
 

 



 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8-9 класса МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» 

  

Пояснительная записка.  

    

  

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

      

 - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования России 

от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

     

 - приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 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.  

  

  

Структура документа 

     Примерная программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам курса; требованияк уровню подготовки выпускников. 

  



  

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, 

так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, 

эстетического развития учащихся. 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь». 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения 

книга остается в пользовании ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, — системное изложение теории, что для формирования практических умений и навыков яв-

ляется более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и 

справочную функцию. Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к 

экзаменам и т. д. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с учебной 

литературой, пользоваться разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает усвоение учащимися знаний о языке, способов оперирования ими, 

формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. 

Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию 

познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русская речь» (для каждого класса) предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и уп-

ражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному совершенствованию устной и 

письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют 

решению задач обучения русскому языку в школе. 

Разделы программы имеют две рубрики: в первой определяется круг теоретических сведений и правил (орфографические и пунктуационные 

правила обозначены в программе вертикальной линией), во второй перечисляются соответствующие умения и навыки, которые должны быть 

сформированы на данной теоретической основе. 



В процессе обучения русскому языку в 5— 7 классах учащиеся должны приобрести в рамках программы умения и навыки анализа (разбора) 

языкового материала, орфографические и пунктуационные навыки, умения и навыки связной речи, а также овладеть нормами литературного 

языка. 

Программа содержит в основном традиционные для школы разделы и понятия, поэтому в процессе преподавания русского языка по учебному 

комплексу могут быть использованы (с некоторой корректировкой в отдельных случаях) различные дидактические материалы. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены усилением практической направленности обучения русскому языку. 

Так, раздел, в котором изучается состав слова, назван «Морфемика», поскольку из трех видов анализа состава слова (морфемного, 

словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной практики является морфемный (разбор слова по составу), 

обеспечивающий умение членить слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания). 

Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы образования слов освещаются в этом разделе, а словообразование 

частей речи — в соответствующих разделах, при изучении которых формируются и совершенствуются умения и навыки морфемного и 

словообразовательного анализа. 

Умение видеть строение слова — основа для формирования орфографических навыков, так как основной принцип русской орфографии требует 

умения быстро выделять морфемы, независимо от того, сохраняют они или не сохраняют продуктивность в современной системе языка. 

В 8-9 классах введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать вопрос к зависимому слову в подчинительном словосочетании 

готовит к изучению членов предложения и придаточных предложений, умение выделять в предложении сочинительные словосочетания — к 

изучению однородных членов предложения и сложносочиненных предложений и т. д. Умение видеть строение предложения — основное условие 

формирования пунктуационных и некоторых орфографических навыков. 

Введено понятие многозначных членов предложения. Они сочетают смысловые и грамматические признаки разных членов предложения. 

При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению и значению, наличию в языке синтаксических синонимов, воз-

можности выражения мысли разными типами простых и сложных предложений. Типы придаточных даны в соотношении с членами предложения 

(подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии сложноподчиненного 

предложения и открывает широкий простор для упражнений по синтаксической синонимике. 

В основе программы и комплекса в целом — линейный принцип подачи материала, однако программой 

выделяются    вводный    курс    (обобщающий изученное в начальных классах и содержащий пропедевтический материал) и основной 

(систематический) курс, в соответствии с которым уже в 5 классе (в полном объеме) изучены  разделы: «Фонетика», «Графика», «Лексика», 



«Морфемика» — и основной курс морфологии (с имени существительного). В разделе «Морфология» отрабатываются общие принципы 

характеристики частей речи (общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки).  

В 8 и 9 — изучается синтаксис, а также тема «Общие сведения о языке». Изучение всех разделов сопровождается формированием 

орфографических и пунктуационных навыков. 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, 

усилить речевую направленность курса, более равномерно распределить учебный материал по годам обучения, а также больше внимания 

уделить повторению пунктуационного и орфографического материала, представить изученный материал в системе. 

  

Цели обучения 

  

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

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 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. 

  

Задачи обучения 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 



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

ре, 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. 

  

  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

     Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации над предметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом); 

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

  

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. 

  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ обучающихся 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 



• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 



   Учебно-тематическое планирование для 9 класса по русскому языку на 2014-2015 учебный год. 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

Всего часов 

Плановых 

уроков 

Повто

рение 

орфог

рафи

и 

Контрольные 

уроки 

По развитию 

речи 

Всего  

по разделу 

  

1 Введение. Богатство, образность, точность русского языка 

(1ч) 

1  - - 1 

2 Повторение изученного  в 8 классе 2  -  2 

       

Синтаксис и пунктуация  

2 Сложное предложение  1  - 2 3 

3 Сложносочиненные предложения  3 1 2 1 7 

4 Сложноподчиненные предложения  16 1 2 4 23 

5 Бессоюзные сложные  предложения  5  - 1 6 

6 Сложные предложения с различными видами связи  1  2 - 3 

7 Способы передачи чужой речи  5 1  2 8 

8 Общие сведения о языке  4  - 2 5 

9 Систематизация и обобщение изученного в 5 – 9 классах  8  2 - 10 



18 Итого: 48  8 12 68 

 

Содержание тем учебного курса для 9 класса 

 

Общие сведения о языке – 1 ч. 

Вводный урок о русском языке – 1 ч. 

Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка художественной литературы. Роль языка в жизни 

человека и общества. Язык как развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Словарь как вид справочной литературы. 

Основные виды словарей. 

Знать основные функции языка в обществе, русский литературный язык и его нормы, основные лингвистические словари. 

Основные формы существования национального русского языка: русский         литературный язык,   территориальные диалекты       (народные 

говоры),      социальные диалекты   (жаргоны)   и просторечия.      Национальный язык и единство его различных форм (разновидностей). Понятие о 

литературном языке. Русский   литературный язык - основа  национального русского языка. Литературный язык как основа русской художественной    

литературы.   Основные   отличия литературного языка от языка художественной литературы. Нормированность - отличительная особенность со-

временного литературного языка. Языковая  норма  и  ее признаки.   Виды   норм русского литературного языка.  

Знать   формы   существования национального русского языка, понимать  его неоднородность, сферу  функционирования, общенародного 

разговорного языка, знать группы просторечной лексики, источники обогащения лексики   литературного   языка (территориальные   и   социальные 

диалекты) 

Уметь  использовать в речи нормированный язык, видеть изменения в языке на уровне лексики, морфологии, орфоэпии, уметь 

извлекать из словарей необходимую информацию, составлять текст о роли языка в жизни человека и  общества. 

Понимать,   что   ядром   современного русского языка является литературный язык,  

уметь  объяснять разнообразие лексического состава русского языка. 

Применять  общие  правила произношения  и  написания слов, их изменения и соединения друг с другом,  находить нарушения в устной и 

письменной речи, исправлять их. 

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

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Знать опознавательные  признаки словосочетания и предложения, средства синтаксической связи в словосочетаниях, главные и 

второстепенные члены предложения, односоставные предложения, однородные и обособленные члены предложения, обращения и вводные 

слова. 

Уметь правильно расставлять знаки препинания, производить пунктуационный разбор предложения, анализировать языковые 

единицы с точки зрения точности и уместности употребления. 

Сложное предложение (3 ч.) 

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 



Знать признаки сложных предложений.  

Уметь различать основные виды сложных предложений, объяснять постановку знаков препинания в них.  

Сложносочиненное предложение (8  ч.) 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом. Знаки 

препинания в ССП. 

Знать основные группы ССП по значению и союзам. 

Уметь объяснять постановку знаков препинания, находить в тексте ССП и производить их пунктуационный разбор.  

Сложноподчинѐнное предложение (19 ч.) 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 

Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Знать отличительные признаки СПП, виды придаточных предложений, виды подчинения. 

Уметь производить пунктуационный и синтаксический разбор, лингвистический анализ текста, в том числе с т. ч. синтаксиса СПП, 

владеть основными синтаксическими нормами современного русского. 

Сложное бессоюзное предложение (8 ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.  

Знать основные признаки БСП, правила постановки запятой и точки с запятой, двоеточия, тире, выразительные возможности БСП. 

Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи. 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи (5ч.) 

Знать отличительные особенности сложных предложений с разными видами связей, отличительные особенности стилей речи, их 

основные жанры. 

Уметь правильно ставить знаки препинания в данных предложениях, производить синтаксический разбор, правильно строить данные 

предложения и употреблять в речи, создавать тексты . 

Предложения с чужой речью (5ч.) 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Цитаты и способы цитирования.  

Знать основные способы передачи чужой речи, правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью, разорванной 

словами автора, в предложениях с косвенной речью, основные способы цитирования. 

Уметь определять способ передачи чужой речи, находить подобные предложения в тексте, объяснять знаки препинания, 

конструировать предложения, подбирать синонимичные конструкции. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах (10ч.) 

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. 

Знать звуки речи, соотношение звука и буквы, связь фонетики с графикой и орфографией, основные орфоэпические нормы,  



грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическую роль частей речи, основные морфологические нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять знания по фонетике в практике правописания и говорения, грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль частей речи, основные морфологические нормы русского литературного языка. 

 

Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание контрольных, самостоятельных, практических работ, 

тестовых заданий, сочинений, устных ответов учащихся. В связи с этим учащимся будет предложен ряд контрольных, самостоятельных, 

практических работ, написание сочинений. 

Основным видом контроля являются работа по форме ГИА, сочинение, тестирование. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные 

сообщения учащегося, письменные работы типа изложения, сочинения  разнообразных жанров, тесты, контрольные работы в форме ГИА. 

      

 
 

   Учебно-тематическое планирование для 9 класса по русскому языку на 2014-2015 учебный год. 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

Всего часов 

Плановых 

уроков 

Повто

рение 

орфог

рафи

и 

Контрольные 

уроки 

По развитию 

речи 

Всего  

по разделу 

  

1 Введение. Богатство, образность, точность русского языка 

(1ч) 

1  - - 1 

2 Повторение изученного  в 8 классе 2  -  2 

       

Синтаксис и пунктуация  



2 Сложное предложение  1  - 2 3 

3 Сложносочиненные предложения  3 1 2 1 7 

4 Сложноподчиненные предложения  16 1 2 4 23 

5 Бессоюзные сложные  предложения  5  - 1 6 

6 Сложные предложения с различными видами связи  1  2 - 3 

7 Способы передачи чужой речи  5 1  2 8 

8 Общие сведения о языке  4  - 2 5 

9 Систематизация и обобщение изученного в 5 – 9 классах  8  2 - 10 

18 Итого: 48  8 12 68 

 

Содержание тем учебного курса для 9 класса 

 

Общие сведения о языке – 1 ч. 

Вводный урок о русском языке – 1 ч. 

Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка художественной литературы. Роль языка в жизни 

человека и общества. Язык как развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Словарь как вид справочной литературы. 

Основные виды словарей. 

Знать основные функции языка в обществе, русский литературный язык и его нормы, основные лингвистические словари. 

Основные формы существования национального русского языка: русский         литературный язык,   территориальные диалекты       (народные 

говоры),      социальные диалекты   (жаргоны)   и просторечия.      Национальный язык и единство его различных форм (разновидностей). Понятие о 

литературном языке. Русский   литературный язык - основа  национального русского языка. Литературный язык как основа русской художественной    

литературы.   Основные   отличия литературного языка от языка художественной литературы. Нормированность - отличительная особенность со-

временного литературного языка. Языковая  норма  и  ее признаки.   Виды   норм русского литературного языка.  

Знать   формы   существования национального русского языка, понимать  его неоднородность, сферу  функционирования, общенародного 

разговорного языка, знать группы просторечной лексики, источники обогащения лексики   литературного   языка (территориальные   и   социальные 

диалекты) 



Уметь  использовать в речи нормированный язык, видеть изменения в языке на уровне лексики, морфологии, орфоэпии, уметь 

извлекать из словарей необходимую информацию, составлять текст о роли языка в жизни человека и  общества. 

Понимать,   что   ядром   современного русского языка является литературный язык,  

уметь  объяснять разнообразие лексического состава русского языка. 

Применять  общие  правила произношения  и  написания слов, их изменения и соединения друг с другом,  находить нарушения в устной и 

письменной речи, исправлять их. 

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

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Знать опознавательные  признаки словосочетания и предложения, средства синтаксической связи в словосочетаниях, главные и 

второстепенные члены предложения, односоставные предложения, однородные и обособленные члены предложения, обращения и вводные 

слова. 

Уметь правильно расставлять знаки препинания, производить пунктуационный разбор предложения, анализировать языковые 

единицы с точки зрения точности и уместности употребления. 

Сложное предложение (3 ч.) 

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 

Знать признаки сложных предложений.  

Уметь различать основные виды сложных предложений, объяснять постановку знаков препинания в них.  

Сложносочиненное предложение (8  ч.) 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом. Знаки 

препинания в ССП. 

Знать основные группы ССП по значению и союзам. 

Уметь объяснять постановку знаков препинания, находить в тексте ССП и производить их пунктуационный разбор.  

Сложноподчинѐнное предложение (19 ч.) 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 

Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Знать отличительные признаки СПП, виды придаточных предложений, виды подчинения. 

Уметь производить пунктуационный и синтаксический разбор, лингвистический анализ текста, в том числе с т. ч. синтаксиса СПП, 

владеть основными синтаксическими нормами современного русского. 

Сложное бессоюзное предложение (8 ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.  

Знать основные признаки БСП, правила постановки запятой и точки с запятой, двоеточия, тире, выразительные возможности БСП. 



Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи. 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи (5ч.) 

Знать отличительные особенности сложных предложений с разными видами связей, отличительные особенности стилей речи, их 

основные жанры. 

Уметь правильно ставить знаки препинания в данных предложениях, производить синтаксический разбор, правильно строить данные 

предложения и употреблять в речи, создавать тексты . 

Предложения с чужой речью (5ч.) 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Цитаты и способы цитирования.  

Знать основные способы передачи чужой речи, правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью, разорванной 

словами автора, в предложениях с косвенной речью, основные способы цитирования. 

Уметь определять способ передачи чужой речи, находить подобные предложения в тексте, объяснять знаки препинания, 

конструировать предложения, подбирать синонимичные конструкции. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах (10ч.) 

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. 

Знать звуки речи, соотношение звука и буквы, связь фонетики с графикой и орфографией, основные орфоэпические нормы,  

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическую роль частей речи, основные морфологические нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять знания по фонетике в практике правописания и говорения, грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль частей речи, основные морфологические нормы русского литературного языка. 

 

Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание контрольных, самостоятельных, практических работ, 

тестовых заданий, сочинений, устных ответов учащихся. В связи с этим учащимся будет предложен ряд контрольных, самостоятельных, 

практических работ, написание сочинений. 

Основным видом контроля являются работа по форме ГИА, сочинение, тестирование. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные 

сообщения учащегося, письменные работы типа изложения, сочинения  разнообразных жанров, тесты, контрольные работы в форме ГИА. 

      

 
 

 
 
 

 Календарно-тематическое планирование 



для учащихся 9 класса МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» на 2014-2015 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол.час. дата Основные 

термины и 

понятия 

Внутрипредметн

ые связи 

Практические навыки. Правописные 

навыки 

примечание 

 

1 Богатство, образность, 

точность русского языка 

1   русский 

литературный 

язык, 

территориальные 

диалекты 

(народные 

говоры), 

социальные 

диалекты 

(жаргоны) и 

просторечия. 

Национальный 

язык  

Использование 

элементов 

причинно-

следственного и 

структурно-

функциональног

о анализа. 

Исследование 

несложных 

реальных связей 

и зависимостей 

Знать о богатстве, 

образности и точности 

русского языка; основные 

средства художественной 

выразительности, находить 

их в тексте. 

Уметь анализировать 

изобразительно-

выразительные средства 

русского языка, строить 

связное монологическое 

высказывание. 

 

Уметь 

применять 

правила 

выбора 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

 

 

2 Повторение синтаксиса и 

пунктуации. Лексико-

орфографическая работа 

1  Орфограмма 

Пунктограмма 

Лингвистика 

Пунктуация 

Орфография 

морфемика 

Исследование 

несложных 

реальных связей 

и зависимостей 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

Знать изученные 

орфограммы и 

пунктограммы, порядок 

морфемного разбора слов, 

образование частей речи. 

Уметь применять данные 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

правила 

выбора 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

 

3 Повторение синтаксиса и 

пунктуации Лексико-

орфографическая работа 

1  Знать изученные 

орфограммы и 

пунктограммы, порядок 

морфемного разбора слов, 

образование частей речи. 

Уметь применять данные 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

правила 

выбора 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

 



конкретных 

примерах. 

 

Сложное предложение-1 ч.+2 

4 Сложное предложение. 

Смысловое, структурное 

и интонационное   

единство сложного 

предложения по 

характеру отношений и 

средствам связи между их 

частями. 

1  Синтаксис 

простое 

предложение 

сложное 

предложение 

союз 

интонация 

пунктограмма 

 Знать особенности сжатого 

пересказа текста. 

. 

Уметь сжато пересказывать 

текст 

Уметь 

применять 

изученные 

пунктограмм

ы(запятая в 

сложном 

предложении) 

 

5 

РР 

Подготовка к написанию 

сжатого 

изложения.Способы 

сжатия текста. 

1  текст 

микротекст 

основная мысль 

тема 

Использование 

элементов 

причинно-

следственного и 

структурно-

функциональног

о анализа. 

Знать особенности сжатого 

пересказа текста. 

Уметь сжато пересказывать 

текст. 

Уметь 

применять 

правила 

выбора 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

 

6 

РР 

Сжатое изложение. 1  Знать особенности сжатого 

и подробного пересказа 

текста. 

Уметь подробно и сжато 

пересказывать текст, 

высказывать свое 

отношение по проблемам, 

затронутым в тексте 

 

Сложносочиненное предложение -5+1(РР)+1(повт.) 

7 Сложносочиненные 

предложения. 

Смысловые отношения 

между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

1  Сложносочинен

ное предложение 

Союзная связь 

Сочинительный 

союз 

Использование 

элементов 

причинно-

следственного и 

структурно-

функциональног

о анализа 

предложения. 

Знать известное о СП и их 

видах, о средствах связи 

ПП в составе СП. 

Уметь различать ПП и СП, 

определять и виды, 

определять средства связи 

в СП. 

Уметь 

применять 

правила 

выбора 

изученных 

орфограмм(бе

зударные 

гласные в 

корне слова) 

и 

пунктограмм(

 



знаки 

препинания в 

ССП0 

8 Интонация и 

сочинительные союзы 

как средство связи его 

частей. Значение 

сочинительных союзов. 

1  Сочинительные 

союзы 

Разделительные 

союзы 

Соединительные 

союзы 

Противительные 

союзы 

Смысловые 

отношения 

Строить устное 

высказывание на 

основе 

причинно-

следственного и 

структурно-

функциональног

о анализа 

предложения. 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

Знать группы 

сочинительных союзов, 

соединяющих ПП в составе 

ССП; условия постановки 

ЗП в ССП. 

Уметь определять типы 

сочинительных союзов в 

ССП, правильно 

расставлять в них ЗП, 

составлять схемы ССП. 

Знать виды смысловых 

отношений в ССП, условия 

расстановки ЗП в нем. 

Уметь определять СО в 

ССП, правильно 

расставлять в нем ЗП. 

Знать значения, 

выраженные в ССП, 

смысловые оттенки, 

которые вносят в ССП 

союзы, условия постановки 

ЗП в ССП. 

Уметь определять 

значения, выраженные в 

ССП, указывать, какие 

смысловые оттенки вносят 

в предложение союзы, 

объяснять постановку ЗП 

Уметь 

применять 

правила 

выбора 

изученных 

орфограмм(не 

с различными 

частями речи) 

пунктограмм 

(знаки 

препинания в 

ССП и при 

однородных 

членах 

предложения) 

 

9 Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

1    

10 Рр.Анализ изложения. 1 1.10 Речевые ошибки 

Логические 

ошибки 

Фактические 

ошибки 

Умение 

самостоятельно 

и мотивированно 

организовывать 

свою 

Уметь объяснять причину 

возникновения ошибок, их 

исправлять. 

Уметь 

объяснять 

изученные 

орфограммы. 

и 

 



познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата 

пунктограмм

ы 

11 Повторение орфографии. 1  Орфография 

Орфограмма-

буква 

Орфограмма- 

пробел 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

Знать изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Уметь применять 

изученный теоретический 

материал на практике. 

Уметь 

расставлять 

знаки 

препинания в 

ССП, 

правильно 

писать слова 

с изученными 

орфограммам

и 

 

 

12 

К 

Контрольный диктант по 

разделу 

«Сложносочиненное  

предложение» 

1   Умение 

воспринимать 

текст на слух, 

воспроизводить 

воспринимаемы

й текст на слух, 

соблюдая 

орфографически

е и 

пунктуационные 

нормы. 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. 

Уметь применять его на 

практике. 

 

13 Анализ контрольного 

диктанта 

1  Орфография 

Орфограмма-

буква 

Орфограмма- 

пробел 

Использование 

элементов 

причинно-

следственного и 

структурно-

функциональног

о анализа 

предложения 

Уметь применять знания на 

практике, исправлять 

допущенные ошибки, 

пользуясь теоретическими 

знаниями, строить связное 

монологическое 

высказывание. 

 

Сложноподчиненное предложение 

14 Строение 

сложноподчиненных 

1  Главное 

Придаточное 

Использование 

элементов 

Знать строение и 

особенности СПП, 

Уметь 

правильно 

 



предложений. Главное и 

придаточное 

предложения. 

подчинительные союзы и 

союзные слова в СПП 

предложение 

Подчинительны

й союз 

Сложноподчине

нное 

предложение 

причинно-

следственного и 

структурно-

функциональног

о анализа 

предложения 

Уметь определять строение 

и особенности СПП. 

выбирать 

пунктограмм

ы в ССП и 

СПП 

предложения

х 

15 

РР 

Стили речи (обобщение 

изученного). Аннотация 

  Стиль речи 

Научный стиль 

речи 

Публицистическ

ий стиль речи 

аннотация 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников. 

Знать известные сведения о 

стилях речи, понятие 

«аннотация», ее 

обязательные и 

факультативные 

компоненты. 

Уметь обобщать известные 

сведения (о стилях речи), 

писать аннотацию. 

Соблюдать 

речевые,орфо

графические 

и 

пунктуационн

ые нормы 

 

16-

17 

 Интонация, 

подчинительные союзы и 

союзные слова 

Указательных слова как 

средство связи частей 

сложноподчиненного 

предложения. 

2  Главное 

Придаточное 

предложение 

Подчинительны

й союз 

Указательное 

слово 

Союзное слово 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников. 

Знать особенности 

присоединения 

придаточных предложений 

к главному; роль 

указательных слов в 

подчинении предложений. 

Уметь объяснять 

особенности 

присоединения 

придаточных предложений 

к главному; определять 

роль указательных слов в 

подчинении предложений. 

Уметь 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания в 

СПП 

 

18 Виды придаточных 

предложений: 

подлежащные и 

сказуемные. 

1  Подлежащное  

Сказуемное 

придаточные 

Глагол, 

существительное 

Грамматическая 

основа 

предложения 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

Знать основные виды 

придаточных предложений 

по строению и значению. 

Уметь определять 

основные виды 

придаточных по строению 

и значению. 

  



19-

20 

Виды придаточных 

предложений:определите

льные 

2  Определение 

Придаточное 

определительное 

Указательное 

слово 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

Знать основные виды 

придаточных предложений 

по строению и значению. 

Уметь определять 

основные виды 

придаточных по строению 

и значению. Определять 

значение придаточных 

предложений посумме 

признаков. 

  

21 Виды придаточных 

предложений: 

дополнительные 

1  Дополнение 

Придаточное 

дополнительное(

изъяснительное) 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

Знать основные виды 

придаточных предложений 

по строению и значению. 

Уметь определять 

основные виды 

придаточных по строению 

и значению Определять 

значение придаточных 

предложений по сумме 

признаков(вопрос, союз, 

союзное слово) 

  

22 Диктант по теме 

«Сложносочиненные 

предложения» 

1       

23 

РР 

Портретный очерк 1  Композиция 

Очеркпортрет, 

пейзаж 

интерьер 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников 

Знать понятие «очерк», 

композиционную 

структуру очерка. 

 

Уметь писать 

портретный 

очерк, 

учитывая его 

композицион

ную 

структуру и 

языковые 

особенности. 

 

24-

25 

Виды придаточных 

предложений: 

обстоятельственные 

2  Обстоятельство 

Обтоятельственн

ые придаточные 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

Знать строение и 

особенности придаточных 

подлежащных и 

Уметь 

правильно 

 



места, времени 

Причины, цели, 

образа действия, 

уступки 

суждения придаточных сказуемных. 

Уметь находить их в 

тексте, определять 

строение и особенности 

присоединения к главному 

предложению. 

расставлять 

знаки 

препинания 

в ССП с 

придаточны

ми 

предложени

ями, 

соблюдать 

орфографич

еские нормы 

правописани

я. 

26 Виды придаточных 

предложений: 

обстоятельственные . 

1  Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

 

 

Знать строение и 

особенности придаточных 

определительных, 

смысловые оттенки, 

которые вносят союзные 

слова в определительное 

придаточное предложение. 

Уметь составлять 

придаточные 

определительные, 

учитывая смысловые 

оттенки, которые вносят 

союзные слова в 

определительное 

придаточное предложение. 

 

27 Виды придаточных 

предложений: 

обстоятельственные 

1  Знать строение и 

особенности придаточных 

определительных, 

смысловые оттенки, 

которые вносят союзные 

слова в определительное 

придаточное предложение. 

Уметь составлять 

придаточные 

определительные, 

учитывая смысловые 

оттенки, которые вносят 

союзные слова в 

определительное 

придаточное предложение; 

 



составлять их схемы. 

28 Виды придаточных 

предложений: 

обстоятельственные  

1  Знать строение и 

особенности придаточных  

дополнительных. 

Уметь составлять 

придаточные 

дополнительные, находить 

их в тексте, составлять их 

схемы. 

 

29 Виды придаточных 

предложений: 

обстоятельственные  

1  Знать строение и 

особенности придаточных  

обстоятельственных. 

Уметь составлять 

придаточные 

обстоятельственные, 

находить их в тексте; 

составлять их схемы. 

 

30 Синонимика простых и 

сложноподчиненных 

предложений. 

1  Синонимика 

синоним 

Уметь сопоставлять 

простые и ССП 

синонимичные по 

значению, употреблять их  

в речи. 

 

31 Обобщение изученного 

по разделу «СПП» 

1  Все термины по 

теме ССП 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. 

Уметь применять данный 

материал на практике. 

Соблюдать 

пунктуацион

ные и 

орфографич

еские нормы 

правописани

я. 

 



 

 

32 

К 

Контрольная работа(тест) 

по типу ГИА. 

1   Уметь 

самостоятельно 

воспринимать 

информацию на 

слух. 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. 

Уметь применять данный 

материал на практике. 

Применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

33-

34 

Сложноподчиненное 

предложение с 

нескольким и 

придаточными.  Запятая в 

предложениях с 

несколькими 

придаточными. 

1  Главное 

предложение 

Придаточное 

Грамматическая 

основа 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. 

Уметь применять данный 

материал на практике 

Применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

35 Повторение орфографии 1  Орфография 

Орфограмма 

Морфемика 

словообразовани

е 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

 

Знать изученные виды 

орфограмм и пунктограмм. 

Уметь применять данные 

знания на практике 

Применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

36 Подготовка к сочинению 1  Лингвистика Умение Знать особенности Применять  



РР на лингвистическую 

тему. 
Морфология 

Синтаксис 

Эпитет 

Метафора 

сравнение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

написания данного типа 

изложения. 

Уметь применять данные 

знания на практике. 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

37 

РР 

Сочинение на 

лингвистическую тему. 

1  Знать особенности 

написания сочинение 

данного  

Уметь применять данные 

знания на практике. 

Применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

38 Значение сложных  

бессоюзных 

предложений.  

Интонационные средства 

их выразительности. 

1  Интонация 

Средства 

выразительности 

Бессоюзное 

предложение 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Знать особенности 

сложного бессоюзного 

предложения как единицы 

синтаксиса; условия 

постановки в них ЗП 

(запятой и точки  с 

запятой). 

Уметь находить БСП в 

тексте, строить БСП по 

схемам. 

Уметь 

правильно 

расставлять 

ЗП в БСП 

(запятую и 

точку с 

запятой). 

 

39-

40 

Знаки препинания в 

сложных бессоюзных 

предложениях 

2  Знать условия постановки 

тире в БСП; смысловые 

отношения в БСП. 

Уметь 

правильно 

расставлять 

ЗП в БСП, 

определять 

СО в БСП. 

 

41 

РР 

Стили речи. Обобщение 

изученного. Разговорный 

стиль 

1  Разговорный 

стиль 

Публицистическ

Умение 

развернуто 

обосновывать 

Знать изученные сведения 

о стилях речи. 

Уметь определять черты 

освоенные 

правила , 

регулирующи

 



ий стиль 

Стиль 

художественной 

литературы 

суждения. 

Строить 

развернутый 

ответ на вопрос  

разговорного стиля, 

отмечать его ведущие 

функции. 

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

42  Обобщающий урок по 

теме «Бессоюзные 

сложные предложения»  

1   Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения 

Знать изученный 

теоретический материал по 

данному разделу. 

Уметь применять эти 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания. 

 

43 Повторение  орфографии 

Понятие о сложных 

предложениях с разными 

видами связи. Запятая 

при стечении 

сочинительной и 

подчинительной связи. 

1  Подчинительная 

связь 

Сочинительная 

связь 

Бессоюзная 

связь 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Знать изученные виды 

орфограмм и пунктограмм. 

Уметь применять данные 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

44 

К 

Тест по разделу 

«Сложные предложения с 

разными видами связи» 

1   Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

Знать изученный 

теоретический материал по 

данному разделу. 

Уметь применять эти 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

45К Контрольный диктант по 1   Умение Знать изученный Уметь  



разделу «Сложные 

предложения с разными 

видами связи» 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

теоретический материал по 

данному разделу. 

Уметь применять эти 

знания на практике. 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

46-

47 

Предложения с прямой 

речью. Знаки препинания 

в предложениях с прямой 

речью. 

2   Умение работать 

со справочной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

Знать способы передачи 

чужой речи; особенности 

строения предложений с 

прямой речью; оформление 

на письме предложений с 

прямой речью. 

Уметь выявлять способы 

передачи чужой речи; 

правильно оформлять на 

письме предложения с 

прямой речью. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

48 Предложения с 

косвенной речью Знаки 

препинания в 

предложениях с 

косвенной речью. 

1   Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения 

Знать способы передачи 

чужой речи; особенности 

строения предложений с 

прямой речью; оформление 

на письме предложений с 

косвенной  речью. 

Уметь выявлять способы 

передачи чужой речи; 

правильно оформлять на 

письме предложения с 

косвенной речью. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

49 Синонимика 

предложений с прямой и 

косвенной речью. 

1  Синоним 

Синонимика 

Косвенная речь 

Прямая речь 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения 

 Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

 



е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

50 Цитаты и способы 

цитирования 

1  Цитата 

Цитирование 

тезис 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

Знать понятие «цитата», 

основные способы 

цитирования (прямая речь, 

косвенная речь, 

предложения с вводными 

словами, отдельные слова 

или словосочетания). 

Уметь оформлять на 

письме разные способы 

цитирования. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

51 

РР 

Подготовка к написанию  

сжатого изложения. 

1   Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность. 

Знать особенности 

написания данного типа 

изложения. 

Уметь применять данные 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

52 

РР 

Сжатое изложение. 1  Композиция 

Абзац 

Речевые нормы 

Знать особенности 

написания данного типа 

изложения. 

Уметь применять данные 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 



53 Повторение орфографии. 1  Пунктуационные

, 

орфографически

е 

Речевые нормы 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность. 

Умение работать 

со 

справочником. 

 

 

Знать изученные виды 

орфограмм и пунктограмм. 

Уметь применять данные 

знания на практике 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

54 Русский язык 

государственный язык 

Российской Федерации и 

язык международного 

общения  

1  Государственны

й язык 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность. 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Знать о смысле слова 

«язык», о роль языка в 

жизни общества. 

Уметь строить связное 

монологическое 

высказывание на 

лингвистическую тему. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

55 Русский язык в 

современном мире 

1   Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность. 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Знать семью славянских 

языков, факты, которые 

свидетельствуют о родстве 

языков. 

Уметь строить связное 

монологическое 

высказывание на 

лингвистическую тему. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

56 Русский язык среди 

других славянских 

1   Знать семью славянских 

языков, факты, которые 

Уметь 

применять 

 



народов. свидетельствуют о родстве 

языков. 

Умение самостоятельно 

организовать свою 

деятельность. 

Умение работать со 

справочной литературой 

Уметь строить связное 

монологическое 

высказывание на 

лингвистическую тему. 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

57 

рр 

Русский язык как 

первоэлемент великой 

русской литературы. 

Русский язык как 

развивающееся явление. 

1  Развивающееся 

явление 

Неологизмы 

архаизмы 

Знать и понимать 

особенности развития 

языка 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

58Р

Р 

Стили речи. Обобщение 

изученного. Научный и 

официально-деловой 

стили 

1  Научный стиль 

Официально-

деловой 

Публицистическ

ий 

художественный 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность. 

Знать изученные сведения 

о стилях речи; сходства и 

функции научного и 

официально-делового 

стилей. 

Уметь обобщать изученные 

сведения (о стилях речи); 

выяснять сходства и 

различия стилей речи. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

59 

РР 

Стили речи. Обобщение 

изученного. 

Публицистический и 

художественный стили 

1  Умение работать 

со справочной 

литературой 

Знать изученные сведения 

о стилях речи; сходства и 

функции 

публицистического и 

художественного стилей; 

их особенности. 

 



Уметь обобщать изученные 

сведения (о стилях речи); 

выяснять сходства и 

различия  

публицистического и 

художественного стилей 

речи; их особенности. 

60-

61 

Систематизация знаний 

по фонетике. 

Правописание гласных в 

корнях. Правописание 

согласных в корнях и 

приставках 

2  Фонетика 

Морфология 

орфография 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность. 

Умение работать 

со справочником 

Знать теоретический 

материал по фонетике; 

условия выбора 

правописания гласных в 

корнях, правописания 

согласных в корнях и 

приставках. 

Уметь применять данные 

знания на практике, 

строить связное 

монологическое 

высказывание на 

лингвистическую тему. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

62 Систематизация и 

обобщение по морфемике 

1  Морфемика 

Корень 

Суффикс 

Приставка 

окончание 

Знать изученный 

теоретический материал по 

морфемике. 

Уметь применять данные 

знания на практике; 

строить связное 

монологическое 

высказывание на 

лингвистическую тему. 

 

63К Контрольный тест по 

типу ГИА 

1   Знать изученный 

теоретический материал по 

данному разделу. 

Уметь применять эти 

знания на практике 

 

64 Анализ контрольной 

работы. 

1   Знать теоретический 

материал по данному 

 



разделу. 

Уметь применять данные 

знания на практике, 

исправлять допущенные 

ошибки, пользуясь 

теоретическими знаниями, 

строить связное 

монологическое 

высказывание. 

65-

66 

Систематизация знаний 

по морфологии 

2  Морфология 

Часть речи 

Морфологически

е признаки 

  

67-

68 

Систематизация знаний  

по синтаксису. 

2     

 

  

  

  

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  

  

8 класс (105часов) 

Введение (1ч) 

Русский язык – родной язык 

Повторение изученного в 5-7 классах (3ч) 



Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе (3ч). Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. Средства синтаксической 

связи. Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования (2ч). Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание (3ч). Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

Предложение (5ч). Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. Грамматическая основа предложения. 

Простые и сложные предложения. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение (13ч). Основные виды простого предложения, Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащие. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы сказуемого:простое глагольное; составное 

глагольное; составное именное. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Согласованное и несогласованное. определение. Приложение как вид определения. Дефис 

при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения.Распространенные члены предложения. 

Синтаксическая функция инфинитива.. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельствами с предлогами 

несмотря на.  

Односоставные предложения (8ч). Понятие об односоставных предложениях. Основнные виды односоставных предложений по строению и 

значению:определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

 Синонимика двусоставных и односоставных предложений. Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные  и неполные предложения (2ч). Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений. Тире в неполном 

предложении. 

Осложнѐнное предложение 



Предложения с однородными членами (8ч). Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных предложений. Союзы 

при однородных членах, их разряды по значению. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами (15ч). Понятие об обособленных членах предложения. Общие условия обособления определений. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.  В 

предложениях с однородными членами.Знаки препинания при обобщающих словах 

 Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Выделение запятыми 

обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а также существительным с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями (9ч). Вводные слова. Интонация вводности. 

Разряды вводных слов. Водные предложения. Знаки препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями. Вставные конструкции 

как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Обращение. Роль обращений в речевом общении. Знаки препинания 

при обращении. 

Слова-предложения (1ч).  Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. Пунктуационное оформление слов-

предложений. 

Повторение (15ч). 

  

  

  

9 класс (68 часов) 

  

Введение.Богатство. Образность, точность русского языка.– 1ч. 

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

Повторение синтаксиса и пунктуации. Лексико-орфографическая работа.. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение (1 ч.) 



Смысловое , структурное и интонационное единство частей сложного предложения средства связи между частями сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение (5 ч.). Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация и сочинительные 

союзы как средство связи его частей. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.   

Сложноподчиненные предложения.18+4(рр)+1 (повт.) 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП).  Главные и придаточные предложения. Интонация, подчинительные союзы и союзные слова., 

указательные слова как средство связи частей сложноподчиненного предложения. Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, 

определительные, дополнительные, обстоятельственные.  

Синонимика простых и сложноподчиненных предложений 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 

Сложное бессоюзное предложение -5+1(РР) 

Значение сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения..Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи (3 ч.).  

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи 5+2(рр)+1 (повт.) 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Цитаты и способы цитирования. 

Общие сведения о языке 4+2(рр) 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах  10) 

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. Пунктуация. Синтаксис. 
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 Календарно-тематическое планирование 

для учащихся 9 класса МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» на 2014-2015 учебный год. 



 
№ 

п/п 

Тема урока Кол.ча

с 

дата Основные 

термины и 

понятия 

Внутрипредмет

ные связи 

Практические навыки. Правописны

е навыки 

примечание 

 

1 Богатство, образность, 

точность русского языка 

1   русский 

литературный 

язык, 

территориальные 

диалекты 

(народные 

говоры), 

социальные 

диалекты 

(жаргоны) и 

просторечия. 

Национальный 

язык  

Использование 

элементов 

причинно-

следственного и 

структурно-

функциональног

о анализа. 

Исследование 

несложных 

реальных связей 

и зависимостей 

Знать о богатстве, 

образности и точности 

русского языка; основные 

средства художественной 

выразительности, находить 

их в тексте. 

Уметь анализировать 

изобразительно-

выразительные средства 

русского языка, строить 

связное монологическое 

высказывание. 

 

Уметь 

применять 

правила 

выбора 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

 

 

2 Повторение синтаксиса и 

пунктуации. Лексико-

орфографическая работа 

1  Орфограмма 

Пунктограмма 

Лингвистика 

Пунктуация 

Орфография 

морфемика 

Исследование 

несложных 

реальных связей 

и зависимостей 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

Знать изученные 

орфограммы и 

пунктограммы, порядок 

морфемного разбора слов, 

образование частей речи. 

Уметь применять данные 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

правила 

выбора 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

 

3 Повторение синтаксиса и 

пунктуации Лексико-

орфографическая работа 

1  Знать изученные 

орфограммы и 

пунктограммы, порядок 

морфемного разбора слов, 

образование частей речи. 

Уметь применять данные 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

правила 

выбора 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

 



примерах. 

 

Сложное предложение-1 ч.+2 

4 Сложное предложение. 

Смысловое, структурное 

и интонационное   

единство сложного 

предложения по 

характеру отношений и 

средствам связи между их 

частями. 

1  Синтаксис 

простое 

предложение 

сложное 

предложение 

союз 

интонация 

пунктограмма 

 Знать особенности сжатого 

пересказа текста. 

. 

Уметь сжато пересказывать 

текст 

Уметь 

применять 

изученные 

пунктограмм

ы(запятая в 

сложном 

предложении) 

 

5 

РР 

Подготовка к написанию 

сжатого 

изложения.Способы 

сжатия текста. 

1  текст 

микротекст 

основная мысль 

тема 

Использование 

элементов 

причинно-

следственного и 

структурно-

функциональног

о анализа. 

Знать особенности сжатого 

пересказа текста. 

Уметь сжато пересказывать 

текст. 

Уметь 

применять 

правила 

выбора 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

 

6 

РР 

Сжатое изложение. 1  Знать особенности сжатого 

и подробного пересказа 

текста. 

Уметь подробно и сжато 

пересказывать текст, 

высказывать свое 

отношение по проблемам, 

затронутым в тексте 

 

Сложносочиненное предложение -5+1(РР)+1(повт.) 

7 Сложносочиненные 

предложения. 

Смысловые отношения 

между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

1  Сложносочинен

ное предложение 

Союзная связь 

Сочинительный 

союз 

Использование 

элементов 

причинно-

следственного и 

структурно-

функциональног

о анализа 

предложения. 

Знать известное о СП и их 

видах, о средствах связи 

ПП в составе СП. 

Уметь различать ПП и СП, 

определять и виды, 

определять средства связи 

в СП. 

Уметь 

применять 

правила 

выбора 

изученных 

орфограмм(бе

зударные 

гласные в 

корне слова) 

и 

пунктограмм(

знаки 

 



препинания в 

ССП0 

8 Интонация и 

сочинительные союзы 

как средство связи его 

частей. Значение 

сочинительных союзов. 

1  Сочинительные 

союзы 

Разделительные 

союзы 

Соединительные 

союзы 

Противительные 

союзы 

Смысловые 

отношения 

Строить устное 

высказывание на 

основе 

причинно-

следственного и 

структурно-

функциональног

о анализа 

предложения. 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

Знать группы 

сочинительных союзов, 

соединяющих ПП в составе 

ССП; условия постановки 

ЗП в ССП. 

Уметь определять типы 

сочинительных союзов в 

ССП, правильно 

расставлять в них ЗП, 

составлять схемы ССП. 

Знать виды смысловых 

отношений в ССП, условия 

расстановки ЗП в нем. 

Уметь определять СО в 

ССП, правильно 

расставлять в нем ЗП. 

Знать значения, 

выраженные в ССП, 

смысловые оттенки, 

которые вносят в ССП 

союзы, условия постановки 

ЗП в ССП. 

Уметь определять 

значения, выраженные в 

ССП, указывать, какие 

смысловые оттенки вносят 

в предложение союзы, 

объяснять постановку ЗП 

Уметь 

применять 

правила 

выбора 

изученных 

орфограмм(не 

с различными 

частями речи) 

пунктограмм 

(знаки 

препинания в 

ССП и при 

однородных 

членах 

предложения) 

 

9 Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

1    

10 Рр.Анализ изложения. 1  Речевые ошибки 

Логические 

ошибки 

Фактические 

ошибки 

Умение 

самостоятельно 

и мотивированно 

организовывать 

свою 

познавательную 

Уметь объяснять причину 

возникновения ошибок, их 

исправлять. 

Уметь 

объяснять 

изученные 

орфограммы. 

и 

пунктограмм

 



деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата 

ы 

11 Повторение орфографии. 1  Орфография 

Орфограмма-

буква 

Орфограмма- 

пробел 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

Знать изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Уметь применять 

изученный теоретический 

материал на практике. 

Уметь 

расставлять 

знаки 

препинания в 

ССП, 

правильно 

писать слова 

с изученными 

орфограммам

и 

 

 

12 

К 

Контрольный диктант по 

разделу 

«Сложносочиненное  

предложение» 

1   Умение 

воспринимать 

текст на слух, 

воспроизводить 

воспринимаемы

й текст на слух, 

соблюдая 

орфографически

е и 

пунктуационные 

нормы. 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. 

Уметь применять его на 

практике. 

 

13 Анализ контрольного 

диктанта 

1  Орфография 

Орфограмма-

буква 

Орфограмма- 

пробел 

Использование 

элементов 

причинно-

следственного и 

структурно-

функциональног

о анализа 

предложения 

Уметь применять знания на 

практике, исправлять 

допущенные ошибки, 

пользуясь теоретическими 

знаниями, строить связное 

монологическое 

высказывание. 

 

Сложноподчиненное предложение 

14 Строение 

сложноподчиненных 

предложений. Главное и 

1  Главное 

Придаточное 

предложение 

Использование 

элементов 

причинно-

Знать строение и 

особенности СПП, 

Уметь определять строение 

Уметь 

правильно 

выбирать 

 



придаточное 

предложения. 

подчинительные союзы и 

союзные слова в СПП 

Подчинительны

й союз 

Сложноподчине

нное 

предложение 

следственного и 

структурно-

функциональног

о анализа 

предложения 

и особенности СПП. пунктограмм

ы в ССП и 

СПП 

предложения

х 

15 

РР 

Стили речи (обобщение 

изученного). Аннотация 

  Стиль речи 

Научный стиль 

речи 

Публицистическ

ий стиль речи 

аннотация 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников. 

Знать известные сведения о 

стилях речи, понятие 

«аннотация», ее 

обязательные и 

факультативные 

компоненты. 

Уметь обобщать известные 

сведения (о стилях речи), 

писать аннотацию. 

Соблюдать 

речевые,орфо

графические 

и 

пунктуационн

ые нормы 

 

16-

17 

 Интонация, 

подчинительные союзы и 

союзные слова 

Указательных слова как 

средство связи частей 

сложноподчиненного 

предложения. 

2  Главное 

Придаточное 

предложение 

Подчинительны

й союз 

Указательное 

слово 

Союзное слово 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников. 

Знать особенности 

присоединения 

придаточных предложений 

к главному; роль 

указательных слов в 

подчинении предложений. 

Уметь объяснять 

особенности 

присоединения 

придаточных предложений 

к главному; определять 

роль указательных слов в 

подчинении предложений. 

Уметь 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания в 

СПП 

 

18 Виды придаточных 

предложений: 

подлежащные и 

сказуемные. 

1  Подлежащное  

Сказуемное 

придаточные 

Глагол, 

существительное 

Грамматическая 

основа 

предложения 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

Знать основные виды 

придаточных предложений 

по строению и значению. 

Уметь определять 

основные виды 

придаточных по строению 

и значению. 

  

19- Виды придаточных 2  Определение Умение работать Знать основные виды   



20 предложений:определите

льные 

Придаточное 

определительное 

Указательное 

слово 

со справочной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

придаточных предложений 

по строению и значению. 

Уметь определять 

основные виды 

придаточных по строению 

и значению. Определять 

значение придаточных 

предложений посумме 

признаков. 

21 Виды придаточных 

предложений: 

дополнительные 

1  Дополнение 

Придаточное 

дополнительное(

изъяснительное) 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

Знать основные виды 

придаточных предложений 

по строению и значению. 

Уметь определять 

основные виды 

придаточных по строению 

и значению Определять 

значение придаточных 

предложений по сумме 

признаков(вопрос, союз, 

союзное слово) 

  

22 Диктант по теме 

«Сложносочиненные 

предложения» 

1       

23 

РР 

Портретный очерк 1  Композиция 

Очеркпортрет, 

пейзаж 

интерьер 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников 

Знать понятие «очерк», 

композиционную 

структуру очерка. 

 

Уметь писать 

портретный 

очерк, 

учитывая его 

композицион

ную 

структуру и 

языковые 

особенности. 

 

24-

25 

Виды придаточных 

предложений: 

обстоятельственные 

2  Обстоятельство 

Обтоятельственн

ые придаточные 

места, времени 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения 

Знать строение и 

особенности придаточных 

подлежащных и 

придаточных сказуемных. 

Уметь 

правильно 

расставлять 

 



Причины, цели, 

образа действия, 

уступки 

Уметь находить их в 

тексте, определять 

строение и особенности 

присоединения к главному 

предложению. 

знаки 

препинания 

в ССП с 

придаточны

ми 

предложени

ями, 

соблюдать 

орфографич

еские нормы 

правописани

я. 

26 Виды придаточных 

предложений: 

обстоятельственные . 

1  Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

 

 

Знать строение и 

особенности придаточных 

определительных, 

смысловые оттенки, 

которые вносят союзные 

слова в определительное 

придаточное предложение. 

Уметь составлять 

придаточные 

определительные, 

учитывая смысловые 

оттенки, которые вносят 

союзные слова в 

определительное 

придаточное предложение. 

 

27 Виды придаточных 

предложений: 

обстоятельственные 

1  Знать строение и 

особенности придаточных 

определительных, 

смысловые оттенки, 

которые вносят союзные 

слова в определительное 

придаточное предложение. 

Уметь составлять 

придаточные 

определительные, 

учитывая смысловые 

оттенки, которые вносят 

союзные слова в 

определительное 

придаточное предложение; 

составлять их схемы. 

 



28 Виды придаточных 

предложений: 

обстоятельственные  

1  Знать строение и 

особенности придаточных  

дополнительных. 

Уметь составлять 

придаточные 

дополнительные, находить 

их в тексте, составлять их 

схемы. 

 

29 Виды придаточных 

предложений: 

обстоятельственные  

1  Знать строение и 

особенности придаточных  

обстоятельственных. 

Уметь составлять 

придаточные 

обстоятельственные, 

находить их в тексте; 

составлять их схемы. 

 

30 Синонимика простых и 

сложноподчиненных 

предложений. 

1  Синонимика 

синоним 

Уметь сопоставлять 

простые и ССП 

синонимичные по 

значению, употреблять их  

в речи. 

 

31 Обобщение изученного 

по разделу «СПП» 

1  Все термины по 

теме ССП 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. 

Уметь применять данный 

материал на практике. 

Соблюдать 

пунктуацион

ные и 

орфографич

еские нормы 

правописани

я. 

 



 

32 

К 

Контрольная работа(тест) 

по типу ГИА. 

1   Уметь 

самостоятельно 

воспринимать 

информацию на 

слух. 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. 

Уметь применять данный 

материал на практике. 

Применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

33-

34 

Сложноподчиненное 

предложение с 

нескольким и 

придаточными.  Запятая в 

предложениях с 

несколькими 

придаточными. 

1  Главное 

предложение 

Придаточное 

Грамматическая 

основа 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. 

Уметь применять данный 

материал на практике 

Применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

35 Повторение орфографии 1  Орфография 

Орфограмма 

Морфемика 

словообразовани

е 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

 

Знать изученные виды 

орфограмм и пунктограмм. 

Уметь применять данные 

знания на практике 

Применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

36 

РР 

Подготовка к сочинению 

на лингвистическую 

1  Лингвистика Умение 

развернуто 

Знать особенности 

написания данного типа 

Применять 

освоенные 

 



тему. Морфология 

Синтаксис 

Эпитет 

Метафора 

сравнение 

обосновывать 

суждения. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

изложения. 

Уметь применять данные 

знания на практике. 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

37 

РР 

Сочинение на 

лингвистическую тему. 

1  Знать особенности 

написания сочинение 

данного  

Уметь применять данные 

знания на практике. 

Применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

38 Значение сложных  

бессоюзных 

предложений.  

Интонационные средства 

их выразительности. 

1  Интонация 

Средства 

выразительности 

Бессоюзное 

предложение 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Знать особенности 

сложного бессоюзного 

предложения как единицы 

синтаксиса; условия 

постановки в них ЗП 

(запятой и точки  с 

запятой). 

Уметь находить БСП в 

тексте, строить БСП по 

схемам. 

Уметь 

правильно 

расставлять 

ЗП в БСП 

(запятую и 

точку с 

запятой). 

 

39-

40 

Знаки препинания в 

сложных бессоюзных 

предложениях 

2  Знать условия постановки 

тире в БСП; смысловые 

отношения в БСП. 

Уметь 

правильно 

расставлять 

ЗП в БСП, 

определять 

СО в БСП. 

 

41 

РР 

Стили речи. Обобщение 

изученного. Разговорный 

стиль 

1  Разговорный 

стиль 

Публицистическ

ий стиль 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Знать изученные сведения 

о стилях речи. 

Уметь определять черты 

разговорного стиля, 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

 



Стиль 

художественной 

литературы 

Строить 

развернутый 

ответ на вопрос  

отмечать его ведущие 

функции. 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

42  Обобщающий урок по 

теме «Бессоюзные 

сложные предложения»  

1   Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения 

Знать изученный 

теоретический материал по 

данному разделу. 

Уметь применять эти 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания. 

 

43 Повторение  орфографии 

Понятие о сложных 

предложениях с разными 

видами связи. Запятая 

при стечении 

сочинительной и 

подчинительной связи. 

1  Подчинительная 

связь 

Сочинительная 

связь 

Бессоюзная 

связь 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Знать изученные виды 

орфограмм и пунктограмм. 

Уметь применять данные 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

44 

К 

Тест по разделу 

«Сложные предложения с 

разными видами связи» 

1   Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

Знать изученный 

теоретический материал по 

данному разделу. 

Уметь применять эти 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

45К Контрольный диктант по 

разделу «Сложные 

1   Умение 

самостоятельно 

Знать изученный 

теоретический материал по 

Уметь 

применять 

 



предложения с разными 

видами связи» 

организовать 

свою 

деятельность 

данному разделу. 

Уметь применять эти 

знания на практике. 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

46-

47 

Предложения с прямой 

речью. Знаки препинания 

в предложениях с прямой 

речью. 

2   Умение работать 

со справочной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность 

Знать способы передачи 

чужой речи; особенности 

строения предложений с 

прямой речью; оформление 

на письме предложений с 

прямой речью. 

Уметь выявлять способы 

передачи чужой речи; 

правильно оформлять на 

письме предложения с 

прямой речью. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

48 Предложения с 

косвенной речью Знаки 

препинания в 

предложениях с 

косвенной речью. 

1   Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения 

Знать способы передачи 

чужой речи; особенности 

строения предложений с 

прямой речью; оформление 

на письме предложений с 

косвенной  речью. 

Уметь выявлять способы 

передачи чужой речи; 

правильно оформлять на 

письме предложения с 

косвенной речью. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

49 Синонимика 

предложений с прямой и 

косвенной речью. 

1  Синоним 

Синонимика 

Косвенная речь 

Прямая речь 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения 

 Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

 



правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

50 Цитаты и способы 

цитирования 

1  Цитата 

Цитирование 

тезис 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

Знать понятие «цитата», 

основные способы 

цитирования (прямая речь, 

косвенная речь, 

предложения с вводными 

словами, отдельные слова 

или словосочетания). 

Уметь оформлять на 

письме разные способы 

цитирования. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

51 

РР 

Подготовка к написанию  

сжатого изложения. 

1   Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность. 

Знать особенности 

написания данного типа 

изложения. 

Уметь применять данные 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

52 

РР 

Сжатое изложение. 1  Композиция 

Абзац 

Речевые нормы 

Знать особенности 

написания данного типа 

изложения. 

Уметь применять данные 

знания на практике. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

53 Повторение орфографии. 1  Пунктуационные Умение Знать изученные виды Уметь  



, 

орфографически

е 

Речевые нормы 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность. 

Умение работать 

со 

справочником. 

 

 

орфограмм и пунктограмм. 

Уметь применять данные 

знания на практике 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

54 Русский язык 

государственный язык 

Российской Федерации и 

язык международного 

общения  

1  Государственны

й язык 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность. 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Знать о смысле слова 

«язык», о роль языка в 

жизни общества. 

Уметь строить связное 

монологическое 

высказывание на 

лингвистическую тему. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

55 Русский язык в 

современном мире 

1   Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность. 

Умение работать 

со справочной 

литературой 

Знать семью славянских 

языков, факты, которые 

свидетельствуют о родстве 

языков. 

Уметь строить связное 

монологическое 

высказывание на 

лингвистическую тему. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

56 Русский язык среди 

других славянских 

народов. 

1   Знать семью славянских 

языков, факты, которые 

свидетельствуют о родстве 

Уметь 

применять 

освоенные 

 



языков. 

Умение самостоятельно 

организовать свою 

деятельность. 

Умение работать со 

справочной литературой 

Уметь строить связное 

монологическое 

высказывание на 

лингвистическую тему. 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

57 

рр 

Русский язык как 

первоэлемент великой 

русской литературы. 

Русский язык как 

развивающееся явление. 

1  Развивающееся 

явление 

Неологизмы 

архаизмы 

Знать и понимать 

особенности развития 

языка 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

58Р

Р 

Стили речи. Обобщение 

изученного. Научный и 

официально-деловой 

стили 

1  Научный стиль 

Официально-

деловой 

Публицистическ

ий 

художественный 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность. 

Знать изученные сведения 

о стилях речи; сходства и 

функции научного и 

официально-делового 

стилей. 

Уметь обобщать изученные 

сведения (о стилях речи); 

выяснять сходства и 

различия стилей речи. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

59 

РР 

Стили речи. Обобщение 

изученного. 

Публицистический и 

художественный стили 

1  Умение работать 

со справочной 

литературой 

Знать изученные сведения 

о стилях речи; сходства и 

функции 

публицистического и 

художественного стилей; 

их особенности. 

Уметь обобщать изученные 

 



сведения (о стилях речи); 

выяснять сходства и 

различия  

публицистического и 

художественного стилей 

речи; их особенности. 

60-

61 

Систематизация знаний 

по фонетике. 

Правописание гласных в 

корнях. Правописание 

согласных в корнях и 

приставках 

2  Фонетика 

Морфология 

орфография 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

свою 

деятельность. 

Умение работать 

со справочником 

Знать теоретический 

материал по фонетике; 

условия выбора 

правописания гласных в 

корнях, правописания 

согласных в корнях и 

приставках. 

Уметь применять данные 

знания на практике, 

строить связное 

монологическое 

высказывание на 

лингвистическую тему. 

Уметь 

применять 

освоенные 

правила , 

регулирующи

е 

правописание 

и постановку 

знаков 

препинания 

 

62 Систематизация и 

обобщение по морфемике 

1  Морфемика 

Корень 

Суффикс 

Приставка 

окончание 

Знать изученный 

теоретический материал по 

морфемике. 

Уметь применять данные 

знания на практике; 

строить связное 

монологическое 

высказывание на 

лингвистическую тему. 

 

63К Контрольный тест по 

типу ГИА 

1   Знать изученный 

теоретический материал по 

данному разделу. 

Уметь применять эти 

знания на практике 

 

64 Анализ контрольной 

работы. 

1   Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. 

 



Уметь применять данные 

знания на практике, 

исправлять допущенные 

ошибки, пользуясь 

теоретическими знаниями, 

строить связное 

монологическое 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  

  

8 класс (105часов) 

Введение (1ч) 

Русский язык – родной язык 

Повторение изученного в 5-7 классах (3ч) 

Синтаксис и пунктуация 



Понятие о синтаксисе (3ч). Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. Средства синтаксической 

связи. Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования (2ч). Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание (3ч). Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

Предложение (5ч). Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. Грамматическая основа предложения. 

Простые и сложные предложения. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение (13ч). Основные виды простого предложения, Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащие. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы сказуемого:простое глагольное; составное 

глагольное; составное именное. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Согласованное и несогласованное. определение. Приложение как вид определения. Дефис 

при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения.Распространенные члены предложения. 

Синтаксическая функция инфинитива.. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельствами с предлогами 

несмотря на.  

Односоставные предложения (8ч). Понятие об односоставных предложениях. Основнные виды односоставных предложений по строению и 

значению:определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

 Синонимика двусоставных и односоставных предложений. Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные  и неполные предложения (2ч). Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений. Тире в неполном 

предложении. 

Осложнѐнное предложение 



Предложения с однородными членами (8ч). Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных предложений. Союзы 

при однородных членах, их разряды по значению. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами (15ч). Понятие об обособленных членах предложения. Общие условия обособления определений. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.  В 

предложениях с однородными членами.Знаки препинания при обобщающих словах 

 Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Выделение запятыми 

обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а также существительным с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями (9ч). Вводные слова. Интонация вводности. 

Разряды вводных слов. Водные предложения. Знаки препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями. Вставные конструкции 

как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Обращение. Роль обращений в речевом общении. Знаки препинания 

при обращении. 

Слова-предложения (1ч).  Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. Пунктуационное оформление слов-

предложений. 

Повторение (15ч). 

  

  

  

9 класс (68 часов) 

  

Введение.Богатство. Образность, точность русского языка.– 1ч. 

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

Повторение синтаксиса и пунктуации. Лексико-орфографическая работа.. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение (1 ч.) 



Смысловое , структурное и интонационное единство частей сложного предложения средства связи между частями сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение (5 ч.). Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация и сочинительные 

союзы как средство связи его частей. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.   

Сложноподчиненные предложения.18+4(рр)+1 (повт.) 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП).  Главные и придаточные предложения. Интонация, подчинительные союзы и союзные слова., 

указательные слова как средство связи частей сложноподчиненного предложения. Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, 

определительные, дополнительные, обстоятельственные.  

Синонимика простых и сложноподчиненных предложений 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 

Сложное бессоюзное предложение -5+1(РР) 

Значение сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения..Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи (3 ч.).  

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи 5+2(рр)+1 (повт.) 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Цитаты и способы цитирования. 

Общие сведения о языке 4+2(рр) 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах  10) 

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. Пунктуация. Синтаксис. 
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