

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

          Рабочая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования и авторской программы по
русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. М.: Просвещение, 2010 г.
Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, на учебник,
обеспечивающий процесс обучения (Русский язык:Учеб.для 9кл. общеобразоват. организаций. / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова и др.; М.: Просвещение,
2010).
            В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного
курса русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы
общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях.
          Программа содержит:
- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики,
лексики, фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стили стики
русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке
как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по
развитию связной речи учащихся, - формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об
основных нормах русского литературного языка;
- сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий
пунктуационных правил.
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических,
пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны владеть учащиеся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности 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. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (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 знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 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 и ученых-русистах; 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  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 литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 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 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 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, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии 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.
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:
– развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
– углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения;
– развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Уроки русского языка проводятся с применением таких современных образовательных технологий, как: 
	Здоровьесберегающие технологии: равномерное распределение во время урока различных видов заданий, чередование мыслительной деятельности с физминутками (гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, физкультминутка – физкультура для мышц тела), определение времени подачи сложного учебного материала, нормативное применение ТСО.
	Игровые технологии (расширение кругозора, развитие познавательной деятельности). Игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, она стимулирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. Учащиеся лучше усваивают материал в игре. В ней дети охотно представляют значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, создаёт радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний.
	Обучение в сотрудничестве (командная работа). Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности.
	Проблемное обучение (например, отгадывание темы урока) – создание в учебной деятельности проблемной ситуации и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по её разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 
	Информационно-компьютерные технологии (программы: Power Point, Microsoft Office Word,  и  др.) делают урок более интенсивным, насыщенным, ярким, живым; способствуют изменению и неограниченному обогащению содержания образования.

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 библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Планирование  ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме (ОГЭ). Включены уроки по анализу текста, которые должны способствовать формированию умения глубоко и точно понимать содержание текста: его основную проблему, позицию автора или героя, характеристику героя, понимать отношения синонимии и антонимии, важные для содержательного анализа; опознавать изученные средства выразительности речи. Внимание уделяется формированию у учащихся умения аргументировать положения своего высказывания, используя прочитанный текст, воспитанию культуры доказательного аргументированного рассуждения. Включены уроки, способствующие выработке умений применять при написании сжатого изложения известных приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, прощение), уроки развития речи по обучению написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
входной контроль в начале и в конце четверти; 
текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде); 
итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.

    Развитие речи
1. Сжатое изложение.  
2. Сочинение по  картине.
3. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.
4. Сочинение-рассуждение по интерпретации текста.

  Формы работы по русскому языку в 9 классе:
1) различные типы уроков:
    - уроки изучения нового материала;
    - урок закрепления и развития знаний, умений, навыков;
    - уроки повторения;
    - комбинированный урок;
    - урок проверки знаний;
2) внеклассные мероприятия:
    - викторины;
    - лингвистическая игра.
3) консультации по русскому языку;
4) олимпиада по русскому языку;
Методы и приёмы  обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу;
- индивидуальный устный опрос;
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка упражнения;
 - взаимопроверка;
 - самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический);
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя;
- изложения (выборочные, подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;
 - написание сочинений; 
- письмо под диктовку;
 - комментирование орфограмм и пунктограмм.

Формы текущего контроля знаний в 9 классе:
тест;
 диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, взаимодиктант, творческий) 
подробное, сжатое изложение;
 письменный ответ на вопрос проблемного характера;
	 устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему.
	комплексный анализ текста;
	 сочинение (по картине, по воображению, по данному сюжету, на материале жизненного    опыта);
	редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок).

Формы промежуточной аттестации в 9 классе:

        -  Контрольная работа в формате ОГЭ
         - Контрольная работа (тест)
         - Контрольный диктант с грамматическим заданием
        - Сочинение
        - Сжатое изложение

Виды деятельности учащихся на уроке:
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический);
- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей языка;
- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста:
составление плана текста;
пересказ текста по плану;
продолжение текста;
редактирование;
конспектирование;
- участие в диалогах различных видов;
- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их связей);
- создание собственных письменных текстов;
- составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися;
- составление опорных схем и таблиц;
- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета;
- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей.

Форма организации образовательного процесса:   классно - урочная система.

                                         Содержание программы учебного курса

Международное значение русского языка (1ч)
Повторение изученного в 5-8 классах (5ч + 2ч)
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. Предложения с обособленными членами, вводными конструкциями и обращениями. Анализ текста, его стиля, средств связи его частей
Обучающиеся должны знать: орфографические и пунктуационные правила, изученные в 5-8 классах.
Обучающиеся должны уметь: пользоваться приобретёнными знаниями в различных речевых ситуациях.
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольная работа.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Сложные предложения (1ч)
Союзные сложные предложения (6ч)
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3ч + 2ч) 
     I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания  между частями сложносочиненного предложения.
      Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.
     Авторское употребление знаков препинания.
     II.  Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. .
	Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.

Обучающиеся должны знать: сочинительные союзы, состав сложносочинённого предложения, интонацию.
Обучающиеся должны уметь: различать смысловые отношения между частями сложносочинённого 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, КИМы ОГЭ
     СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ (19 ч + 5 ч)
     I.  Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.
     Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
     Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки  препинания  в них.
     Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.
     II.  Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.
     III.  Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).
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,КИМы ОГЭ. 
     БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч + 2 ч)
     I.   Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
     Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.
     II.  Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.
     III.   Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
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 предложениями 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. КИМы ОГЭ 
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5 ч + 2 ч)
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
П. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Обучающиеся должны знать: сложные синтаксические конструкции по основному типу связи, интонацию предложений с различными видами связи.
Обучающиеся должны уметь: различать сложные синтаксические конструкции, правильно 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,КИМы ОГЭ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 ч)
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка.
Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (4 ч + 2 ч)
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы.
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).
Тезисы статьи (главы  книги) на лингвистическую тему.
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.
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 высказываниях; писать сочинения-рассуждения; находить орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые иллюстрации к правилам. 


                           Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
                                                                                                                                                    
                                               Учебно-тематический план

№ 
п\п
Название раздела
Кол-во
часов
В том числе



Уроки 
развития речи
Контрольные
работы
1.
Международное значение русского языка
1


2.
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V  - VIII КЛАССАХ
6
2
1
3.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
51
11
3 
3.1.
Сложные предложения
1
 
 
3.2.
Союзные сложные предложения
6
 
 
3.3.
Сложносочиненные предложения
5
2

3.4.
Сложноподчиненные предложения  
24
5
2
3.5.
Бессоюзные сложные предложения  
8
2

3.6.
Сложные предложения с различными видами связи
7
2
1
4.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 
4


5.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
6
2


Итого
68
15
7



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА
     I.  Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в IX классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
     II.   К концу IX класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
—  производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;
—  составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием  и стилем создаваемого текста;
—  определять стиль и тип текста;
—  соблюдать все основные нормы  литературного языка. 
     По пунктуации.   Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в V—IX классах пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.
     По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки,  производить орфографический  разбор  слов.
     Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми орфограммами.
     По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.

В результате изучения русского языка ученик должен
ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого 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: 
аудирование:
фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов,  
    конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа;
	формулировать вопросы по содержанию текста;

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
чтение:
понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с 
   этим организовывать процесс чтения;
	составлять конспект прочитанного текста;

оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста;
говорение:
создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики);
	строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;
письмо:
владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания);
писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование);
писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);
совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;
текст:
проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста);
фонетика и орфоэпия:
правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;
анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;
морфемика и словообразование:
владеть приемом морфемного разбора: 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 разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей;
опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов;
лексикология и фразеология:
разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики
пользоваться разными видами толковых словарей;
верно использовать термины в текстах научного стиля;
оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления;
проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка;
морфология:
распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;
определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа;
орфография:
применять орфографические правила, объяснять правописание слов с труднопроверяемыми орфограммами;
пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
проводить орфографический анализ текста; 
синтаксис и пунктуация:
различать изученные виды простых и сложных предложений;
интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав предложения по заданным схемам;
уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь  косвенной;
проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения;
использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;
применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения;
строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
проводить пунктуационный анализ текста;
аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные:
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения.
Предметные:
1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке;
4) освоение базовых понятий лингвистики;
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка;
6) опознавание и анализ основных единиц языка;
7) проведение различных видов анализа слова
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической функции родного языка.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Устные ответы
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим.
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.

Контрольный словарный диктант
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».

Оценка сочинений и изложений

Оценка
Основные критерии

Содержание и речь
Грамотность
«5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 
Допускается: 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
«4»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.
Допускается: 
2 орфографическая и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также  2 грамматические ошибки.
«3»
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательного изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Допускается: 
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок
«2»
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.


Допускается: 
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок,  а также  7 грамматических ошибок
«1»
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Иметься более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ


№ п/п
Тема 
урока
Кол-во
часов
Тип урока
Элементы 
содержания
Требования к уровню
подготовки
Вид 
контроля, 
измерители
Элементы
дополни-
тельного
содержания
Домашнее
задание
Дата
проведения









план.
факт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Международное значение русского языка
1
Международное значение русского языка















Р.Р. Изложение
2
Вводный урок
Русский язык – язык межнационального значения. Международное значение русского языка. О заслугах 
В. И. Даля 
в лингвистике 
(Р/р: выборочное изложение с элементами сочинения)
Знать о роли русского языка
в мире; признаках текста 
и его функционально-смысловых типах; основных нормах русского литературного языка (орфографических и пунктуационных); заслугах 
В. И. Даля в лингвистике. 
Уметь определять тему, 
функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; свободно излагать свои мысли в письменной форме, соблюдать нормы построения текста; рассказывать об этом замечательном собирателе русского языка, используя в своём высказывании цитаты из текста упр. 6
Беседа, упражнения, изложение 
(упр. 3), 
творческая
работа
Сообщения учащихся 
(рефераты) по вопросам русского 
языка
Упр. 4. 



2
Устная 
и письменная речь. Монолог, 
диалог
1
Урок 
развития речи
Устная и письменная речь, сходство и различие, основные признаки речи. Виды речи: монолог и диалог
Знать признаки устной 
и письменной речи; понятия монолог, диалог. 
Уметь составлять сообщение на тему «Сравнительная характеристика устной и письменной речи»; редактировать текст, сохраняя найденные говорящим слова и опуская лишние слова и выражения (пустышки); рассказывать об оттенках значения слова письмо в русском, английском и немецком языках; составлять памятку «Как писать письма»; характеризовать тексты по таким параметрам, как форма и вид речи; самостоятельно составлять диалоги и монологи
Беседа, упражнения, творческая работа, письмо по памяти

§1; упр. 14; 
§ 2 (контрольные вопросы, теоретический материал, с. 10–11).


3
Стили 
речи
1
Урок 
развития речи
Стили речи, языковые средства стилей (лексические, фразеологические, грамматические)
Знать основные стили литературного языка. 
Уметь характеризовать стиль предлагаемых фрагментов; определять средства художественной выразительности, используемые авторами 
Беседа, упражнения, тренинг

§ 3; упр. 22 
(сочинение)








текстов; указывать синтаксические конструкции, характерные для научного, публицистического, художественного стиля





4
Простое предложение и его грамматическая 
основа
1
Урок повторения
и обобщения знаний, умений и навыков
Опознавательные признаки словосочетания и предложения;
средства связи
в предложении; главные и второстепенные члены предложения
Знать опознавательные признаки словосочетания и предложения; средства связи
в предложении; главные и второстепенные члены предложения.
Уметь правильно расставлять знаки препинания, производить синтаксический и пунктуационный разбор предложения, анализировать языковые единицы с точки зрения точности и уместности употребления в речи
Беседа, упражнения, 
тест ОГЭ,зад. № 4,5, 8

§ 4; упр. 31 
(озаглавить, списать текст, раскрыть
скобки и расставить пропущенные знаки препинания)


5





Тест по теме: "Односоставное предложение".




 КИМ ОГЭ




6
Контрольный диктант.









7
Предложения с обособленны-
1
Урок повторения 
и обобще-
Обособленные члены предложения; уточняю-
Знать определение обособленных членов предложения; правила постановки знаков 
Беседа, упражнения, 

§ 5; упр. 37 
(сочинение 
по заданному 




ми членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции

ния знаний, умений и навыков
щие слова, причастный и деепричастный обороты. Знаки препинания при обращениях, 
вводных словах и вставных 
конструкциях
препинания при обращениях, вводных словах и вставных конструкциях. 
Уметь находить в тексте причастные и деепричастные обороты, обращения и вставные конструкции, обозначать их графически в тексте, обособлять; объяснять выделенные орфограммы; подбирать из текста словосочетания, соответствующие схемам
Тренинг
КИМ ОГЭ. Зад. № 8-9

началу); 
§ 6; упр. 40 (изложение с продолжением)


Сложное предложение. Культура речи
8
Р.Р. Анализ текста. Способы сжатого пересказа текста.



Знать способы сжатия текста.
Уметь анализировать текст
Текст ОГЭ № 20




9
Понятие
о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания. Интонация
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
Два основных структурных типа предложений: простое и сложное; предикативные части сложного предложения. 
Знать два основных структурных типа предложений: простое и сложное
Уметь находить предикативные части сложного предложения, читать и строить интонационные схемы сложных предложений
Работа с учебником, проблемные задания, диктант с продолжением 
(упр. 45)

§ 7; упр. 44; 
§ 8; упр. 51
§ 9-10


.
Сложносочинённые предложения. Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях
10
Понятие 
о сложносочиненном предложении (ССП). Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
Сложносочинённые предложения (союзы 
и их значение 
в этих предложениях). Смысловые отношения 
в сложносочинённых предложениях 
Знать определение сложносочинённых предложений, роль сочинительных союзов в предложении, группы сочинительных союзов. Уметь устанавливать смысловые отношения между частями ССП; объяснять постановку знаков препинания, 
находить в тексте ССП и производить пунктуационный разбор
Работа с учебником, упражнения, составление схем Работа с учебником, упражнения, составление схем

§ 11–12; 
упр. 62



11
ССП с соединительными и разделительными союзами
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
ССП с разделительными 
союзами
Знать соединительные и разделительные 
союзы в ССП.
Уметь определять смысловые отношения в ССП с разделительными союзами; расставлять знаки препинания и указывать смысловые отношения между простыми предложениями в ССП; составлять схемы данных предложений
учебником, упражнения, составление схем Работа с учебником, упражнения, составление схем

§ 13-14; упр. 65.



12
ССП с противительными союзами
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
ССП с противительными 
союзами
Знать противительные союзы в ССП.
Уметь определять смысловые отношения в ССП с противительными союзами; расставлять знаки препинания и указывать смысловые отношения между простыми предложениями в ССП; составлять схемы данных предложений; из двух простых предложений составлять ССП со значением противопоставления с разными союзами
Работа с учебником, упражнения, составление схем

§ 15; упр. 67


13
Разделительные знаки препинания между частями ССП
1

Разделительные знаки препинания между частями ССП. ССП 
с общим второстепенным членом
Уметь вычленять из текста ССП, производить их пунктуационный и синтаксический разбор, правильно строить и употреблять в речи; анализировать текст с точки зрения выразительных возможностей; находить в тексте ССП 
с общим второстепенным 
членом; определять (находить) в тексте средства, 
Работа с учебником, упражнения, составление схем. Тест
ОГЭ.зад.№ 11

§ 16; упр. 73; упр. 74 (сочинение по картине В. Г. Цыплакова «Мороз 
и солнце» 
с возможным началом)








подкрепляющие смысловые отношения в ССП, при анализе давать интерпретацию языковых явлений





14
Синтаксический и пунктуационный разбор ССП
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
План синтаксического и пунктуационного разбора ССП
Знать план синтаксического и пунктуационного разбора ССП. 
Уметь производить устный и письменный синтаксический и пунктуационный разбор ССП
Тренинг 
КИМ ОГЭ, зад.№ 10-11

§ 17; упр. 77


15
Повторение
по теме «Сложносочиненные предложения»
1
Урок повторения
и систематизации полученных знаний
Лингвистический анализ 
текста
Уметь производить лингвистический анализ текста с точки зрения синтаксиса ССП; производить устный и письменный синтаксический и пунктуационный разбор ССП
Работа с учебником, упражнения, составление схем, проблемные задания, контрольные вопросы, КИМы ОГЭ, зад. № 7-12

§ 17; упр. 82



16
Контрольный диктант с грам-
матичес-ким зада-
нием
1
Урок 
контроля
Применение орфографических и пунктуационных знаний на уровне ОС
Уметь осуществлять самоконтроль, самоанализ языковых явлений.
Владеть орфографическими и пунктуационными знаниями на уровне ОС
Контрольный диктант с грамматическим заданием

Пов.


Сложноподчинённые предложения
17
Понятие о сложноподчиненном предложении (СПП). Анализ контрольного диктанта 
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков. Урок работы над ошибками
Сложноподчинённые предложения (союзы и их значение в этих предложениях). Смысловые отношения в сложноподчинённых предложениях. Составление схем СПП, употребление
в речи. Ликвидация пробелов, 
работа над ошибками
Знать отличительные признаки СПП, средства связи главного предложения с придаточным. 
Уметь «видеть» в словах ранее изученные орфограммы; сравнивать и анализировать языковые факты, выполнять работу над ошибками; правильно ставить знаки препинания и составлять схемы
Работа с учебником, упражнения, составление схем, проблемные задания

§ 18; упр. 84


18
Место придаточного предложе-
1
Урок сообщения новых зна-
Место придаточного предложения по отноше-
Знать правило: в одних СПП строго закреплённый порядок следования главного 
Работа с учебником, упражне-

§ 19; упр. 92 
(написать отзыв 




ния по отношению к главному. Знаки препинания в СПП

ний, формирования умений и навыков
нию к главному. Знаки препинания в СПП
и придаточного предложения, в других – порядок следования свободный. 
Уметь определять границы главного и придаточного предложений, ставить знаки препинания; графически объяснять знаки препинания между частями СПП; редактировать предложения так, чтобы они соответствовали нормам литературного языка
ния, со-ставление схем, проблемные задания, опорные схемы

о картине 
И. Тихого
 «Аисты»); 
упр. 91


19-20
Союзы и союзные слова в СПП
2
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
Подчинительные союзы и союзные слова
Знать отличительные признаки союзов и союзных слов в СПП; омонимию союзов и союзных слов. 
Уметь производить пунктуационный и синтаксический разбор СПП, правильно использовать СПП в речи; отличать союзы что, как, когда от союзных слов
Работа с учебником, упражнения, составление схем, проблемные задания, опорные схемы

§ 20; упр. 94; 96


21
Изложение 
(сжатое) 
1
Урок 
развития речи
Сжатое изложение текста 

Уметь составлять план, определять тип и стиль текста, сжато его излагать, отвечать на вопрос задания 
Работа с текстом ОГЭ  № 5., творческ.работа

§ 20; упр. 97



22-23
Роль указательных слов в СПП
2
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
Указательные 
слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. Подчинительные союзы так как, потому 
что, после того как, с тех пор как и др. 
Уметь видеть указательные слова и определять в соответствии с этим вид придаточного, находить слово, к которому относится придаточное предложение, и задавать от него вопрос; выделять (находить) средства связи в СПП, анализировать языковые явления, определять тип связи между предложениями
Работа с учебником, упражнения, составление схем, проблемные задания, опорные схемы

§ 21; упр. 99, 101 (написать мини-сочинение «В чём и как проявляется доброта?»);
упр. 105


24-25
Подробное
изложение 
(упр. 106)
2
Урок 
развития речи
Подробное изложение текста 
и подробный ответ на вопрос задания
Уметь составлять план, 
определять тип и стиль текста, подробно его излагать в той логической последовательности, которую установили; отвечать на вопрос задания (элемент сочинения); восстанавливать порядок следования выделенных абзацами частей текста; самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст
Работа с книгой, проблемные задания, творческая 
работа

§ 21; упр. 102, 103



 Основные группы СПП
26-27
СПП с придаточными определительными
2
Урок сообщения новых знаний, формирование умений и навыков
Понятие о видах придаточных предложений и отличительные особенности придаточных определительных
Знать основные виды придаточных предложений; отличительные особенности СПП
с придаточными определительными. 
Уметь объяснять постановку знаков препинания в СПП
с придаточными определительными, вычленять их из текста и правильно употреблять их в речи; производить анализ изучаемых синтаксических единиц с точки зрения уместности их употребления в тексте; использовать в собственном высказывании синонимичные данным синтаксические конструкции; по данным схемам строить и записывать СПП с определительной придаточной частью; заменять причастные обороты придаточными определительными
Работа с книгой, проблемные задания

Тест ОГЭ зад.5

§ 22; упр. 110, 
116


28
СПП с придаточными 
1
Урок сообщения 
Особенности СПП с придаточ-
Знать особенности СПП 
с придаточными изъясни-
Работа 
с книгой, 

§ 23; упр. 118


.

изъясни-тельными 

новых 
знаний, формирования умений и навыков
ными изъяснительными. Сжатое изложение содержания текста
в 4–6 предложениях (упр. 123)
тельными (дополнительными). 
Уметь производить пунктуационный разбор, использовать в речи; доказывать, что в одних предложениях союз что присоединяет придаточное изъяснительное, а в других – определительное; составлять план, определять тип и стиль текста, сжато его излагать в 4–6 предложениях; выделенные предложения употребить без парцелляции
проблемные задания, творческая 
работа




29
СПП с придаточными обстоятельственными. СПП
с придаточными времени и места
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
Виды обстоятельственных придаточных. Придаточные 
времени и места
Знать особенности структуры СПП с придаточными обстоятельственными; временные союзы, вопросы к придаточным места. 
Уметь составлять по данным схемам СПП с придаточными места и времени, правильно расставлять запятые
Работа 
с книгой, проблемные задания
Тест ОГЭ № 11 - 12

§ 24, 25;
упр. 128, 129


30,
31
СПП с придаточными причины, условия, 
2
Урок сообщения новых знаний, фор-
СПП с придаточными причины, условия, уступки, цели, 
Знать правило: СПП с придаточными причины, условия, уступки, цели, следствия 
имеют общее значение 
Упражнения, диктант с грамматичес-

§ 26; упр. 137, 144


.

уступки, 
цели, следствия

мирова-ния умений и навыков
следствия, их общее значение
обусловленности. 
Уметь определять вид 
придаточного; составлять 
схемы предложений; устанавливать причинно-следственные связи между частями СПП, правильно задавать 
вопросы и расставлять знаки препинания; определять место придаточного по отношению к главному, перестраивать предложения, выражая в нём уступительные отношения
ким заданием
(упр. 151),
мини-
сочинение (упр. 134)




32-33
СПП с придаточными сравнительными, образа действия, меры и степени
2
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
СПП с придаточными сравнительными, образа действия, меры и степени; средства связи между частями СПП
Знать СПП с придаточными сравнительными, образа действия, меры и степени. 
Уметь определять, в каком придаточном раскрывается образ, способ действия, 
в каком указывается на степень или меру действия, какое имеет сравнительное значение; правильно отмечать границы простых предложений в составе СПП, расставлять знаки препинания, составлять схемы
Контрольные вопросы (с. 97), 
мини-сочинение-
выступ-
ление 
(упр. 159), диктант, упражнения, тест

§ 27; упр. 158, 162



34-35
Сочинение
по картине
В. П. Фельдмана «Родина»
2
Урок
развития
речи
Наблюдение, отбор материала, определение основной мысли сочинения, составление плана, написание сочинения
Знать признаки текста 
и  терминологию (композиция картины, передний план, палитра, тёплые и холодные цвета). 
Уметь пользоваться терминологией, отбирать материал для сочинения по картине, составлять план сочинения, определять его идею и тему; осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, стилем и жанром текста сочинения; излагать правильно и свободно свои мысли в письменной форме
Беседа, творческая работа

§ 27, упр. 157
(письменно); 
160 (устно)


36-37
СПП с несколькими придаточными; знаки препинания в них
2
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
Понятие о многочленных придаточных. Два вида подчинительной связи: соподчинение (одно-
родное и неоднородное) и последовательное подчинение
Знать определение многочленных придаточных, виды подчинительной связи 
в СПП с несколькими придаточными.
Уметь определять вид 
подчинительной связи, оформлять запись по образцу, объяснять постановку 
знаков препинания
Работа 
с книгой, проблемные задания

§ 28; упр. 175 
(составить краткое сообщение о происхождении псевдонимов на основе рассказа Тэффи)



38
Синтаксический разбор СПП
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
План синтаксического разбора СПП
Знать и уметь выполнять синтаксический разбор СПП
Работа 
с книгой, тренинг
Тест ОГЭ №13

§ 29; упр. 176


39-40
Р.Р. Обучающее сочинение-рассуждение
2
Урок
развития
речи
Подробное изложение текста 
и подробный ответ на вопрос задания
Уметь композиционно правильно оформлять сочинение –рассуждение
Знать признаки текста  терминологию , композицию, аргументы из худ.литературы.
ОГЭ зад. 15.3

§ 29; упр. 178 (подготовить доклад на тему «Толковый словарь – картина мира»)


41
Пунктуационный разбор СПП
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
План пунктуационного разбора СПП
Знать и уметь выполнять пунктуационный разбор СПП
Работа 
с книгой, тренинг

§ 30; упр. 179



 42
Повторение
по теме «СПП»
1
Урок повторения 
и обобщения полученных знаний
Синтаксический и пунктуационный разбор СПП; употребление СПП в речи
Знать отличительные признаки СПП, виды придаточных предложений, виды подчинения. 
Уметь производить синтаксический и пунктуационный разбор СПП, лингвистический анализ текста с точки зрения синтаксиса СПП, создавать устные и письменные высказывания на нравственно-этические темы с использованием СПП.
Владеть основными синтаксическими нормами современного русского языка
Работа 
с книгой, проблемные задания, контрольные карточки  КИМы ОГЭ, зад. 3-7

Контрольные вопросы
(с. 118); 
упр. 184 
(сочинение «Что такое
подвиг?»)


43
Контрольный диктант с грам-
матическим заданием по теме «СПП»
1
Урок 
контроля
Применение орфографических и пунктуационных знаний на уровне образовательного стандарта (ОС) по теме «СПП»
Уметь осуществлять самоконтроль, самоанализ языковых явлений.
Владеть орфографическими и пунктуационными знаниями на уровне ОС
Контрольный диктант с грамматическим заданием

§ 30, упр. 183


Бессоюзные сложные предложения
44
Понятие 
о бессоюз-
1
Урок сообщения 
Понятие о БСП. Интонация 
Знать определение БСП, основные признаки БСП, 
Работа 
с книгой, 

§ 31–33; 
упр. 190 



 
ном сложном предложении 
(БСП). 
Интонация 
в БСП. 
БСП со значением перечисления; запятая и точка с запятой в БСП

новых знаний, формирования умений и навыков
в БСП. БСП со значением перечисления; постановка запятой и точки с запятой 
в БСП
правила постановки запятой и точки с запятой, выразительные возможности БСП. 
Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи; находить БСП в тексте и определять их художественную роль, выразительные возможности; интонационно грамотно читать БСП
проблемные задания, в/ф «Синтаксис и пунктуация»

(устно); 191 
(письменно)


45-46
Подробное изложение с дополнительным заданием
(упр. 192)
2
Урок
развития
речи
Подробное изложение текста 
с дополнительным заданием
Уметь составлять план, определять тип и стиль текста, подробно его излагать в той логической последовательности, которую установили; отвечать на дополнительный вопрос задания (элемент сочинения):  «О каких чертах характера помещика Манилова говорит описание его поместья?»; самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст
Работа 
с книгой, проблемные задания, творческая 
работа

§ 33, упр. 194 (подготовиться
к самодиктанту: писать по памяти указанные строфы романа 
А. С. Пушкина)


47
БСП со значением 
1
Урок сообщения 
Правила постановки двоеточия
Знать правила постановки двоеточия в БСП, вырази-
Работа 
с книгой, 

§ 34; упр. 197



 
причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП

новых знаний, формирования умений и навыков
 в БСП
тельные возможности БСП. 
Уметь находить в тексте БСП и определять их художественную роль, выразительные возможности.
Владеть в практике письма основными правилами пунктуации, нормами построения БСП, употребления в речи
проблемные задания, самодиктант,
 «Синтаксис и пунктуация»




48
БСП со значением противопоставления, условия, следствия. Тире
в БСП
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
Правила постановки тире 
в БСП
Знать правила постановки тире в БСП, выразительные возможности БСП. 
Уметь находить в тексте БСП и определять их художественную роль, вырази-
тельные возможности.
Владеть в практике письма основными правилами пунктуации, нормами построения БСП, употребления в речи
Работа 
с книгой, проблемные задания, 
 «Синтаксис 
и пунктуация»

§ 35; упр. 202 
(сочинение – рассказ или очерк – по картине Н. М. Ромадина «Село Хмелёвка»)


49
Синтаксический и пунктуационный разбор БСП
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
Порядок синтаксического и пунктуационного разбора БСП
Знать и уметь выполнять синтаксический и пунктуационный разбор БСП
Тренинг, тест
ОГЭ зад.11-13

§ 36, контрольные вопросы
(с. 139); упр. 207 (закончить предложения на тему «Советы начинающему лектору»);











 подготовиться к самодиктанту 
(упр. 208)


50
Зачёт по теме «БСП»
1
Урок 
контроля
Систематизация знаний по теме
Знать возможности БСП. 
Уметь анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые единицы, средства связи; систематизировать 
и обобщать изученное; 
соблюдать в практике письма основные правила пунк-
туации, нормы построения БСП, употребления в речи; осуществлять самоконтроль, самоанализ, самооценку выполненной работы
Зачёт по теме «БСП»

Упр. 205


Сложные предложения с различными видами связи
51
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) 
и бессоюзной связи 
в сложных 
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
Особенности пунктуации в сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью, имеющих общее придаточное предложение
Знать отличительные особенности сложных предложений с сочинительной и подчинительной связью. 
Уметь правильно ставить знаки препинания в данных предложениях, производить синтаксический разбор, правильно строить предложения 
Работа 
с книгой, проблемные задания, 
в/ф «Синтаксис и пунктуация»

§ 37; упр. 212



Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

предложе-
ниях



с разными видами связи 
и употреблять их в речи





52
Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
Особенности пунктуации в сложных предложениях с различными видами
связи
Уметь производить лингвистический анализ текста, 
в том числе с точки зрения синтаксиса сложного предложения с разными видами связи; создавать мини-тексты, употребляя в них сложные предложения с разными видами связи
Работа 
с книгой, проблемные задания

§ 38; упр. 217


53
Синтаксический и пунктуационный разбор с различными видами связи
1
Урок сообщения новых знаний, формирования умений и навыков
План синтаксического и пунктуационного разбора сложного предложения с различными видами
связи
Знать и уметь выполнять синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи
Тренинг, тест ОГЭ зад.№14

§ 39; упр. 218


54
Изложение 
(сжатое)
с элементами сочинения (упр. 219)
1
Урок
развития
речи
Подробное изложение текста 
с дополнительным заданием
Уметь составлять план, определять тип и стиль текста, подробно его излагать в той логической последовательности, которую установили; отвечать на дополнительный вопрос задания (элемент 
сочинения): «Легко ли быть 
Работа 
с книгой, проблемные задания, творческая 
работа

Закончить работу (написать сочинение на тему «Легко ли быть одному?»)








одному?»; самостоятельно 
редактировать и творчески 
перерабатывать собственный текст





55
Публичная речь
1
Урок
развития
речи
Понятие публичная речь, отличие от публицистической; особенности публичной речи. Основные жанры публицистического стиля (выступление, очерк)
Знать понятия публичная речь и публицистический стиль. 
Уметь различать эти понятия; составлять план и выписывать цитаты из выступления в соответствии с планом
Работа 
с книгой, проблемные задания, составление плана

§ 40; упр. 222 (подготовить публичное выступление для родительского собрания на тему «Взрослые и мы»). Подготовиться к контрольному диктанту (контрольные вопросы, с. 154)


56
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложные предложения с разными видами связи»
1
Урок 
контроля
Применение орфографических и пунктуационных знаний на уровне ОС по теме «Сложные предложения 
с разными видами связи»
Уметь осуществлять самоконтроль, самоанализ языковых явлений.
Владеть орфографическими и пунктуационными знаниями на уровне ОС
Контрольный диктант с грамматическим заданием

Упр. 225 (сочинение)



Повторение и систематизация изученного в 5–9 классах
57
Фонетика
и графика
1
Урок повторения
и обобщения полученных знаний
Понятия фонетика, графика. Основные орфоэпические нормы
Знать звуки речи, соотношение звука и буквы, связь фонетики с графикой и орфографией, основные орфоэпические нормы, основные выразительные средства фонетики. 
Уметь вступать в речевое общение; применять полученные знания по фонетике в речи: практике правописания и говорения
Практикум

§ 41; упр. 230


58
Лексикология (лексика) и фразеология
1
Урок повторения
и обобщения полученных знаний
Слово, его лексическое и грамматическое значение; стилистическая роль синонимов, антонимов, паронимов; переносное значение фразеологических оборотов
Знать о лексическом и грамматическом значении слов. 
Уметь составлять словарную статью; передавать 
содержание информации 
адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно). 
Владеть навыками работы со словарями
Тренинг 
КИМы ОГЭ зад.№ 2-6

§ 42; упр. 232, 233


59
Морфемика. Словообразование
1
Урок повторения 
и обобщения полу-
Систематизация знаний по морфемике и словообразованию
Знать виды морфем: корень, приставку, суффикс, окончание, основу слова, чередование звуков в морфемах, ос-
Тренинг 
КИМы ОГЭ зад. № 2 - 6

§ 43-44; 
упр. 241, 245






ченных знаний

новные способы образования слов; основные выразительные средства словообразования. 
Уметь применять их на письме и в собственной речевой практике





60-61
Морфология
2
Урок повторения
и обобщения полученных знаний
Систематизация знаний по морфологии. Признаки частей речи. Части речи самостоятельные и служебные
Знать грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическую роль изученных частей речи; основные выразительные средства морфологии. 
Уметь применять их в собственной речевой практике 
и на письме
Тренинг
КИМы ОГЭ   зад. №  2-6

§ 45; упр. 247, 249


62
Синтаксис. Пунктуация
1
Урок повторения 
и обобщения полученных знаний
Систематизация знаний о предложении
Знать опознавательные признаки простого предложения, главные и второстепенные члены предложения, односоставные предложения, однородные и обособленные члены предложения, обращения и вводные слова; структурное отличие сложного предложения. 
Уметь производить синтаксический и пунктуационный 
Тренинг
ОГЭ зад. № 7-14

§ 46–47; 
упр. 254, 272, 275 (устно)


.





разбор простого предложения; использовать выразительные средства синтаксиса в речи; правильно расставлять знаки препинания





63
 Сжатое изложение  
(упр. 259)
1
Урок
развития
речи
Сжатое (из 5–8 предложений) 
выборочное 
изложение 
на тему «За что мы любим киноискусство»
Уметь составлять план, определять тип и стиль текста, сжато его излагать, отвечать на вопрос задания (элемент сочинения)
Работа 
с текстом. Проблемные задания, творческая 
работа

§ 46; упр. 260 (написать сочинение-отзыв (рецензию) на один из просмотренных фильмов)


64,  
65,
66,
67
Итоговая 
Работа в формате ОГЭ
1
Урок контроля
Применение орфографических и пунктуационных знаний на уровне ОС
Уметь  применять полученные знания на практике

Решение заданий по материалам ОГЭ (1, 2-14, 15.3)

§ 47; упр. 279 (сочинение на свободную тему)














68
Р.Р. Комплексный анализ текста










УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ


Для учащихся:
Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2010.


Для учителя:
Программа по русскому языку М.Т. Баранов,  Т.А. Ладыженская,  Н.М. Шанский;  Программа  рекомендована  Министерством образования науки  РФ. Опубликована в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений -7-е издание,-М: Просвещение, 2010 г..  
Учебник для общеобразовательных учреждений .Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.  «Русский язык» 9класс  -М: «Просвещение»  2010
	Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011.
	Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5–9 кл.: книга для учителя. – М.: Просвещение, 2009.
	Влодавская Е.А. Итоговые диктанты по русскому языку: 5–9 классы. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. (ФГОС)



