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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по   русскому языку для 9 класса соответствует федеральному компоненту 

Государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 

от 5 марта 2004 года и Федеральному базисному учебному плану, утвержденному приказом 

Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года, примерной программы основного общего 

образования по  русскому языку и   программы  М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского 

(М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа по  русскому языку. - //Программы для 

общеобразовательных учреждений. – М., 2009).  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Язык  – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения. 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения.   Русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Он неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

  В  9 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингвисти-

ческая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых зна-

ний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функциони-

ровании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для  9 класса основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литератур-

ного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.   

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в  рабочей программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок  программы включает перечень лингвистических понятий, обозначаю-

щих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 
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называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации деятельност-

ного подхода к изучению русского языка в школе. 

  Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, при 

обучении синтаксису (материал 9 класса) учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом.   

 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 явле-

нию 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 необходи-

мую информацию 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-

ции предусматривает обязательное изучение русского  языка  в  8 классе – 68часов. В течение года 

учащиеся пишут 7 контрольных работ: 3 диктанта, 3 сочинения (2 контрольных), 3 изложения (2 

контрольных).  

Преподавание ведётся по учебнику группы авторов для 9 класса (С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков. 

Русский язык: учебн. для 9 кл. общеобразовательных учреждений. – 32-е издание, М., «Просвеще-

ние», 2010).   

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной 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 библиогра-

фический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рас-

суждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, 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;   

 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 информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информа-

ции; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

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

 создавать тексты различных стилей и жанров (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); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нор-

мы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действитель-

ности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;   

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильно-

сти, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенст-

вовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
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 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 предме-

там и продолжения образования. 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Обязательные формы контроля Формы учета достижений 

Текущая аттестация Промежуточная ат-

тестация 

Итоговая атте-

стация 

Урочная дея-

тельность 

Внеурочная дея-

тельность 

- тестирование 

- творческие работы 

- проверочная   

   работа 

- контрольная                          

  работа 

- сочинение 

- различные виды 

  диктантов 

- изложение 

 

-традиционные диаг-

ностические и кон-

трольные работы -

разноуровневые тес-

ты, в том числе с ис-

пользованием ком-

пьютерных техноло-

гий 

 

Письменный 

экзамен в новой 

форме 

- ведение 

тетрадей по 

русскому языку 

- анализ 

текущей 

успеваемости 

- ведение тетра-

дей с тестами 

- анализ внеучеб-

ной 

активности уча-

щихся 

- участие в 

предметных 

олимпиадах 

- участие в 

выставках, 

фестивалях, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- участие в 

творческих выез-

дах 

- участие в работе 

коллективов и 

объединений 

ЦВР 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. 

Русский язык среди других языков мира. Международное значение русского языка. 

Раздел 1 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Разделы науки о языке. Трудные случаи орфографии: буквы Н-НН в суффиксах различных 

частей речи, слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Синтаксис и 

пунктуация. Роль знаков препинания. Синтаксис и пунктуация простого предложения. Предложе-

ния с обособленными членами, вводными конструкциями и обращениями. 

Обучающиеся должны знать: орфографические и пунктуационные правила, изученные в 

5-8 классах. 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться приобретёнными знаниями в различных рече-

вых ситуациях. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ; контрольная работа. 
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Синтаксис сложного предложения 

Раздел 2 

Сложносочинённое предложение   
Смысловые отношения между простыми предложениями, входящими в состав сложносо-

чинённого предложения. Способы их выражения с помощью союзов. Особенности интонации. 

Запятая в сложносочинённом предложении. 

Развитие речи: использование ССП в речи, способы сжатия текста.  

Обучающиеся должны знать: сочинительные союзы, состав сложносочинённого предло-

жения, интонацию. 

Обучающиеся должны уметь: различать смысловые отношения между частями сложно-

сочинённого предложения; правильно выбирать интонацию и грамотно ставить запятые в 

сложносочинённых предложениях; грамотно использовать ССП в устной и письменной речи.      

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ; контрольное сжатое изложение.  

Раздел 3 

Сложноподчинённое предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями, входящего в состав сложнопод-

чинённого. Строение сложноподчинённого предложения; главное и придаточное предложение;  

место придаточного предложения ; средства связи главного и придаточного. Употребление 

сложных союзов в сложноподчинённом предложении. Особенности интонации. Основные виды 

придаточных по значению. Особенности употребления сложноподчинённых предложений в 

разных стилях речи. Запятая  в сложноподчинённом предложении. 

Развитие речи: использование СПП в речи, рассуждение на лингвистическую тему. 

Обучающиеся должны знать:  значение придаточных, интонацию сложноподчинённого 

предложения,  сложные союзы. 

Обучающиеся должны уметь: различать сложноподчинённые предложения по значению 

придаточных; правильно интонировать сложноподчинённые предложения с разным положением 

придаточного по отношению к главному; соблюдать литературную норму при построении 

сложноподчинённых предложений; различать стилистическую окраску союзов;  правильно 

ставить запятые в сложноподчинённом предложении: использовать СПП в устной и письменной 

речи; составлять рассуждение на лингвистическую тему. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ; контрольная работа; сочинение на лингвистическую тему.  

Раздел 4 

Бессоюзное сложное предложение  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного;  интона-

ция в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные и союзные сложные предложения как 

синтаксические синонимы. Употребление бессоюзных сложных предложений в различных стилях 

речи. Запятая, точка с запятой, двоеточие или тире в бессоюзном сложном предложении. 

Развитие речи: использование БСП в речи; содержательная сторона текста. 

Обучающиеся должны знать: смысловые отношения между простыми предложениями в 

составе сложного бессоюзного предложения; интонацию бессоюзного сложного предложения; 

Обучающиеся должны уметь: различать смысловые отношения между простыми предло-

жениями в составе бессоюзного; правильно интонировать бессоюзные сложные предложения; 

правильно ставить знаки препинания; применять БСП в речи; анализировать содержательную 

сторону текста и составлять рассуждение по данному тексту. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ; сочинение-рассуждение по данному тексту.  

Раздел 5 

Сложные предложения с различными видами связи  

Виды сложных предложений по основному типу связи. Употребление сложных предложе-

ний с различными видами связи. Особенности пунктуации при стечении знаков препинания. 
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Обучающиеся должны знать: сложные синтаксические конструкции по основному типу 

связи, интонацию предложений с различными видами связи. 

Обучающиеся должны уметь: различать сложные синтаксические конструкции, правиль-

но их  употреблять в речи; правильно ставить знаки препинания в предложениях с разными 

типами связи. 

Контроль знаний:  анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ; контрольная работа. 

Раздел 6 

Повторение и систематизация изученного     

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Особенности формирова-

ния и развития русского языка. Богатство и стилевые разновидности русского литературного 

языка. Разделы русского языка. Основные орфографические и пунктуационные правила. 

Обучающиеся должны знать: основные орфографические и пунктуационные правила, 

стили и типы речи; выразительные средства языка. 

Обучающиеся должны уметь: соблюдать стилевое единство в устных и письменных вы-

сказываниях; писать сочинения-рассуждения; находить орфографические, пунктуационные, 

грамматические и речевые иллюстрации к правилам.  

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Введение 1  

1. Повторение изученного в 5-8 клас-

сах 

7 Контрольная работа - 1 

  

2. Сложносочинённое предложение 6 Изложение – 1 

3. Сложноподчинённое предложение 23 Контрольная работа - 1 

Изложение – 1 

Сочинение - 2  

4.  Бессоюзное сложное предложе-

ние.  

6 Сочинение - 1 

5. Сложные предложения с разными 

видами связи 

8 Контрольная работа - 1 

  

6. Повторение и систематизация изу-

ченного 

17 Сочинение -1 

  

Итого: 68 ч.  

 
Учебно-методические средства обучения 

1. Федеральный компонент государственного стандарта  среднего  общего образова-

ния по русскому языку. – //Официальные документы в образовании, 2004, №5. 

2. М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа по  русскому языку. - // 

Программы для общеобразовательных учреждений. – М., 2005).  

3. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков. Русский язык: учебн. для 9 кл. общеобразователь-

ных учреждений. – 32-е издание, М., «Просвещение», 2012.  

Литература для учителя 

1. Уроки русского языка в 9 классе. Книга для учителя. – Богданова Г.А.. М.: «Просве-

щение», 2011.  

2.  Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 9 

класс. - М.: ВАКО, 2012г. 

 3. Львова С.И. Русский язык. Сборник заданий ГИА.  9 класс. -  М.: Эксмо, 2013 г.  
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4. И.П. Васильевых,Ю.Н. Гостева, Г.Т. Егораева. Русский язык. ГИА. 9 класс. Типовые 

тестовые задания. - М.: Экзамен, 2014 

5. Малюшкина А.Б. Комплексный анализ текста. 9 класс.-  М.: Сфера. 2010г. 

6. Тростенцова Л.А. и  Подстрёха Н.Н. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. -

М.: Просвещение. 2011г.  

Литература для учащихся 

1. Русский язык. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме).  

  Типовые тестовые задания. – Егораева Г.Т..  М: Экзамен, 2014 г. 

2. Русский язык. Сборник сочинений. 5-9 классы. – Федосеева Л.Н.. М.: «Айрис-пресс», 

2009г. 

3. Пособие для учащихся. «К пятёрке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором»,  рус. 

яз. 9 класс. – Ахременкова Л.А.. М «Просвещение», 2009г. 

4. Драбкина С.В. и др.  ГИА 2014. Русский язык. Государственная  итоговая аттестация 

выпускников 9 классов в новой форме.М: Интер.-центр, 2014г. 

5. Львова С.И. Русский язык. Сборник заданий ГИА.  9 класс. М.: Эксмо, 2014г.  

6. И.П. Васильевых,Ю.Н. Гостева,Г.Т. Егораева. Русский язык. ГИА. 9 класс. Типовые 

тестовые задания. М.: Экзамен, 2014 

Словари  

1. Баранов, М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М. Т. Баранов. -5-е 

изд. -М. : Просвещение, 2003. 

2. Жуков, В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков, А. В. 

Жуков. -М. : Просвещение, 2008. 

3. Кодухов, В. И. Рассказы о синонимах / В. И. Кодухов. - М. : Просвещение, 1984. 

4.Лапатухин, М. С. Школьный толковый словарь русского языка / М. С. Лапатухин, 

Е. В. Скорлуповская, Г. П. Снетова. -2-е изд., перераб. -М. : Просвещение, 1999. 

4. Лекант, П. А. Школьный орфографический словарь русского языка / П. А. Лекант, 

В. В. Леденева. - М. : Просвещение, 2006. 

Львов, М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка : пособие для учащихся / 

М. Р. Львов. -М. : Просвещение, 1981. 

5. Рогожникова, Р. П. Школьный словарь устаревших слов русского языка : по произве-

дениям 

русских писателей XVIII -XX вв. /Р. П. Рогожникова, Т. С. Карская.-М.: Просвещение, 

1996. 

6. Семенюк, А. А. Школьный толковый словарь русского языка / А. А. Семенюк, М. А. 

Ма 

тюшина. - М. : Просвещение, 2006. 

7. Тихонов, А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка / А. Н. Тихо-

нов. - 2-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 1991. 

 

Электронные ресурсы. 

1. http//www. Gramota.ru 

2. http// www.ruscenter.ru 

3. http// www.slovesnik.ru 

4. http// www.repetitor.1c.ru 

5. http//www.gramotey.ericos.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruscenter.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ    РУССКОГО  ЯЗЫКА  9 КЛАСС 

 
Контрольные  диктанты – 3 

Изложения -  2 (2 к) 

Сочинения – 4 (2 к) 

 
№  п/п Тема урока Дата Корректировка 

1 Введение. Международное значение русского языка   

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

2 Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Орфогра-

фия 

  

3 Морфемика. Словообразование. Орфография    

4 Морфология и орфография   

5 Словосочетание. Простое предложение и его грамма-

тическая основа 

  

6 Предложения с обособленными членами. Обращение. 

Вводные конструкции 

  

7 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 

5-8 классах»   

  

8 Анализ контрольной работы   

 Сложное предложение   

 Сложносочинённое предложение (6 ч.)    

9 Сложное предложение. Основные   виды сложных 

предложений 

  

10 Сложносочинённое предложение. Основные группы 

ССП  

  

11 Знаки препинания в сложносочинённом предложении   

12 Учимся писать сочинение на лингвистическую тему   

13 Анализ сочинения   

14 Анализ  изложения   

 Сложноподчинённые предложения   

15 Строение сложноподчинённого предложения. Схемы 

СПП 

  

16 Подчинительные союзы и союзные слова. СПП в речи   

17 Способы сжатого изложения содержания текста   

18  Сжатое изложение     

19 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 

  

20 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

местоимённо-определительными  

  

21 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными 

  

22 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. СПП с придаточными образа 

действия и степени 

  

23 СПП с придаточными места и времени   

24 СПП с придаточными цели, причины     

25 Сжатое контрольное изложение   

26 Анализ изложения   
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27 СПП с придаточными  сравнительными и  цели    

28 СПП с придаточными уступительными     

29 СПП с придаточными присоединительными   

30 СПП с несколькими придаточными, знаки препинания 

в них 

  

31 Контрольное сочинение на лингвистическую тему   

32 Анализ сочинения   

33 СПП с несколькими придаточными, знаки препинания 

в них 

  

34 СПП с несколькими придаточными, знаки препинания 

в них 

  

35 Обобщающий урок по теме «Сложноподчинённые 

предложения» 

  

36 Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые  

предложения» 

  

37 Анализ контрольной работы   

 Бессоюзные сложные предложения     

38  Понятие о бессоюзном сложном предложении. Запятая 

и точка  с запятой в БСП 

  

39 Двоеточие в  БСП   

40 Тире в БСП    

41 Сочинение по проблеме данного текста   

42 Анализ сочинения   

43 Обобщение по теме «Бессоюзные сложные предложе-

ния» 

  

 Сложные предложения с различными видами связи   

44 Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания  в сложных предло-

жениях с различными видами связи 

  

45 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 

  

46 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 

  

47 Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества   

48 Обобщающее повторение по материалу 9 класса   

49 Обобщающее повторение по материалу 9 класса   

50 Контрольная работа по материалу 9 класса   

51 Анализ контрольной работы   

 Повторение и систематизация изученного  в 5 – 9 

классах. Подготовка к ГИА 

  

52 Текст. Стили речи, типы речи (задания уровня А)   

53 Содержательная сторона текста: тема, цель, сфера и 

ситуация общения (задания уровня А) 

  

54 Выбор и организация языковых средств выразительно-

сти в тексте(задания уровня А) 

  

55 Контрольное сочинение по проблеме данного текста   

56 Анализ сочинения   

57 Трудные случаи орфографии: правописание корня сло-

ва, гласных после шипящих и Ц 

  

58 Трудные случаи орфографии: правописание приставок 

и суффиксов 
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59 Словосочетание и предложение. Грамматическая осно-

ва предложения 

  

60 Простое осложнённое предложение. Знаки препинания 

в простом осложнённом предложении 

  

61 Сложное предложение. Знаки препинания в ССП   

62 Сложное предложение. Знаки препинания в СПП   

63 Сложное предложение. Знаки препинания в БСП   

64 Сложное предложение. Знаки препинания в предложе-

ниях с разными видами связи 

  

65 Тренировочное выполнение заданий ГИА   

66 Тренировочное выполнение заданий ГИА   

67 Тренировочное выполнение заданий ГИА   

68 Итоговое занятие   

  68  
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