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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа по русскому языку для VIII класса составлена на основе 

программы по русскому языку для 5-9 классов (автор – мм М.М.Разумовская и др. (М.: 

Дрофа, 2010г.) 

     Изучение русского языка обеспечено УМК под редакцией М.М.Разумовской и 

ведется в 8 классе - в объеме 3 часов в неделю.  

Цель курса: обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения; систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи, расширение представления 

о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Задачи курса: 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

-обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их 

использования; 

-совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение 

проводить различные виды анализа текста: содержательно-композиционный, 

стилистический, типографический, анализ способов и средств связи предложений, полный и 

комплексный анализ текста; 

-формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на 

речеведческие знания. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию 

речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Она должна 

охватывать и лексику текстов по разным предметам (в первую очередь терминологию и 

общенаучную лексику), и сам текст — его строение применительно к разным учебным 

предметам. 

Контроль знаний осуществляется через тестирование, комплексный анализ текста, 

контрольные диктанты. 

На уроках обобщающего повторения используются мультимедийные презентации, 

опорные схемы-конспекты. 

Основные задачи, предложенные данной программой, содержание и структура курса, 

формулировки тем соответствуют государственному образовательному стандарту по 

русскому языку и  направлены на его реализацию. 

В качестве стержневой грамматической темы в 8 классе сохраняется традиционно 

изучаемая с 5 класса тема „Простое предложение". Теоретический материал подаётся в свете 

идей структурно-семантического подхода, предписывающего рассматривать семантические 

явления в единстве их значения, формы и функции. Поэтому особое внимание уделяется 

функциональному и коммуникативному аспектам изучаемых синтаксических категорий. 

Особенностью работы по развитию речи в 8 классе является то, что в качестве 

единицы обучения используется целый текст - рассматриваются его структура, речевые и 

жанровые разновидности.  

 

Содержание программы обучения 

Русский язык в семье славянских языков (1 ч) 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах (10 ч) 

Словосочетание (3 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 



согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания 

Простое предложение (3ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в  предложении, выразительно читать предложения. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (4 ч) 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения (4 ч)  

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

 Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

 Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения (13 ч)  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему. 

Р.К.: Специфика использования страдательных оборотов в односоставных 

предложениях. 

Неполные предложения (2ч) 

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения (12 ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 



интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обращение, вводные слова и междометия (12 ч) 

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения (22 ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь (8 ч)  
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (8 ч)  

 

                                            

Средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям. 



Учитывается умение учащегося производить анализ фонетической стороны речи, 

слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя. 

Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своё отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, правилами сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

           Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому 

языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные 

работы, изложения с творческим заданием,  сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 

    Планируемые результаты обучения 

К концу 8 класса по русскому языку учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении 

лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов 

произношения; 

по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым словарѐм; 

по морфологии: распознавать слова с изученными в 5-7 классах орфограммами, слова 

специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в 

речи с учѐтом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами;  

правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменяя прямую речь 

косвенной; выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания во всех изученных случаях; пользоваться 

разными видами лингвистических словарей. 

 

Основные умения по разделу «Речь» 

Анализ текста 

Находить в газетах репортажи и портретные очерки, определять их тему и основную 

мысль;  

находить в тексте репортажа и портретного очерка части, представляющие собой 

повествование, рассуждение, разные виды описания, и определять их роль; 

находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста 

Пересказывать (устно и письменно) тексты художественного и публицистического 

стиля, в которых повествование сочетается с описанием внешности человека, его состояния, 

описанием состояния окружающей среды.  

Писать изложения с элементами сочинения. 

Создание текста  



Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с 

большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии;  

писать сочинения о человеке (литературном герое, знакомом, себе).  

Писать автобиографию. 

Совершенствование текста  

Повышать выразительность речи, добиваться полного соответствия содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче речи. 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык- Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.,2013. 

2. Разумовская М.М., Львова C.И., Капинос В.И, Львов В.В. Методические 

рекомендации к учебнику  

3. «Русский язык. 8 класс.» - М., 2001. 

4. Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе. – М., 1990. 

5. Иванова В. А., Потиха 3.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. –Л., 1990. 

6. Колесов В.В. Русская речь: Вчера. Сегодня. Завтра. – СПб.,1998. 

7. Львова С.И. Уроки словесности 5-9 кл.: Пособие для учителя. – М., 1997. 

8. Розенталь Д. Э. Вопросы русского произношения и правописания.  М., 1970. 

Для учащихся 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – М., 2013. 

 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

1. Быстрова Е. А., Окунева А.П., Карашева Н.Б. Школьный толковый словарь русского 

языка. – М.,1998. 

2. Жуков В.Л., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. - 3-е 

изд. – М., 1994. 

3. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.Б., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь 

русского языка. - 2-е изд. – М., 1998. 

4. 4. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - 3-е изд. – М., 1998. 

5. 5. Орфографический словарь русского языка. Для учащихся средней школы. - 41-е изд. 

– М., 1990. 

6. 6. Рогожникова Р.П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского 

языка (по произведениям русских писателей ХVIII- ХХ вв.) – М., 1996. 

7. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. -2-е изд. – 

М., 1991. 

9. Шанский Н.М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Значение и происхождение слов. – М.,1997. 

10. Школьный словарь иностранных слов (под ред. В.В. Иванова). - 4-е изд. – М., 1999. 

11. Энциклопедический словарь юного филолога. 

 

 

 

 



                          Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

 8 класс (102 часа) 

 

Номер 

урока 

                                    Тема урока Запланированные  

даты прохождения 

Номер 

урока 

Скорректир

ованные 

даты 

прохожден

ия 

1 четверть 

Речь. Морфология и орфография (повторение и обобщение изученного в 5-7 классах). 

  

 

1. Русский язык в семье славянских языков.    

2. Р/Р  Речь. Ее разновидности. Стили речи (повторение).    

3. Буквы Н, НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и 

наречий. 
   

4. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.    

5. Слитное и раздельное написание НЕ, НИ с местоимениями и 

наречиями. 

   

6. Употребление в речи частицы НИ. Словарный диктант    

7. Входной диктант.    

8 Анализ диктанта    

9  Употребление дефиса.    

10 Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и 

соотносимых с ними словоформ других частей речи 

   

11. Р/Р Типы речи    

12. Словосочетание как единица синтаксиса.    

13. Виды связи слов в словосочетании.    

14. Синтаксический разбор словосочетания. Тест по теме 

«Словосочетание». 

   

15. Предложение как единица синтаксиса. Типы предложения.    



16. Предложение (общая характеристика)    

17. Предложение (общая характеристика)    

18. Двусоставное предложение. Подлежащее и способы его 

выражения. 

   

19. Сказуемое. Способы его выражения.    

20. Тире между подлежащими и сказуемым.    

21. Правила согласования главных членов предложения.    

22. Второстепенные члены предложения , их функция. Определение.    

23. Приложение.    

24. Дополнение.    

25. Обстоятельство    

26. Контрольный диктант.    

27. Анализ диктанта    

Итого: часов  

по плану - 

фактически  

проведено – 

не проведено – ____ по 

причине 

2 четверть 

 

28. Порядок слов в предложении.    

29. Интонация простого предложения.    

30. Р.р. Репортаж, его тематика, задачи речи.    

31. Р.р. Репортаж – повествование: его строение, характерные 

языковые средства. 

 

   

32. Виды односоставных предложений. Определенно-личные 

предложения. 

   

33. Р.Р. Подробное изложение    

34. Неопределенно-личные предложения.    

35. Употребление в речи неопределенно-личных предложений.    



36. Р.р. Сочинение в жанре репортажа.    

37. Обобщенно-личные предложения.    

38. Безличное предложение.    

39. Безличное предложение.    

40. Р.р. Репортаж – описание.    

41. Назывные предложения.    

42. Назывные предложения.    

43. Понятие неполного предложения.  
Знаки препинания в неполных предложениях. 

   

44. Обобщение  и систематизация сведений по односоставному 

предложению. 

   

45. Контрольный диктант  по теме «Односоставное предложение».    

46. Анализ диктанта    

47. Предложение с однородными членами. 

Понятие однородности членов предложения. 

   

48. Предложение с однородными членами. 

Понятие однородности членов предложения. 

 

   

Итого: часов  

по плану - 

фактически  

проведено – 

не проведено – ___ по 

причине 

 

 

 

 

 

3 четверть 

49. Предложение с однородными членами. 

Понятие однородности членов предложения. 

   

50. Р. р. Статья в газету: понятие о жанре.    

51. Средства связи однородных членов предложения.    



52. Средства связи однородных членов предложения.    

53. Средства связи однородных членов предложения.    

54.  Р. р. Статья в газету: строение текста.    

55. Однородные и неоднородные определения.    

56. Однородные и неоднородные определения.    

57. Р. р. Сочинение с грамматическим заданием по картине К.П. 

Брюллова «Всадница» ( упр. 212) 

   

58. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.    

59. Обобщающие слова при однородных членах предложения.    

60. Предложения с обращениями и вводными конструкциями. 

Обращение. 

   

61. Знаки препинания при обращении.    

62. Контрольный диктант      

63. Анализ диктанта    

64. Понятие вводности  как речевой категории.    

65. Основные группы вводных слов по значению.    

66. Знаки препинания в предложениях с вводными словами.    

67. Как отличить вводное слово от омонимичного члена предложения. 

Понятие вводного предложения. 

   

68. Р. р. Портретный очерк. Общее представление о жанре.    

69. Предложения с вставными конструкциями.    

70. Вставные конструкции.    

71. Р. р. Написание изложения с использованием вводных и вставных 

конструкций. 

   

72. Р. р. Портретный очерк. Типы речи, композиция, языковые 

особенности. 

   

73. Предложение с обособленными членами. 

Понятие обособления второстепенных членов предложения. 

   

74. Обособленное определение.    

75. Обособленное приложение.    



76. Знаки препинания при обособленных определениях и 

приложениях. 

   

77. Употребление знаков препинания при одиночных и 

распространённых приложениях. 

   

78. Знаки препинания при приложениях с союзом КАК    

79. Обобщение и систематизация сведений по обособленным 

определениям и приложениям. 

   

Итого: часов  

по плану - 

фактически  

проведено – 

не проведено – ____ по 

причине 

4 четверть 

 

80. Обобщение и систематизация сведений по обособленным 

определениям и приложениям. 

   

81. Контрольный диктант  по теме «Обособленные определения и 

приложения». 

   

82. Анализ диктанта    

83. Р. р. Обучение написанию сочинения по картине (в жанре 

портретного очерка) – М. М. Кустодиева «Шаляпин». 

 

   

84. Обособленные обстоятельства.    

85. Обособленные обстоятельства.    

86. Условие обособления обстоятельства.    

87. Различение омонимичных форм деепричастий и наречий    

88. Р.р. Изобразительно-выразительная функция обособленных 

обстоятельств в художественной речи. 

   

89. Закрепление изученного об обособленных обстоятельствах.    

90. Закрепление изученного об обособленных обстоятельствах. 

Самостоятельная работа. 

   

91. Р. р. Контрольное изложение с элементами сочинения в жанре 

портретного очерка. 

   



92. Уточняющие члены предложения: обстоятельства места и времени.    

93. Уточняющие члены предложения: дополнения с производными 

предлогами. 

   

94. Знаки препинания при уточняющих членах предложения.    

95. Способы передачи чужой речи. Прямая речь.    

96. Знаки препинания при прямой речи.    

97. Диалог. Знаки препинания при диалоге.    

98. Р. р. Деловая игра «Мы делаем газету».    

99. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной.    

100. Цитаты и их оформление на письме.    

101. Контрольный диктант.    

102. Анализ диктанта    

Итого: часов  

по плану - 

фактически  

проведено – 

не проведено – ____ по 

причине 

Итого: часов  

по плану за год- 

фактически  

проведено – 

не проведено – ____ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 9 классе составлена на основе на 

основе   Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл.,10-11 

кл. /сост. Е.И.Харитонова. Программа по русскому языку. 5-9 классы. Авт. 

М.М.Разумовская и др.- М.: Дрофа, 2010г. 

         Изучение русского языка обеспечено УМК под редакцией М.М.Разумовской и 

ведется в 9 классе - в объеме 2 часов в неделю. 

    

Цель курса: обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения; систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи, расширение представления 

о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Задачи курса: 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

-обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их 

использования; 

-совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение 

проводить различные виды анализа текста: содержательно-композиционный, 

стилистический, типографический, анализ способов и средств связи предложений, полный и 

комплексный анализ текста; 

-формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на 

речеведческие знания. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию 

речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Она должна 

охватывать и лексику текстов по разным предметам (в первую очередь терминологию и 

общенаучную лексику), и сам текст — его строение применительно к разным учебным 

предметам. 

Контроль знаний осуществляется через тестирование, комплексный анализ текста, 

контрольные диктанты. 

На уроках обобщающего повторения используются мультимедийные презентации, 

опорные схемы-конспекты. 

Основные задачи, предложенные данной программой, содержание и структура курса, 

формулировки тем соответствуют государственному образовательному стандарту по 

русскому языку и  направлены на его реализацию. 

Сстержневой грамматической темой в 9 классе является тема „Сложное 

предложение". Теоретический материал подаётся в свете идей структурно-семантического 

подхода, предписывающего рассматривать семантические явления в единстве их значения, 

формы и функции. Поэтому особое внимание уделяется функциональному и 

коммуникативному аспектам изучаемых синтаксических категорий. 

Особенностью работы по развитию речи в 9 классе является то, что в качестве 

единицы обучения используется целый текст - рассматриваются его структура, речевые и 

жанровые разновидности.  

 

                                                          Место курса в учебном плане 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане определяется на основе Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 



предусматривающего обязательное изучение русского языка в 9 классе – 66 часов, из них на 

развитие речи - 17 час., контроль – 10 часов. 

Содержание программы обучения 

(66 часов) 
Содержание  учебного курса по русскому языку  для 9 класса  рассчитано на 66 часов (2 

часа в неделю)   

Раздел I.  
О языке (1 час) Русский язык среди языков мира.   

Раздел II. 

Речь (17 часов) Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи.  

Особенности строения устного и письменного публичного  высказывания (задача речи, типы 

речи, характерные языковые и речевые средства). Композиционные формы:  

    Высказывания типа газетной статьи с рассуждением-размышлением (Что такое дружба? 

Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек.  Какой он?);  эссе.  

    Высказывания типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать 

книги в век радио и телевидения?  Почему я (не) люблю легкую     музыку? Чем измеряется 

жизнь?); рецензия.  

 Деловые бумаги: заявления (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого 

вида деловых бумаг), доверенность.  

   Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей.  

Контрольный срез по теме: «Полное изложение»  

Контрольный срез по теме: «Сжатое изложение»  

Пробный контроль по заданиям ОГЭ: «Изложение сжатое, работа с исходным тестом, 

сочинение-рассуждение»   

Знать:   

 сведения о тексте, теме, основной мысли;  

 понятие различных видов устного и письменного высказывания;  

 особенности строения устного и письменного публичного  высказывания;  

Уметь:  

 определять стиль и тип высказывания; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 использовать средства выразительности для создания собственного высказывания;  

 создавать различные виды высказывания в соответствии с ситуацией, учебной 

задачей;  

Ключевые компетенции, формируемые в теме:  

 умение ставить цели, определять пути их решения; 

 выделять главное;  

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;  

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому 

языку; 

 создание текста определенного функционально-смыслового типа;  

 отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности;  

  выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание 

прослушанного текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;  



 написание сочинения; 

 приведение примеров, подбор аргументов; 

 владение монологической  и диалогической речью;    

 создавать тексты-повествования с использованием в них СП различных групп;  

  при анализе давать интерпретацию языковых явлений; 

  самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст;  

  понимать и анализировать художественную роль разговорного стиля в произведениях 

художественной литературы   

Раздел III.  

Обобщение и систематизация изученного в 5-8 классах  (8 часов)  Основные единицы 

языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое 

и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

Входной диктант по теме: «Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах»    

Знать:  

 основные единицы языка и их особенности;  

 лексическое и грамматическое значение слова; 

 части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки;  

 основные правила правописания  

Уметь:  

 правильно произносить слова с учетом вариантов произношения;  

 владеть приемом разбора слов по составу;  

 пользоваться этимологическим и словообразовательным словарем; 

 правильно писать слова с орфограммами, изученными в 5-7 классах;   

Раздел IV. 

 Синтаксис сложного предложения  

Глава 1. Сложное предложение. Пунктуация (2 часа)   

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные.  

Тест № 1,2  по теме: «Синтаксис сложного предложения»   

Знать: 

 признаки сложного и простого предложения;  

 классификацию сложных предложений;  

Уметь:  

 различать изученные виды простых предложений; 

 строить простые и сложные предложения;  

 ставить знаки препинания в соответствии с типом предложения; Ключевые 

компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе; 

 уметь вступать в полемику и вести дискуссию;   

 уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей; 

 производить синтаксический разбор сложных предложений;    

 

Глава 2. Сложносочиненные предложения (5 часов)   



Строение сложносочиненных предложений и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения.   

Культура речи.  

Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика сложносочиненных предложений 

с различными союзами. Стилистические особенности сложносочиненного предложения и 

ряда простых предложений. Контрольное списывание по теме: «Сложносочиненное 

предложение» Тест № 3,4 по теме: «Сложносочиненное предложение»   

Знать:  
 

 строение сложносочиненных предложений; 

 средства связи в сложносочиненных предложениях;  

 смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения; Уметь:  

 определять тип сложносочиненного союза и употреблять союзы в соответствии с 

типом предложения;  

 строить схему сложносочиненного предложения;  

 правильно ставить знаки препинания в сложносочиненных предложениях; 

 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное;  

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;  

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому 

языку;  

 определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

ССП;   

 производить синтаксический разбор ССП;    

 

Глава 3. Сложноподчиненное предложение (19 часов)  Строение сложноподчиненного 

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

сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, причины, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному.  Предложения с несколькими 

придаточными.  Знаки препинания между главными и придаточными предложениями.  

Культура речи.  
Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и 

простого предложений. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах 

речи.  

Контрольный диктант по теме: «Сложное предложение с несколькими придаточными»  

Зачет по теме: «Сложноподчиненное предложение»  

Знать:  

 строение сложноподчиненного предложения;  

 средства связи в сложноподчиненном предложении;  

 основные виды придаточных предложений;  

Уметь:  

 строить сложноподчиненные предложения;  

 правильно употреблять средства связи в сложноподчиненном предложении; 

 находить границы сложноподчиненного предложения; 



 определять виды придаточных предложений;  

 строить схему сложноподчиненного предложения;  

 правильно ставить знаки препинания между главными и придаточными 

предложениями;  

Ключевые компетенции, формируемые в теме:  

 определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

СПП; 

 производить синтаксический разбор СПП;  

 формировать мировоззрение школьников; 

 уметь выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях;   

 

Глава 4. Бессоюзное сложное предложение (7 часов)   
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. 

Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных 

предложений с союзами без союзов.  

Тест по теме: «Бессоюзное сложное предложение»   

Знать:  

 понятие бессоюзного сложного предложения;  

 смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения; 

 Уметь:  

 находить бессоюзные сложные предложения;  

 составлять бессоюзные сложные предложения;  

 ставить знаки препинания в бессоюзном сложном предложении; Ключевые 

компетенции, формируемые в теме:  

 отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности;  

  определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

БСП;   

 производить синтаксический разбор бессоюзных сложных предложений,   

 

Глава 5. Сложное предложение с разными видами связи (3 часа)  Сложное предложение 

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

Правильное построение сложных предложений с различными видами связи. Уместное 

употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых 

предложений.  

Тест по теме: «Сложное предложение с различными видами связи»  

Знать:    
понятие сложного предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи;   

знаки препинания в сложных предложениях с различными видами союзной и бессоюзной 

связи;    

 

Уметь: 

 уместно употреблять в устной и письменной речи сложные предложения с 

различными видами союзной и бессоюзной связи;  



 правильно строить сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи;  

 ставить знаки препинания в сложных предложениях с различными видами союзной и 

бессоюзной связи; 

 Ключевые компетенции, формируемые в теме:  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

  формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как о науке и учѐных-русистах;   

 

Глава 6. Обобщение и систематизация изученного в 9 классе (4 часов) Основные типы 

сложных предложений и их особенности. Классификация сложных предложений. Знаки 

препинания в сложных предложениях.   

Тест по теме:  «Обобщение и систематизация  изученного в 9 классе» Итоговый контроль 

по заданиям ЕГЭ: «Изложение сжатое, работа с исходным тестом, 

сочинение-рассуждение»    

    Планируемые результаты обучения 

К концу 9 класса по русскому языку учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

по орфоэпии: 

правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

по лексике и фразеологии:  

разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим словарями и 

словарями иностранных слов, антонимов; 

по морфологии словообразованию: 

владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного состава ( в том 

числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т.п.); пользоваться 

этимологическим и словообразовательным словарем; 

по морфологии:  

распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные 

нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим 

словарём; 

по орфографии:  

правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, слова 

общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

по синтаксису:  

различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно 

произносить предложения изученных видов; 

по пунктуации:  

правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

Основные умения по разделу «Речь» 

Восприятие высказывания 

определять принадлежность устных и письменных высказываний к той или иной 

разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект, просторечие, 

жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио и 

телевидению отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные нарушения 



норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочеты), 

исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников  

Анализ текста 

Определять стиль речи, тему и основную мысль высказывания, способы и средства 

связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые  

стилистические средства  

Воспроизведение текста 

Писать изложения публицистического,  художественного стиля, сохраняя  

композиционные, типологические, языковые особенности; вводить элементы сочинения 

(типа рассуждения, описания, повествования).  

Создание текста  
Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей 

на свободные темы, как правило морально- этического характера, предложенные учителем 

или самостоятельно выбранные; продумывать общий замысел, основную мысль 

высказывания, планировать ход развития основной мысли, отбирать и систематизировать 

материал с учетом замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и 

сопутствующий стиль). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики. Писать сочинения в публицистическом и научном стиле. 

составлять деловые бумаги6 заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи. 

Совершенствование текста  

находить и исправлять недочеты в построении и содержании высказывания. 

Повышать выразительность, добиваться целесообразного выбора языковых средств.. 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык- Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.,2012. 

2. Разумовская М.М., Львова C.И., Капинос В.И, Львов В.В. Методические 

рекомендации к учебнику  

3. «Русский язык. 9 класс.» - М., 2001. 

4. Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе. – М., 1990. 

5. Иванова В. А., Потиха 3.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. –Л., 1990. 

6. Колесов В.В. Русская речь: Вчера. Сегодня. Завтра. – СПб.,1998. 

7. Львова С.И. Уроки словесности 5-9 кл.: Пособие для учителя. – М., 1997. 

8. Розенталь Д. Э. Вопросы русского произношения и правописания.  М., 1970. 

Для учащихся 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – М., 2012. 

 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

1. Быстрова Е. А., Окунева А.П., Карашева Н.Б. Школьный толковый словарь русского 

языка. – М.,1998. 

2. Жуков В.Л., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. - 3-е 

изд. – М., 1994. 

3. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.Б., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь 

русского языка. - 2-е изд. – М., 1998. 

4. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - 3-е изд. – М., 1998. 



5. Орфографический словарь русского языка. Для учащихся средней школы. - 41-е изд. – 

М., 1990. 

6. Рогожникова Р.П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка 

(по произведениям русских писателей ХVIII- ХХ вв.) – М., 1996. 

7. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. -2-е изд. – 

М., 1991. 

9. Шанский Н.М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Значение и происхождение слов. – М.,1997. 

10. Школьный словарь иностранных слов (под ред. В.В. Иванова). - 4-е изд. – М., 1999. 

11. Энциклопедический словарь юного филолога. 

 

Мультимедийные пособия. 

Электронный репетитор-тренажер «Наставник» 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 9 класс.  Посвящен вопросам синтаксиса и 

пунктуации сложного предложения, вызывающим наибольшие трудности у 

учащихся.  Кирилл и Мефодий. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал : «Русский 

язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. Htpp//edu.1september.ru 

4. WWW.scool.edu.ru 

5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

9.  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы. 

10.  http://www.smartboard.ru/ «Опыт педагогов Оренбуржья»       

11.  http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216  

12. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

13. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

14. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

15.  http://www.openclass.ru/  

 

http://www.scool.edu.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.smartboard.ru/
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/




Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

 9 класс (66 часов) 

 

Номер 

урока 

Тема урока Запланированн

ые даты 

прохождения  

Номер 

урока 

Скорректир

ованные 

даты 

прохождени

я 

1 четверть 

О языке (1 ч., 2 ч./нед.) 

1.  Русский язык среди языков мира    

Обобщение изученного в 5-8 классах (9 ч., 2 ч./ нед.) 

2.  Основные единицы языка и их особенности    

3.  Морфология и синтаксис    

4.  Орфография и пунктуация    

5.  Орфография и пунктуация    

6.  1-й этап мониторинга. Входной диктант    

7.  РР Типы и стили речи    

8.  РР Сжатый пересказ    

9.  Обобщающий урок по теме    

10.  Контрольный тест по теме “Орфография.Пунктуация. Морфология. Синтаксис”    

Сложное предложение (6 ч., 2 ч. /нед) 

11.  Сложное  предложение и его признаки    

12.  Классификация сложных предложений. Тест    

13.  РР Выборочный персказ. Способы сжатия текста    

14.  РР Сжатое изложение в формате ОГЭ    

15.  РР Сжатое изложение в формате ОГЭ    

16.  Анализ изложения    



Итого: Часов  

по плану -16 

фактически  

проведено – 

не проведено – 

по причине 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

Сложносочиненное предложение (5 ч., 2 ч. / нед.) 

    17. Сложносочиненное предложение     

    18. Знаки препинания в сложносочиненном предложении     

    19. Знаки препинания в сложносочиненном предложении     

    20. Употребление сложносочиненного предложения в тексте     

  21. Контрольный тест    

Сложноподчиненное предложение (32ч., 2 ч. / нед.) 

    22. Понятие о сложноподчиненном предложении    

    23. Виды сложноподчиненных предложений    

    24. РР Художественный стиль речи. Язык художественной литературы    

    25. РР Эссе: понятие о жанре    

    26. РРСочинение в жанре эссе    

    27. Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным    

    28. Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным    

    29. Знаки препинания в СПП с придаточным изъяснительным    

    30. Сложноподчиненное предложение с придаточным места    

    31. Сложноподчиненное предложение с придаточным времени    

    32. РР Путевые заметки    

Итого: часов  

по плану -16 

фактически  

проведено – 

не проведено –  

по причине 

3 четверть 

    33. Сложноподчиненное предложение с придаточным сравнительным    



    34. Сложноподчиненное предложение с придаточным образа действия    

    35. Сложноподчиненное предложение с придаточным цели    

    36. Сложноподчиненное предложение с придаточным условия    

    37. 2-й этап мониторинга Контрольная работа в формате ОГЭ    

    38. 2-й этап мониторинга Контрольная работа в формате ОГЭ    

    39. Сложноподчиненное предложение с придаточным причины и следствия    

    40. Сложноподчиненное предложение с придаточным причины и следствия    

     41. РР Рецензия. Понятие ожанре    

     42. Сложноподчиненное предложение с придаточным уступительным    

     43. РР Сочинение -рецензия    

     44. РР Сочинение -рецензия    

     45. Обобщение изученного по теме “Сложноподчиненное предложение”    

     46. Диктант с грамматическим заданием    

     47. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными    

     48. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными    

     49. РР Деловая речь    

     50. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными    

     51. РР Деловая речь. Практикум    

     52. РР Деловая речь. Практикум    

Итого: часов  

по плану -20 

фактически  

проведено – 

не проведено – 

по причине 

 

 

 

4 четверть 

Бессоюзное сложное предложение (6 ч., 2 ч. / нед.) 

     53. Бессоюзное сложное предложение    

     54. Тире и дювоеточие в бессоюзном сложном предложении     

     55. Тире и дювоеточие в бессоюзном сложном предложении.Тест     

   56. Обобщение по теме “Бессоюзное сложное предложение”    

     57. Обобщение по теме “Бессоюзное сложное предложение”    



     58. Диктант по теме “Бессоюзное сложное предложение”    

Сложное предложение с разными типами связи(8 ч., 2 ч. / нед.) 

     59. Сложное предложение с разными типами связи    

     60. Сложное предложение с разными типами связи    

     61. Период    

     62. Обобщение по теме    

     63.    3-й этап мониторинг. Контрольная работа в формате ОГЭ   

   64. Итоговое повтроенние    

     65. РР Итоговое повторение в разделе речь    

   66. Подготовка к экзамену    

Итого: часов  

по плану - 

фактически  

проведено – 

не проведено – 

по причине 

   

 

 


