предложений
с чужой речью.

1 выполнение 
упражнений по 
учебнику;

Оценка за 
работу на 
уроке, 
выполнение 
упражнений

Уметь делать 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор 
предложения с 
чужой речью

Упр 403

66
67

Цитаты и знаки 
препинания при 
них.

2 Урок усвоения 
новых знаний, 
коррекции знаний,
закрепления 
изученного

выполнение 
упражнений по 
учебнику;

Оценка за 
ответы на 
уроке, за 
выполнение 
практическо
й работы

Знать цитаты 
Уметь выделять 
цитаты знаками 

П 37 правило упр 
405

68
69

Повторение по теме 
«Чужая речь»

2 Урок обобщения и
систематизации 
ЗУН

Повторение материала 
по данной теме, работа 
по таблице;

Оценка за 
ответы на 
уроке, за 

Уметь делать 
синтаксический и 
пунктуационный 

Упр 406



выполнение 
практическо
й работы

разбор 
предложения с 
чужой речью

70
71

Контрольный 
диктант по теме: 
“Чужая речь. 
Анализ К./Д

2 Урок контроля 
знаний

Индивидуальная работа.
Текущий контроль
Написание диктанта, 
выполнение 
грамматических 
заданий

Оценка за 
выполненну
ю работу

Уметь соблюдать 
орфографические,
пунктуационные 
и грамматические 
нормы

карточки

72 Основные виды 
сложных 
предложений

1 Изучение нового 
материала

Повторение  материала
по  данной теме,  работа
по таблице; выполнение
упражнений  по
учебнику;  словарная
работа,  синтаксический
разбор сложных предл

Оценка за 
ответы на 
уроке, за 
выполнение 
теста

Знать: отличие 
ПП от СПУметь: 
определять виды 
сложных 
предложений, 
выполнять 
синтаксический 
разбор

П 7(9 кл учебн)
Упр 53

73 Смысловые 
отношения в 
сложносочинённых 
предложениях.

1 Изучение нового 
материала

выполнение
упражнений  по
учебнику;  словарная
работа,  синтаксический
разбор сложных предл

Оценка за 
ответы на 
уроке, за 
выполнение 
практическо
й работы

Знать: основные 
группы  ССП 
Уметь: 
правильно 
ставить знаки 
препинания  

Упр 54

 4 ч
74

ССП  с
соединительными
союзами 

1 Изучение нового 
материала

Практическая  работа,
анализ  предложений,
конструирование
предложений  по
схемам,  работа  над
речевыми нормами, тест

Оценка  за
ответы  на
уроке,  за
выполнение
теста  и
практическу
ю работу

Знать:
сочинительные
союзы.
Уметь:
конструировать
ССП  с  разными
союзами

Упр 58

75
76

Сложносочинённые 
предложения с 
разделительными и 

2 Урок изучения 
нового материала

Практическая  работа,
анализ  предложений,
конструирование

Оценка  за
ответы  на
уроке,  за

Написанное
Знать сложносоч 
предлож с 

Упр  59



противительными 
союзами

предложений  по
схемам,

выполнение
проверочной
раб.

разными союзами

77 Разделительные 
знаки препинания 
между частями 
сложносочинённого
предложения

1 Урок изучения 
нового материала

работа  над  речевыми
нормами, тест

Оценка  за
ответы  на
уроке,  за
выполнение
практическо
й работы

Знать :основные  
группы ССП 
Уметь :правильно
ставить запятые в 
ССП, правильно 
выполнять 
тестовые задания

Упр 59

78  Трудные случаи 
постановки знаков 
препинания в ССП

1
Изучение нового 
материала

Практическая  работа,
анализ  предложений,
конструирование
предложений  по
схемам,  работа  над
речевыми нормами, тест

Оценка  за
ответы  на
уроке, 

 Уметь 
определять ССП с
общим 
второстепенным 
членом

Упр. 60

79
80

Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор 
сложносочинённого
предложения

2 Изучение нового 
материала

выполнение
упражнений  по
учебнику

Оценка  за
практическу
ю работу

 Упр 63



81 Синтаксические 
синонимы ССП, их 
текстообразующая 
роль

1 Изучение нового 
материала

 работа  по  учебнику,
работа  c  текстами.
Конструирование  ССП
и  их  замена
синтаксическими
синонимами 

Оценка за 
ответы на 
уроке, и 
практическу
ю работу

Знать: способы 
замены ССП 
другими 
конструкциями.
Уметь: 
производить 
подобную замену

Упр. 66

82
83

Повторение 
изученного о 
сложносочинённом 
предложении.

2 Урок обобщения и
систематизации 
ЗУН

работа  по  учебнику,
работа c текстам

Оценка за 
ответы на 
уроке

Знать : основные 
группы ССП 
Уметь :правильно
ставить запятые в 
ССП, правильно 
выполнять 
тестовые задания

Упр 72

84
85

Комплексный 
анализ текста. 
Пунктуация 
сложносочинённых 
и простых 
предложений на 
основе 

синтаксического и 
пунктуационного 
анализа 
прочитанного 
текста .

2 Урок обобщения и
систематизации 
ЗУН

Практическая  работа,
анализ  предложений,
конструирование
предложений  по
схемам,  работа  над
речевыми нормами, тест

Оценка за 
ответы на 
уроке, и 
практическу
ю работу

Знать :основные  
группы ССП 
Уметь :правильно
ставить запятые в 
ССП, правильно 
выполнять 
тестовые задания

Упр73

86
87

Проверочная работа
по теме: 
«Сложносочиненно
е предложение»
Анализ 

2 Урок закрепления 
знаний

Индивидуальная работа.
Текущий контроль
Написание  диктанта,
выполнение
грамматических

Оценка  за
выполненну
ю работу

 Знать: 
сложносоч 
предлож
Уметь: выделять 
грамматическую 

Повт п 8 упр58 



проверочной работы заданий основу в простых 
и сложных 
предложениях, 
правильно ставить
знаки препинания,
выполнять 
тестовые задания

88
89

Контрольный 
диктант по теме: 
«Сложносочиненно
е предложения» с 
грамматическим 
заданием
Анализ к/д

2 Урок контроля 
знаний

Написание диктанта, 
выполнение 
грамматического 
задания

Оценка за 
диктант

Знать: основные 
понятия раздела.
Уметь: 
применять их на 
практике

Без д/з

90 Повторение.Фонети
ка. Графика. 
Орфография. 

1 Урок обобщения и
систематизации 

Выполнение заданий из
материалов  учебника

Оценка за 
ответы на 
уроке и 
выполнение 
заданий

Знать фонетич 
разбор
Уметь делать 
фонетич разбор 
слова

Материал 
учебника на с. 
132-139, 
подготовить 
развёрнутый 
ответ 

91 Лексика. 
Фразеология. 
Орфография. 

1
Урок обобщения и
систематизации 

Выполнение заданий из 
материалов  учебника, 
просмотр презентации

Оценка за 
ответы на 
уроке и 
выполнение 
заданий (по 
презентации)

Уметь работать 
с толковым 
словарем
 Знать: правила 
орфографии и 
пунктуацииУмет
ь 

корректировать
знания

Материал 
учебника на с. 
140-146,  об 
С.И.Ожегове, упр.
310, 313

92 Морфемика 
Словообразование. 

1 Урок обобщения и
систематизации 

Выполнение заданий из
материалов  учебника,
работа  по  заданиям  из

Оценка за 
ответы и 
выполнение 

Уметь
применять 
полученные 

Упр. 323 (1 и 2 
части), 324



презентации заданий на 
уроке

знания на 
практике

93
94

Морфология. 
Орфография.

2 Урок обобщения и
систематизации 

Выполнение заданий из 
материалов учебника, 
работа по карточкам

Оценка за 
ответы на 
уроке и 
выполнение 
заданий

Знать части речи
Уметь делать 
морфологич 
разбор

Упр. 333 (1 часть),
338, 344
Работа по таблице
на с. 157

95-
100

Синтаксис и 
пунктуация

2 Урок обобщения и
систематизации

Выполнение заданий из 
материалов учебника, 
работа по заданиям из 
презентации

Оценка за 
ответы на 
уроке и 
выполнение 
заданий

Знать: виды 
сложных предлож
Уметь: выделять 
грамматическую 
основу в простых 
и сложных 
предложениях, 
правильно ставить
знаки препинания,
выполнять 
тестовые задания

Стр 167 упр тал 
упр 376

101
102

Контрольный 
диктант
Анализ 
контрольного 
диктанта

2 Урок контроля 
знаний

Индивидуальная работа.
Итоговый  контроль

Оценка за 
выполненну
ю работу

 Работа над 
ошибками


