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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа по русскому языку (Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 классы. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. – М: 
Просвещение, 2011) для IХ класса создана на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и 
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 
языка, которые определены стандартом. 
Цель программы: 
        воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Задачи программы: 

• развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации.   
• На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой 
норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 
совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с 
условиями и задачами общения 
• Развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Принцип построения программы: концентрический. 
Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 9 классе 
изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа предусматривает 
прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится  закреплению и 
повторению. 
В программе выделены часы на развитие связной речи, включены элементы общих сведений о 
языке, об истории языка, его современных разновидностях, международном значении русского 
языка. 
Учебник, рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в учебном процессе: «Русский язык. 9 класс», Москва, «Просвещение», 2015 г., 
авторы: Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская.,  А.Д. Дейкина 



Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая учебная программа,  –  68 (2 ч в 
неделю), из них  планируется на развитие речи – 14, на контрольные работы – 5 часов (в 
зависимости от уровня подготовки учащихся эти цифры могут быть уменьшены или 
увеличены) 

Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  
• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Работа по учебно-индивидуальному плану 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Ролевые и сюжетные игры 

Используемые технологии: 
• уровневая дифференциация; 
• проблемное обучение; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• здоровьесберегающие технологии; 
• интерактивные технологии 

 
Механизмы формирования ключевых компетенций 

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различного 
рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых 
заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения 
подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует 
уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью 
становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые 
позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и 
нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации целеполагания, 
самостоятельной деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в которой 
становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне развития его 
интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций.  

Виды и формы контроля: 
• диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с 
языковым анализом текста, по памяти, комментированный); 
• комплексный анализ текста; 
• сочинение по картине; 
• сжатое изложение; 
• тест; 
• устное высказывание на лингвистическую тему. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 
русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 
умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Раздел 
 

Знать/ уметь 

1. Введение (1 ч) 
Международное значение 
русского языка 

Знать содержание понятия «мировые языки»; критерии 
выдвижения языка на роль мирового; знать, что русский язык – 
один из мировых языков. 

Уметь ставить к тексту вопросы, выявляющие его 



проблематику; определять общую тему для нескольких текстов; 
формулировать общий для нескольких текстов тезис. 

 

2. Повторение изученного в 5-8 классах (7 ч) 

Рр Устная и письменная 
речь. Монолог. Диалог. 

 

Рр Стили языка  
Простое предложение 
и его грамматическая 
основа 

Знать виды предложений по наличию главных членов 
(односоставные, двусоставные); виды односоставных 
предложений; способы выражения главного члена в 
односоставных предложениях; виды сказуемого 

Уметь выделять грамматическую основу в предложениях; 
разграничивать двусоставные и односоставные предложения; 
определять способ выражения главного члена в односоставных 
предложениях; определять вид сказуемого 

Предложения с 
обособленными 
членами 

Знать содержание понятия обособления, об интонации 
обособления; виды обособленных предложений; условия 
обособления/необособления согласованных и несогласованных 
определений; способы выражения обособленных обстоятельств, 
условия их обособления/необособления. 

Уметь находить определения и обстоятельства, нуждающиеся 
в обособлении; правильно выделять их запятыми на письме; 
объяснять устно и графически условия 
обособления/необособления определений и обстоятельств. 

Обращения, вводные 
слова и вставные 
конструкции 

Знать способы выражения обращения; правила выделения 
обращения в устной речи(звательная интонация) и на письме; 
группы вводных слов по значению; виды вводных предложений 
(односоставные/двусоставные); правила выделения вводных 
слов, предложений в устной речи (интонация вводности) и на 
письме; знать, что такое вставные конструкции, их назначение; 
правила выделения вставных конструкций в устной речи и на 
письме. 

Уметь находить обращение в предложении, определять 
способ его выражения; находить вводные слова, вводные 
предложения, вставные конструкции; производить выбор нужных 
знаков препинания, выделять на письме обращения, вводные 
слова, вводные предложения, вставные конструкции; объяснять 
устно и графически условия их выделения. 

Контрольный диктант  

3. Сложное предложение. Культура речи (3 ч) 

Понятие о сложном 
предложении 

Дать два основных структурных типа предложения (простое и 
сложное); знать, что сложные предложения передают больший 
объём информации, чем простые; что сложные предложения 
имеют две или более грамматические основы, на письме 
оформляются знаками завершения в конце предложения. 

Уметь разграничивать простые и сложные предложения, 
составлять схемы сложных предложений. 

Союзные и 
бессоюзные сложные 
предложения 

Знать, что в зависимости от средства связи между частями 
сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные, 
союзные – на сложносочинённые и сложноподчинённые; знать 
средства связи частей в сложносочинённом, сложноподчинённом, 
бессоюзном предложениях. 



Уметь разграничивать союзные и бессоюзные, 
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения в 
зависимости от средств связи; находить сложные предложения с 
союзной и бессоюзной связью; составлять схемы сложных 
предложений. 

Разделительные и 
выделительные знаки 
препинания между 
частями сложного 
предложения. 
Интонация сложного 
предложения. 

Знать о назначении знаков препинания в сложном 
предложении (передача на письме смысловых отношений между 
частями сложного предложения, особенностей его строения и 
интонации); об употреблении знаков препинания в разных 
функциях (разделение, выделение) между частями сложного 
предложения; перечень знаков препинания, используемых в 
сложных предложениях разных видов; знать об авторском 
употреблении знаков препинания в сложных предложениях; 
особенности интонации простого и сложного предложения, 
графические способы их обозначения. 

Уметь разграничивать употребление знаков препинания в 
различных функциях между частями сложного предложения 
(сложносочинённого, сложноподчинённого, бессоюзного); 
составлять схемы сложных предложений; уметь интонационно 
правильно читать указанные сложные предложения; 
интонационно правильно строить сложные предложения из 
указанных простых; составлять графические интонационные 
схемы сложных предложений. 

Рр Сочинение   

4. Сложносочиненные предложения (8 ч) 

Понятие о 
сложносочинённом 
предложении. 
Смысловые отношения 
в сложносочинённых 
предложениях. 

Знать определение сложносочинённого предложения; 
группы сочинительных союзов по значению, их роль в 
предложении; разновидности смысловых отношений между 
частями сложносочинённого предложения. 

Уметь различать простые и сложные предложения, 
находить сложносочинённые предложения в ряду указанных, 
определять разновидности смысловых отношений между частями 
сложносочинённого предложения (одновременность, 
последовательность, причинно-следственные отношения 
происходящих событий, действия, явления, их чередование, 
взаимоисключение; сопоставление, противопоставление) 

Сложносочинённые 
предложения с 
соединительными 
союзами. 
Сложносочинённые 
предложения с 
разделительными 
союзами. 
Сложносочинённые 
предложения с 
противительными 
союзами.  

Знать перечень соединительных, разделительных и 
противительных союзов; разновидности смысловых отношений 
между частями сложносочинённого предложения, связанными 
соединительными, разделительными и противительными 
союзами; знать, что соединительные союзы тоже, также, же 
могут располагаться внутри второй части сложносочинённого 
предложения. 

Уметь определять разновидности смысловых отношений 
между частями сложносочинённого предложения, связанными 
соединительными, разделительными и противительными 
союзами (одновременность, последовательность, причинно-
следственные отношения происходящих событий, действия, 
явления, их чередование, взаимоисключение; сопоставление, 
противопоставление); находить границу между простыми 
предложениями в составе сложносочинённого предложения, 
связанными сочинительными союзами тоже, также, же; 
составлять из двух простых предложений сложносочинённое с 



указанными значениями; составлять схемы сложносочиненных 
предложений. 

Разделительные знаки 
препинания между 
частями 
сложносочинённого 
предложения. 

Знать, что части сложносочинённого предложения 
разделяются запятой, иногда – тире; знать условия постановки 
запятой в сложносочинённом предложении. 

Уметь различать простые предложения с однородными 
членами, связанными сочинительными союзами, и 
сложносочинённые предложения; правильно ставить 
необходимые знаки препинания в соответствии с изученным 
правилом; обосновывать условия постановки/непостановки 
необходимого знака препинания 

Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор сложного 
предложения. 
Повторение материала 
по теме 
«Сложносочинённое 
предложение» 

Знать порядок синтаксического и пунктуационного 
разбора сложносочинённого предложения. 

Уметь производить синтаксический разбор (устный и 
письменный) и пунктуационный разбор (устный и письменный) 
сложносочинённого предложения. 

Рр Сочинение по 
картине 

 

Контрольный диктант  
5. Сложноподчиненные предложения (24 ч) 

Понятие о 
сложноподчинённом 
предложении. 

Знать определение сложноподчинённого предложения; 
знать, что придаточное предложение может относиться к слову, 
словосочетанию, грамматической основе предложения или ко 
всему главному предложению. 

Уметь находить главное и придаточное предложения в 
сложноподчинённом предложении; определять, что поясняет 
придаточное в главном предложении; определять средства связи 
придаточного с главным предложением. 

Место придаточного 
предложения по 
отношению к 
главному. Знаки 
препинания в 
сложноподчинённом 
предложении. 

Знать, что придаточное предложение может занимать 
различное положение по отношению к главному; знать, что при 
незакреплённом порядке следования главного и придаточного 
предложений положение придаточного в сложноподчинённом 
предложении зависит от коммуникативной задачи говорящего 
или пишущего; условия выделения запятыми на письме 
придаточного предложения. 

Уметь находить главное и придаточное предложения в 
сложноподчинённом предложении; определять место 
придаточного по отношению к главному, средства его связи с 
главным; определять, в каких сложноподчинённых предложениях 
позиция придаточного не имеет строго закреплённого порядка 
следования; уметь находить границы придаточного предложения, 
правильно ставить знаки препинания между частями 
сложноподчинённых предложений, обосновывать условия 
постановки знака препинания; редактировать неверно 
построенные сложноподчинённые предложения. 

Союзы и союзные 
слова в 
сложноподчинённом 
предложении 

Знать, что связь придаточного предложения с главным 
осуществляется с помощью подчинительных союзов (простых и 
составных) или союзных слов; что подчинительные союзы и 
союзные слова могут быть омонимами; знать приёмы различения 
омонимичных союзов и союзных слов. 

Уметь различать омонимичные подчинительные союзы и 



союзные слова в сложноподчинённом предложении; определять, 
каким членом придаточного предложения является союзное 
слово; правильно ставить знаки препинания между частями 
сложноподчинённых предложений; составлять схемы 
сложноподчиненных предложений с составными союзами 

Роль указательных 
слов в 
сложноподчинённом 
предложении 

Знать, что в главной части сложноподчинённого 
предложения могут использоваться указательные слова; что 
указательные слова (местоимения и наречия)образуют с 
союзными словами и некоторыми союзами пары; что в 
зависимости от коммуникативной задачи говорящего или 
пишущего подчинительные составные союзы могут расчленяться  
и их первая часть может стать указательным словом; что перед 
второй частью расчленённого составного союза ставится запятая. 

Уметь находить главное предложение с указательным 
словом и без него; определять, каким членом предложения 
является указательные слова, какой частью речи они выражены; 
употреблять необходимые указательные слова в данных 
предложениях; находить и исправлять ошибки, связанные с 
употреблением указательных слов; правильно ставить знаки 
препинания между частями сложноподчинённыз предложений; 
составлять схемы сложноподчинённых предложений с 
указательными словами, с составными союзами 

Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными 
определительными 

Знать основные группы сложноподчинённых предложений 
и их признаки; признаки придаточных определительных; знать о 
возможности и целесообразности синонимической замены 
придаточных определительных. 

Уметь определять значение придаточных 
определительных; ставить к ним вопросы; находить место 
придаточных определительных в сложноподчинённых 
предложениях; определять средства связипридаточного с 
главным; строить по указанным схемам сложноподчинённые 
предложения с придаточными определительными; правильно 
употреблять их в речи; производить синонимическую замену 
придаточных определительных причастными оборотами; 
правильно ставить необходимые знаки препинания между 
частями сложноподчинённых предложений с придаточными 
определительными; обосновывать (устно) условия постановки 
знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными 
изъяснительными 

Знать признаки придаточных изъяснительных; приёмы 
разграничения придаточных изъяснительных и определительных, 
присоединяемых омонимичными союзом и союзным словом что. 

Уметь определять значение придаточных изъяснительных; 
ставить к ним вопросы; определять место придаточных 
изъяснительных в сложноподчинённых предложениях; 
определять средства связи придаточного с главным; строить по 
указанному началу, опорным глаголам сложноподчинённые 
предложения с придаточными изъяснительными; различать 
придаточные изъяснительные и определительные, 
присоединяемые омонимичными союзом и союзным словом что; 
правильно ставить необходимые знаки препинания между 
частями сложноподчинённых предложений с придаточными 
изъяснительными. 

Сложноподчинённые 
предложения с 

Знать виды обстоятельственных придаточных 
предложений; три основные группы придаточных 



придаточными 
обстоятельственными. 
Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными 
времени и места. 

обстоятельственных (времени и места; причины, следствия, 
условия, уступки, цели; образа действия, степени сравнения); 
знать признаки придаточных времени и места; знать о 
возможности и целесообразности синонимической замены 
придаточных времени. 

Уметь определять значение придаточных времени, места; 
ставить к ним вопросы; определять средства связи придаточного 
с главным; различать придаточные времени и места; составлять 
по указанным схемам сложноподчинённые предложения с 
придаточными места и времени; производить синонимическую 
замену придаточных времени другими синтаксическими 
средствами; правильно ставить необходимые знаки препинания 
между частями сложноподчинённых предложений с 
придаточными времени и места. 

Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными 
причины, условия, 
уступки, цели, 
следствия 

Знать, что сложноподчинённое предложение с 
придаточными причины, условия, уступки, цели, следствия 
имеют общее значение обусловленности; знать признаки 
придаточных причины, условия, уступки, цели, следствия; знать 
о возможности и целесообразности синонимической замены 
придаточных причину, уступки. 

Уметь определять значение придаточных причины, 
условия, уступки, цели, следствия; ставить к ним вопросы; 
определять средства связи придаточного с главным; определять 
место придаточного по отношению к главному; определять 
изученные виды придаточных от других видов; составлять из 
двух простых предложений сложноподчинённые с указанным 
видом придаточного; составлять схемы сложноподчинённых 
предложений с указанными видами придаточных; правильно 
ставить необходимые знаки препинания между частями 
сложноподчинённых предложений с придаточными причины, 
условия, уступки, цели, следствия 

Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными образа 
действия, меры, 
степени и 
сравнительными 

Знать признаки придаточных образа действия, меры, 
степени, сравнительных; отличия придаточных сравнительных от 
сравнительных оборотов. 

Уметь определять придаточные образа действия, меры, 
степени, сравнительных; ставить к ним вопросы; определять 
средства их связи с главным, место придаточного по отношению 
к главному; определять изученные виды придаточных; отличать 
указанные виды придаточных от других видов; различать 
сложноподчинённые предложения с придаточными 
сравнительными и простые предложения со сравнительными 
оборотами; составлять схемы сложноподчинённых предложений 
с указанными видами придаточных; правильно ставить 
необходимые знаки препинания между частями 
сложноподчинённых предложений с придаточными образа 
действия, меры, степени, сравнительными. 

Сложноподчинённые 
предложения с 
несколькими 
придаточными; знаки 
препинания в них 

Знать, какие сложноподчинённые предложения 
называются многочленными; знать виды подчинительной связи в 
сложноподчинённых предложениях с несколькими 
придаточными(соподчинение – однородное и неоднородное; 
последовательное подчинение), их комбинации; правила 
постановки/непостановки знаков препинания в 
сложноподчинённых предложениях с несколькими 
придаточными. 



Уметь определять виды подчинительной связи с 
сложноподчинённых предложениях с несколькими 
придаточными; составлять схемы сложноподчинённых 
предложений с несколькими придаточными; правильно ставить 
необходимые знаки препинания между частями  
сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными; 
обосновывать постановку/непостановку знаков препинания  в 
сложноподчинённых предложениях с несколькими 
придаточными 

Р.р. Сообщение о 
происхождении 
псевдонимов (на 
основе рассказа Тэффи 
«Псевдоним») 

 

Синтаксический 
разбор 
сложноподчинённого 
предложения. 

Пунктуационный разбор 
сложноподчинённого 
предложения. 

Знать порядок синтаксического разбора, порядок 
пунктуационного разбора сложноподчинённого предложения. 

Уметь производить синтаксический разбор (устный и 
письменный) и пунктуационный разбор (устный и письменный) 
сложноподчинённого предложения 

Повторение материала 
по теме 
«Сложноподчинённое 
предложение» 

 

Рр Сочинение по 
данному началу 
Рр Изложение  

 

Контрольный диктант   
6. Бессоюзные сложные предложения (9 ч) 

Понятие о бессоюзном 
сложном предложении. 
Интонация в 
бессоюзных сложных 
предложениях. 

Знать определение бессоюзного сложного предложения; 
знать, что смысловые отношения между частями бессоюзного 
сложного предложения в устной речи выражаются при помощи 
интонации, на письме – при помощи знаков препинания; знать 
особенности интонации бессоюзных сложных предложений со 
значением перечисления, сопоставления, причины, пояснения; 
что вне контекста смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения допускают различное 
толкование. 

Уметь произносить указанные бессоюзные сложные 
предложения с интонацией перечисления, сопоставления, 
предупреждения; устно составлять и произносить с нужной 
интонацией бессоюзные сложные предложения с указанными 
значениями; передавать с помощью нужной интонации 
различные смысловые отношения между частями бессоюзного 
сложного предложения в зависимости от интонации. 

Бессоюзные сложные 
предложения со 
значением 
перечисления. 
Запятая и точка с 
запятой в бессоюзном 
сложном предложении 

Знать условия постановки запятой и точки с запятой 
между частями бессоюзного сложного предложения со значением 
перечисления. 

Уметь определять смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения в зависимости от интонации; 
различать простые предложения с однородными членами, 
связанными только перечислительной интонацией, и бессоюзные 
сложные предложения со значением перечисления; правильно 



ставить  необходимые знаки препинания (запятую, точку с 
запятой) между частями бессоюзного сложного предложения; 
обосновывать условия выбора знака препинания между частями 
бессоюзного сложного предложения; составлять сложные 
предложения, между частями которых необходимо поставить 
запятую или точку с запятой. 

Бессоюзные сложные 
предложения со 
значением причины, 
пояснения, 
дополнения. 
Двоеточие в 
бессоюзном сложном 
предложении 

Знать условия постановки двоеточия в бессоюзных 
сложных предложениях; текстообразующую роль бессоюзных 
сложных предложений с пояснительными, изъяснительными и 
причинно-следственными отношениями. 

Уметь произносить указанные бессоюзные сложные 
предложения с предупредительной интонацией; определять 
смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 
предложения (причина, пояснение, дополнение); правильно 
ставить необходимые знаки препинания между частями 
бессоюзного сложного предложения; обосновывать условия 
выбора знака препинания между частями бессоюзного сложного 
предложения; составлять бессоюзные сложные предложения, 
между частями которых необходимо поставить двоеточие; 
понимать текстообразующую роль бессоюзных сложных 
предложений 

Бессоюзные сложные 
предложения со 
значением 
противопоставления, 
времени, условия, 
следствия. Тире в 
бессоюзном сложном 
предложении 

Знать условия постановки тире в бессоюзных сложных 
предложениях; знать, что в некоторых случаях значение 1-й части 
можно определить и как условное, и как временное. 

Уметь произносить указанные бессоюзные сложные 
предложения сопоставительной или пояснительной интонацией; 
определять смысловые отношения между частями бессоюзного 
сложного предложения (противопоставление, время, условие, 
следствие); составлять интонационные схемы указанных 
предложений; правильно ставить необходимые знаки препинания 
между частями бессоюзного сложного предложения; 
обосновывать условия выбора знака препинания между частями 
бессоюзного сложного предложения. 

Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор бессоюзного 
сложного 
предложения. 
Повторение материала 
по теме «Бессоюзное 
сложное предложение» 

 

Рр Изложение 
Рр Сочинение-отзыв 
о картине 

 

Контрольная работа-
тест по разделу  
«Бессоюзное сложное 
предложение» 

 

7. Сложные предложения с различными видами связи (7 ч) 
Употребление союзной 
(сочинительной и 
подчинительной) и 
бессоюзной связи в 
сложных 

Знать, какие сложные предложения называются 
многочленными; виды синтаксической связи между частями 
многочленного предложения. 

Уметь находить многочленные сложные предложения; 
определять виды синтаксической связи между частями 



предложениях многочленного сложного предложения; соотносить указанные 
многочленные сложные предложения с данными схемами; 
составлять схемы указанных многочленных сложных 
предложений; правильно ставить необходимые знаки препинания 
между частями сложных предложений разных типов. 

Р.р. Устное сообщение-
реклама на заданную тему 

 

Знаки препинания в 
сложных 
предложениях с 
различными видами 
связи 

Знать правила постановки/непостановки знаков 
препинания в многочленных сложных предложениях с 
различными видами связи. 

Уметь находить границы частей многочленных сложных 
предложений с различными видами связи; производить выбор 
необходимого знака препинания; правильно ставить 
необходимые знаки препинания между частями многочленных 
сложных предложений; обосновывать выбор места для знака 
препинания в многочисленных сложных предложениях с 
различными видами связи 

Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор сложного 
предложения с 
различными видами 
связи 

Знать порядок синтаксического и пунктуационного разбора 
сложного предложения с различными видами связи. 
Уметь производить синтаксический и пунктуационный разбор 
(устный и письменный) сложного предложения с различными 
видами связи 

Повторение материала 
по теме «Сложное 
предложение» 

 

Рр Изложение  
Контрольный диктант   

8. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (9 ч) 

Фонетика и графика Знать определение фонетики и графики как разделов 
науки о языке; характеристику гласных и согласных звуков; 
взаимоотношение звуков и букв в языке; звуковое значение букв 
е, ё, ю, я; порядок фонетического разбора 

Уметь составлять фонетическую траскрипцию указанных 
слов; определять звуковое значение букв е, ё, ю, я в указанных 
словах; уметь соблюдать основные правила литературного 
произношения в рамках требований учебника. 

Лексикология 
(лексика) и 
фразеология 

Знать определение лексикологии и фразеологии как 
разделов науки о языке; знать, что слово может быть 
многозначным и однозначным, иметь прямое и переносное 
значение; знать определение омонимов, синонимов, антонимов; 
знать общеупотребительные и необщеупотребительные слова; 
исконно русские и заимствованные слова; устаревшие слова и 
неологизмы. 

Уметь определять лексическое и грамматическое значение 
слов; находить в тексте слова, употреблённые в прямом и 
переносном значении, синонимы и синонимические ряды, 
омонимы, профессиональные, заимствованные и устаревшие  
слова, фразеологические обороты; определять значение 
устаревших сдлов, заимствованных слов; подбирать 
профессиональные слова 

Морфемика. 
Словообразование 

Знать определение морфемики и словообразования как 
разделов науки о языке; определение морфемы; назначение 



значимых частей слова; способы образования слов; 
продуктивные и непродуктивные способы образования слов; 
порядок разбора слова по составу и словообразовательного 
разбора 

Уметь членить слова на морфемы, различать 
однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
группировать слова по способам их образования; подбирать 
слова, образованные продуктивными способами; производить 
разбор слова по составу 

Морфология Знать определение морфологии как раздела науки о языке; 
общие признаки частей речи; три группы частей речи в русском 
языке; самостоятельные части речи(изменяемые и неизменяемые) 
и служебные части речи; морфологические признаки частей речи; 
синтаксическую роль частей речи; порядок морфологического 
разбора слов самостоятельных и служебных частей речи 

Уметь определять принадлежность слова к части речи; 
группировать слова по частям речи; производить 
морфологический разбор указанных слов; находить и исправлять 
ошибки в указанных определениях морфологии 

Синтаксис Знать определение синтаксиса как раздела науки о языке; 
назначение словосочетаний, предложений и текста в языке; 
основные признаки текста; строение словосочетаний, виды 
синтаксической связи в словосочетании; виды словосочетаний по 
по морфологическим свойствам главного слова(глагольные, 
именные, наречные); коммуникативные и структурные различия 
между простым и сложным предложениями; типы сложных 
предложений; виды предложений по цели высказывания, по 
эмоциональной окрашенности; виды простых предложений по 
наличию главных членов, по наличию или отсутствию 
второстепенных членов; группы односоставных предложений; 
осложнённые предложения 

Уметь находить словосочетания в предложении, 
определять виды синтаксической связи в словосочетании; 
находить односоставные предложения в тексте, определять их 
вид; находить в тексте сложные предложения; предложения с 
союзной и бессоюзной связью, осложнённые обособленными 
членами предложения 

Орфография. 
Пунктуация 

Знать определение орфографии и пунктуации; о связи 
между орфографией и фонетикой, морфемикой, морфологией, 
между пунктуацией и синтаксисом; содержание понятия 
орфограмма; вид орфограмм; условия употребления знаков 
завершения, разделения и выделения. 

Уметь правильно писать слова с изученными 
орфограммами; определять их вид; правильно расставлять знаки 
препинания; объяснять условия выбора постановки знаков 
препинания 

Сочинение 
Изложение 

 

Итоговый 
контрольный 
диктант 

 

 
 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

Из них 
на 

развитие 
речи 

Из них на 
контрольные 

работы 

1 Введение 1   
2 Повторение изученного в 5-8 классах 7 2 1 
3 Сложное предложение. Культура речи 3 1  
4 Сложносочинённые предложения 8 1 1 
5 Сложноподчинённые предложения 24 4 1 
6 Бессоюзные сложные предложения 9 2 1 
7 Сложные предложения с различными 

видами связи 
7 2 1 

8 Повторение и систематизация изученного 
в 5-9 классах 

9 2  

                                                            Итого:                                                                            68        14           5 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
1.      Учащиеся должны з н а т ь изученные основные сведения о языке, определения основных 
изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
2.      К концу 9 класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и   и    н а в ы 
к а м и: 
- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, стилистический; 
 - составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами 
в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 
 - определять стиль и тип текста; 
 - соблюдать все основные нормы литературного языка. 
     По  п у н к т у а ц и и. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 
выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 
соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 
пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 
     По  о р ф о г р а ф и и. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 
орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов.  
     Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 
     По  с в я з н о й   р е ч и. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и 
типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 
источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 
фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать 
заявление, автобиографию. Соверщенствовать содержание и языковое оформление сочинения, 
находить и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте. Свободно и грамотно 
говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий 
речевой этикет. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
•осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
•развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 



•увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
•совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
•самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства. 
 

Дидактические единицы: сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное 
сложное предложения, сложные предложения с несколькими придаточными (многочлены); 
сложные предложения с различными видами связи, разновидность смысловых отношений 
между частями ССП (одновременность, последовательность; чередование, взаимоисключение; 
сопоставление, противопоставление); общий второстепенный член предложения, общее 
придаточное предложение; главное и придаточное предложения; средства связи; указательные 
слова; союзные слова; придаточные определительные, придаточные изъяснительные, 
придаточные обстоятельственные (времени, места, причины, цели, уступки, условия, следствия, 
образа действия, меры, степени, сравнения); однородное и неоднородное соподчинение, 
последовательное подчинение; смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 
предложения (перечисление, причина, пояснение, дополнение, противопоставление, время, 
условие, следствие, сравнение); публичная речь. 
 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
1.  «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы», Авторы: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, Москва, «Просвещение», 2011. 
2. Обучение русскому языку в 9 классе: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ 

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, О.М.Александрова, Л.Ю.Комиссарова. – М.: 
Просвещение, 2010. 

3. Русский язык. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ [Л.А.Тростенцова, 
Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина; науч.ред. Н.М.Шанский] – М.: Просвещение, 2015 

4. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений/ Л.А.Тростенцова, А.И.Запорожец. – М.: Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература: 
1. ГИА-2010. Русский язык: новая форма государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

Сост.: Е.В.Васильева, Т.И.Канина/ Пособие для учителей русского языка и литературы, 
учащихся 8-9 классов. – Воронеж, ИП Лакоценин С. С., 2010. 

2. ГИА 2011. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс/ С.И. Львова. – М.:Эксмо, 2010. 
3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс: универсальное 

пособие. – М.: ВАКО, 2006.  
4. Русский язык. 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.А. Тростенцовой [и др.] / авт.-

сост. Т.М. Амбушева. –  Волгоград: Учитель, 2010. 
5. Сенина Н.А. «Русский язык. 9 класс. Подготовка к ГИА»/ Издательство «Легион», 

Ростов-на-Дону, 2010г. 
6. Тесты по русскому языку: 9 класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой и др. «Русский язык: 

учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений» / В.П. Сычёва. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2007. 

7. Тихонова В.В, Шаповалова Т.Е. «Контрольные и проверочные работы по русскому 
языку. 8-9 класс»/Издательский дом «Дрофа», Москва,2005 г. 

Образовательные электронные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
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://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/


http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  
Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  
Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  
Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  
Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  
Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  
Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  
Русское слово http://www.rusword.com.ua  
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  
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