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Раздел I. Пояснитe.пьная записка.
Настоящая программа по русскому языкУ дтrя Ж класса создана на основе федера_пьн

компонента государственного стандарта основЕого общего образования. Программа детализируе
раскрывает содержание стандарта, определяет общуlо стратегию обуления, воспитчlЕия и разви
учащихся средствltми уrебного прод}tета в соответствии с цеJIями изуIения русского языка, кото]
определены стандартом.

Рабочая программа по русскому языку rrредставляет собой целостный документ, вкJIючаюI
шIть разделов: пояснительнуЮ записку; уrебно-тематический план; содержание тем уlебного ку1
требования к уровню подготовки уIащихся; перечень уrебно-методического обеспечения.

содержание курса русского языка представлено в ПрограIчrме в виде трех тематических блоl
обеспечивrlющих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), язьпсовоi
куJIьтуроведческой компетенций.

Язык * по своей специфике и социальной значимости - явлеItие уника-цьное: он явля€
средствоМ общениЯ и формоЙ передачИ информаЦии, средством хранениlI и усвоения знаний, час:
духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культурь
литературы.

Русский язык _ государственный язык Российской Федерации, средство межнационаjьн
общения и консолидации народов России,

владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника]
являютсЯ теми характеристиКами JIичности, которые во многом опредеJIяют достижениrI челов
практичеСки вО всех областях жизЕи, способствуют его социальной адаптации к изменяющи,
условиям современЕого мира.

в системе rrlкольного образования 1.rебньй предмет крусский язык)) зilнимает особое мек
является не только объектом из)ления, но и средством обучения. Как средство позна
действительности русский язык обеспечивает развитие интеJIлекту€rльньD( и творческих способнос
ребенка, развивает его абстрактное мышление, пitмять И воображение, формирует HaBl
са'il,fостояТельноЙ 1.чебноЙ деятельнОсти, с€lN,IоОбразованИя и с€lпdореzrлизации личности. Булуча форr
хранения и усвоения разлIдIньur зншrий, русский язык неразрывно связан со всеми шкоJIънь
предметами и влияет на качество усвоения всех Других школьЕьIх предметов, €l в перспект
способствует овладению будущей профессией.

Содержание обуrения русскому языку отобрано и структурировilно на осЕове компетентностн
подхода. В соотвеТствиИ с этиМ в IX шlасСе формирУются и рtввиваются коммуникативнаlI, языко1
лиЕгвистическаш (языковедческая) и культуроведческбI компетенции.

КоммуникативншI компетенция - овладение всеми ВИДаIчrи речевой деятельности и ocнoвi
культуры устной и IIисьменной речи, базовьпrли умениями и навыкilп,lи использования языка в жизне]
важньж для данного возраста сферах и ситуациях общения.

языковая и лингвистическiш (языковедческая) компетенции - освоение необходимьж знани
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, р€lзвитии и функционирован
овладение основныМи нормttN,lи русского литературного языка; обогащение словарного запасi
грамматического строя речи rIащихся; формирование способности к анализу и оценке языко]
явлениЙ и фактов, необходимьпс знаниЙ о лингвистике как науке и ученьгх-русистах; Ytvle
пользоваться ра:}личными лингвистическими словарями.

Культуроведческсш компетенция осознание языка как формы выражеЕия националь]
культуры, взаимосвЯзи языка и историИ народа, национапЬно*куJьтурной специфики русского язь
Владение нормами русского речевого этикета, кулътурой межнационzшьного общения.

КУрс русского языка для IX класса направлен на совершенствование речевой деятельно
учатцихся на осIIове овладения знаЕиями об устройстве русского языка и особенностях
употребления в ра}ных условиях общения, на базе усвоения основ}Iых норм русского литературн
ЯЗЫКа, реЧевого этикета. Учитывая то, что сегодня обl"rение русскому языку происходит в сложr
условиях, когда снижается общая культура населения, расшатывalются нормы литературного языкi
проrрап,{ме усилен аспект культуры речи. Содержание обуrения ориентироваIlо Еа рiввитие лично
ученика, воспитанИе культуРного челОвека влаДеющего нормами литературного языка, способн
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нор
общения, РабочаЯ прогрzlп{ма тrредусмаТриваеТ формироВаIIие такИх жизненно важньж рtений,



разлиtIные виды чтения, информациоЕная переработка текстов, поиск информации в различньD(
источниках! а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения-

щоминирующей идеей курса явJu{ется Ентенсивное речевое и ýнтеллектуilJIьное рЕlзвитие

)ЕаII1ихся. Русский язык представлеfi в программе перечнем не топько тех дидtlктических единиц,

которые отражаюТ устройство языка но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый

тематический блок проrраммы вкJIючает перечень JIингвистических понятий, обозначающих языковые и

речевые явления, указываеТ на особенНости фунКшионирования этиХ явлений и нtr}ывает осЕовные виды

учебной деятельноgти, которые отрабатъваются в процессе изуIеЕия даЕньтх понятий. Таким образом,

программа создает условия дjIя ре€шизаIцrи деятельностного подхода к изуtIеЕию русского языка в

школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеJIлектуЕшьIIого развития нашла оц)ажение и в структуре

про|раммы. Она, как уже отмеqено, состоит их трех тематических блоков. В первом rrредст{lвлены

дидактические единицы, обеспечиfflющие формирование навыков речевого общения; во втором -
дидактическпе единицы, которые отрtDкают устройство языка и явлrIются бжой дjIя развития речевой
компетенции у{rшцихся; в третьем - д{дактические единицы, отрzlJкаюIщrе историю и культуру народа и

обеспечивающие культурно-историЕIеский компонеЕт курса русского языка в целом.
Указанные блокЙ в уrебном процессе нер€врывцо взаимосвязаЕы иJIи иЕтегрироваrrы. Так,

наilример, при обучении морфологии уIащиеся не ToJrьrсo поJryчают соответствующие знаниrI и

ornba"uoT необходимыми умеIrиями g навыками, но и совершенствуюТ все видЫ речевой

деятельности, рitзJIичные коммуникативные навыки, а также углубляют представлеЕие о родЕом языке

как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания язьп<овой системы и

личньй опыт испоjьзования языка в определенfiьIх условиJIх, ситуациях общения оказываются

неразрывно связанными друг с другом.
курс русского языка направлеЕ на достюкение следуюrцих целей, обеспечивtlющих реализшIию

лиtIностно-ориентированного, когнитивЕо-коммуникативного, деятеJьностного под[кодов к обучению

родному языку:
воспитание цражданственности и патриомзмц созЕательного отношения к языку как явлению

культуры, осповному средству общения й полrIения зrrаний в разньD( СфеРаХ ЧеЛОВеЧеСКОЙ

деятельности; воспитание интереса и rпобви к русскому языку;

совершенСтвование речемыслИ,гельноЙ деятеJIьности, коммуIйкативIIьIх упlепий и шавыков,

обеспечивilющих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и с}rryациях его

использования; обогяrцение словарного запаса и граI\,rматиtIеского строя речи rIаJцихся; развитие

готовности и способности К речевому взаимодействию и взаимопоýиманию, поцlебности к речевому

самосовершенствоваIIию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в р€litлиtlньтх сферах и

ситуацияХ общения; О стилистиЧескиХ pecypcilx русского ,tзыка; об оснOвных Еормах русского

литературного языка; о русском речевом этикете;- 
формирование рлений опозIIавать, анализировать, классифичировать языковые факты, оценивать

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с TeKgToM,

осуществЛять инфоРмационньЙ поиск, извлекать и пробразовывать необходимую информацию.

Место прЬл*"ru <Русский язык) в базисном уrебном ппане моУ соШ с. 1-Березовка,

Федера_пьный базисный учебньй план для образовательных учtЕждений Российской Федерации

предусматриваоТ обязательное изуIение русского фодного) языка в ГХ классе - 70 часов,

направленность курса на интеIIсивное речевое и интеJшекгуапьное развитие создает условия И

дIя реitлизации надпредметной функчии, которую русский язык выполняет в системе школьногс

оОр*оuu"ия. В ,рочЬ""" обуrения rIеник получаеТ возможность совершеиствоватЬ общеl,чебныс

умения, навыки, Ъпособы деятелъности, которые базируются на видах речевой доятельности 2

,,редполагают развитие речемыслитеJьньIх споЪобцостей. В процессе из)чения русского (родного,

языка совершенСтвуютсЯ и развиваЮтся следуЮщие общеучебные уIuеЕия: коммуникативные (владениt

всеми видами речевой деятельности и оснOв€lми культуры устной и письменной речи, базовььлl

уN{ениями и навыкаh,tи использовiшия языка в жизЕенно вФкнъD( дJIя у{аJцихся сферах и ситуация)

общсния), интеллектуtцlъные (сразнение и сопоставJIеIIие, соотнесение, сиIIтез, обобщение

абстрагирование, оценивание И классификация), информаlшонЕые (умение осуществлят]

библиографическиЙ поиск, извлекатЬ информаШию иЗ ра}личньtХ источникОв, умение работать r



текстом), оргiшизационные (упление формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществл,

самоконтроль, сапdооцеЕку, самокоррекцию).
Результаты обуrения представлены в ТребованиrD( к уровню подI\стовки выпускников ocHoBI]

школы, которые содержаТ следующИе компоItенты: знать/понимать - перечень необходимьж д

усвоения каждым у{ащимся знаний; yN{eтb - перечень конкретньж р{ений и навыков по русско

языку, основных видов речевой деятельности; вьцелена также группа знаний и умений, востребованн

в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.
Раздел II. Учебно-тематический план,

Содерхtашле Кол-во
часов

Кол-во
КОНТDОЛЬНЫХ

Рдзвитпе

1

г

т
т
"J

т

Б

Мехдународное значение русского язццq 1

Повторение пройдекного в 5 - 8 классах 8 l

сложное предложение. Культура речи. Сложные

пDедложения

2

Сложносочиненные предложения 7 1

Сложноподчиненные предложенця 27 2

Бессоюзные сложные предложения 10 1

Сложные предложения с разпиIшыми видами связи 6 1

Общие сведения о языке )

систематизация изуrенного по фонетике, лексике,

гDаплматике и правоIIисакию, культуре речи

5

итого 68 6

Раздел III. Содержание тем учебкого курса,

МеЖл5rнародное значенпе русского языка (1 ч)

Повторение пройденного в 5 - 8 rспассах (7 ч + 1 ч)

Ана_пиз текста, его стиJUI, средств связи его частей,

Сложное предложение. Культура речп
Сложные предложения (1 ч + 1 ч)
Слояtносочиненные предложения (5 ч + 2 ч)

l. Сложносоtrиненное предJIожение и его особенности. Сложносочинснные преддожеЕия с союзi

(соединительЕыми, противительЕыми, разделительными). Раздешдтельные зЕаки препиЕания ме)

частями сложносочиненного IIредJIожени,I,

СинтакоиЧескиО синонимЫ сложносоЧиЕеЕнъD( предложеНий, иХ текстообРазующая роль,

Авторское употребление знаков препинitния,

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения,

III. Рецензия на литературЕое произведение, спектакJIь, кинофильм,

Сложноподчпненные предложения (21 ч + б ч)

I. Сложноподtмненное предJlожarr"" " 
его особенности. Главлrое и придатоIшые предложения, Союз

союзЕые сJIова как средство связи придаточного предJIожеЕия с глазным, Указательные слова в глав

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному, РазделитеJIъные з}

препиЕаЕия между главным и придаточным предложениями, Виды придаточньтх предIожений,

Типи.,nrые р""""rЬ сферы примеIIения сложноподtмненньD( предложений.

Сложноподчиненные предIожgния с нескоJIькими придатошшми; зЕаки препицания в них,

Синтаксические синонимы сложfiоподчиненЕьD( предложений, их текстообразующая роль,

III. Умение использовать в реtIи сложЕоподчиненные предложенl4я й прстые с обособленн

второстепенными tшенами кtlк синтаксические синонимы,

ш. Дкадемическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности, Сообщенис

лингвистическую тему.

[еловые документы (автобиографиJ{, змвление),

Бессоюзные сJIожные предложения (7 ч + 3 ч)



[. Бессоюзное спожЕое предложеЕие и его особенности- Смысловые взаимоотношения межДу частями

беосоюзного сложного uредложеЕия. раздели тельные ЗНаКИ ПРе,,ИНаЕИЯ В беССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ

предложении.
СинтаксиЧеские сиЕонимЫ бессоюзнЫх сложныХ предложеНий, иХ текстообРа3}тоща,I роль,

II. Умение передавать с помощью иIIтоЕации раз- личные смысловые отношенй меткДу частями

бессоюзного сложного предJIожеЕиrI. Умение ,,ользоваться синонимическими союзными и бессоюзными

сложными предJIожени,Iми,

III.Реферат""ооп"*оистаТъи(фрагментастатьи)ЕалиЁгВистическУютемУ.
Сложные предлоlкения с различными виДамiл::::_1(б ")
I. различные виды сJIожных предложений с союз"о;J " 

Ь." 
"ООa"ОЙ 

СВЯЗЪЮ; РаЗДеПИТеJIЪНЫе 
ЗНаКИ

t:жж:ffiЖ;;,н#"ъж:тJJ,тl#*i;:::у;,#1н:п**",u*ивидамисвязи,
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) Еа лингвистическую тему,

Общие сведения о языке (2 ч) 
тfiАрпс qR'тение_ Язътковые коIIтакты русского языка,

Роль языкu u ,."r"" оЪ*стЪа. Язык как развивающееся явление. Язътковые коIIтакты русскс

русский язык _ первоэлем.", u"**ои русскоt ,мт"рfrrr. Русский ,,ИТеРаТУРНЬЙ ЯЗЫК И еГО СТИЛИ'

il:Ж"":'#"Т#ЧНfrТffi.#п1";х'Ъ}:".'х;"народа'госУдарсТВенныйязыкРФИязык
межнационального общевия. Место русского языка "р"д" 

языков мlра, Русский язык как один из

индоевроп"и.*"* "r"Б". 
Русский язык сред}I "о*J"Б* "r"*ou, 

РЪль старославянского языка в

развитии русского языка. Звачение письменЕости; русская письменность. Наука о русском языке и ее

Жfu;; 
j*H**k;;T, ffi:аТr#ý;I::fiНrý"*" П ПР аВ ОПИСаНИЮ' КУЛЬryР е РеЧИ (3

.I+2Ч)
Систематизация сведений о признака( текстц т9ме и основной мысJIи связЕоrо высказьiваЕи,I, средства}

связичастейТекста'опоВестВоВании'описании'рассУжДеЕии;остиJUtхречи.
сочинение публицистического ;;р;;;; ;; ОбЩ""'u""""'"' "ОР*u'ПО-ЭТИЧеСКИе 

И ИСТОРИКО

литературЕые темы,

ЩоклалилирефераТнаисторико-Jп{ТератУрнУюТемУ(пооДномУисточrrикУ).
Т;;;.;; .r*i* (,nu"", книгф н а JIингвисти":_:у_::уу

конспект и тезисньй план литературно-критической статьи,

Раздел IV. Требования куровню подrотовки выпускников за курс
' о""о"rrой школы по русскому язьш(у

В результате из}п{еЕИя русскогО языка в основной школе у{сник допжен

зЕать

:ffifi"#*Т#Ё:;ffi# rН;;r"-наJI; монопог, диаJIог и их виды; сфеРа И СИТУаЦИЯ РеЧеВО-

общения;фУнкuионалЬныеразЕоВиДносмязыка'ЕхосноВныепризнаки;жанры;тексТ'е
фркчионально-смысловые 

типы;
-'- _- 

:н:ж:1:,ffir"Ж::tr;ffiЁжж::1:.u*u 
(орфоэпическlIе, лексические, грамматическ!

орфографические, шунктуационные) ; нормы речевого эМкеТа;

уN[еть
объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как ЕационаjIьЕ(

язька русского народа, как государственноГо "r"*u 
р*rийской Федерации и языка межнациональн(

Оu*""Жоеделr{тъ 
тему, о сновную,"*1l_ l"jl]l :::## ж"#,o;r 

к оПРеДеЛеННОй фУНКЦИОНШtЫ

разновидной "."*u, 

-фуr*urоп*"*о-"rысловому ,""у " 
стияю; анаJIизировать структуру и языкоI

особенноСти 
JJiJi;"r-"Bыe единицы, проводIть разлитIныо виды их анаJIиза;

испоЛЬзоВатьприобреТенIIыезнанияиУменияВпрактиЧескойДеяТельносТиипоВсеДIIеВ]
*""''*'кватно 

понимать информаuию устного сообщения;



читать тексты разньD( стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное
просмотровое);

воспроизводить текст с заданной степенью свернугости (переоказ, изложепие, конспект, план)l
осуществлять выбор и организацию языковьtх средств в соответствии с тейой, целями, сферой l

ситуачией общения в собственной речевой практике;
владеть различными видами монолога (повествование, 0писание, рассуждение, смешанный ви,

монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мЕениями, устrlновление и регулировани
межличностных отношений):

свободно, точно и rrравильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюда
нормы построения текста (логичность, последователъность, связIIостъ, соответствие теме и др.);

соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета):
соблюдать в практике речевого общекия основные rrроизноситеJIъные, лексически(

грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;'
владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речъ с точки зрения ее правильностл

находить грамматические vl речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершеЕствоваТЬ

редактировать собственные тексты;
извJIекать информацию из раa}личЕьD( источников; свободно ilользоваться лингвистическим

споварями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе представленными
электронном виде на рil}личньтх информационньж носител.D( (коп,шакт-диски учебного назнаЧениj

ресурсы Интернета).

Раздел V. IIеречень учебно-методического обеспечения.
1. Таблицы и рiвдаточньй материал по русскому языку для 9 кJIасса.

2. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л. А. Русский язык. 9 класс. М.
Просвещение. 2007.
З. Мамона Т.Н. Поурочные разработки по русскому языку: к уrебнику С.Г.Бархуларова кРусский яЗык.

9 класс, М.: Экзамен,2007
4. Богданова Г.Д. Уроки русского языкав 9 классе: Кн. для уlмтеля. М.: Просвещение,2000
5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс: уЕиверсальное пособие. М.: ВАКО,
2006
6. Владимирская Г.Н. Уроки русского языка в 9 классе: Книга для учитеJuI. М.: ТЩ Сфера, 2005

7. Малюшкиrr д.Б. Тестовые заданиJ{ для проверки знаний )п{ащихся по русскому языку: 9 K;racc. М.: Т]

Сфера,2004



Раздел IV. Календарно-тематическое пJIанирование

ЛЬ п/п

урока

Формы работы
уроке

Требоваппя к уровню
ПОДГОТОВКЛI УЧДЩИХСЯ

Тема урока

Иметь значение,
играть роль,
мировые языки

самостоятель-
ная работа;
практическая

работа

Работа с учебником;
сообщение о значе-
нии русского языка в

современном обще-

стве; самостоятель_
ная работа; практи-
ческая работа

Знать: понятие (миро_

вые языки));значение

русского языка в ао_

временном обществе;

уметь: составлять
план; пересказывать
текст по плану; пись-

менно отвечать на

Междунаролное
значение русского

языка

Повторепп" rrrу""пЙго в 5-8 классах ( 7+1)

Лингвистика,
орфоэпия,
инициатива,

фонетика,
языкознание,
инициатива

самостоятель-
ная работа;
практическlUI

работа

ческrш работа, пра-

ктическая рабоr:а, са-

мостоятельная

работа

Лсксико-орфографи-Знатьз сведения о зву_

ковой стороне языка;

орфограммы, написа-

ние которых опреде-

ляется фонетическими
условиями; уметь:
выполнять фонетичес-
кий разбор слова

Урок
повторен

ияи
обобщен

ия

Антитезао
оксюморон,
лексикология,
синонимы,
антонимы,
омонимы

Индивидуальная
работа с

ршдаточньш
материапом

Фронтальная беседа

с элементами пра-

ктической работыо
индивидуальнаrI ра-
бота с раздаточным
материаJIом, объяс_

нительный диктант

Знать: основные све_

дения, касающиеся
смысловой стороны
слова; уметь: опреде_

лять правописание сло-

ва в зависимости от его

значения

Урок
повторен

ияи
обобщен

ия

Лексика и

фразеология

Упр.26,28Практическая
работа, самосто-
ятельная работа с

ршдаточным
материtшом

Подготовительная
беседа, практическая

работа, самостоя-
тельная работа с раз-

даточным материа-
лом

Знать: основные све_

дения по словообразо-
ванию и морфемике,
полученные в преды_

дущих кJIассах; уметь:
определять з&виси-

мость правописация

Урок
повторен

ияи
обобще-

ния

Морфемика.
Словообразование



слова от его строения;
выполнять разбор сло_

ва по составу и слово-
образовательный раз-
бор слова

знать: основные
сведения по морфо-
логии, полученные в

предыдущих кJIас-сах;

уметь: опреде-лять
зависимость
правописания слова от
его грамматичес-ких
признаков ([YHH в

суффиксах причас-тий
и прилагатель-ных;
личные оконча-ния
глаIюлов; право-
писание омонимич-
ных частей речи);
выполнять морфо-
логический разбор

I1одготовительная
беседа,
объяснительный
диктант,
самостоятельная

работа с

раздаточным
материztпом,
проверочная работа

самостоятель-
ная работа с

рiвдаточным
материzшом,
проверочная

работа

Алгоритм з4, 5lУпр.
(ч.1)5. Морфология l Урок

повторен
ияи

обобще-
ния

Знать: типы слово-
сочетаний по спосо-бу
связи; виды про-стых
предложений по
строению (по на-

личию главных, вто-

ростепенных членов,
осложненности);
вводные конструк-ции;

уметь: опреде-
лять типы словосо-
четаний по способу
связи; расставлять
знаки препинания в

Фронтальная беседа,,

лексико-
орфографическая

работа,
самостоятеJlьная

работа, практическая

работа, творческая

работа

самостоятель-
ная работа с

разлаточным
материалом

Мировоззрение
миропонимание
синтаксис,
колорит

Упр.42,48
6,,7 синтаксис

словосочетания и
простого

предложения. Текст

z Урок
повторен

ияи
обобще-

ния

Контпольный
8. Контрольный 1 Упок УМСТЬ: RОСПООИЗВО

8



дить аудированный
текст на пись]чtе, со-
блюдать орфографи-
ческие и IIунктуаци_
онные ноDмы

диктант с
грамN{атическим
заданием

уметь: излагать
правильно и после-
довательно мысли в
соответствии с те-мой;

формулировать
развернутый ответ на

Подготовительная

работа,
самостоятельная

работа

Рабо,га над
изложением

Зерцало, ризы,
самобытный,
блюсти

Сложное
предложение.

Основные виды
сложных

предложений

Коплби-
ниро _

ванный
урок

Знать: основные виды
сложных пред-
ложений и способы
связи между ними;
уметь: отличать про-
стое предложение от
сложного; различать
сложносочиненные,
сложноподчиненные,
бессоюзные сложные

Фронтzulьная беседа,
практическая работа,
самостоятельная

работа с
раздаточным
матери€lJIом,
проверочнtul работа

самостоятель-
ная работа с

рiвдаточным
матери€lJIом,
проверочная

работа

Гигант,
гигантский,
колосс,
колоссальный

Упр. 53, стр.
20-2l

способы сжатого
изложения

содержания текста
(тезисы, конспекты)

Урок
развития

речи

Знать: два способа
сжатого изложения
содержания текста -
тезисы (глагольные и
назывные) и кон-спект;

уметь: разли-чать
способы ком-прессии
текста и применять их

Лексико-
орфографическая

работа, практическая

работа

Прак,тическая

работа

Тезис,
компрессия,
конспект,
консrIектиро-
вать

Упр. 56, стр.
2з,25

Основные группы
сложносочиненньIх

знать: основные Фронтальная беседа, Упр, 59,66,

синтаксис сложfiого п 27+

Союзные сложные предложения ( 26+8)

Сложпосочиненпые предложепия ( 5+2)



предложений по
значению и союзам.
Знаки препинания в

сло}кгlосочиненном
предложении

ванныи
урок

ненных предложений
по значению и сою-
зам; уметь: опреде-
лять виды сложносо-
чиненных предложе-
ний по союзам и зI{а-

чению; различать
простые предложе-ния
с однородными
членами и слоя(носо-
чиненные предложе-
ния; расставлять знаки
препинания в

сложносочиненньtх
предложениях с об-

щим второстепен-ным
членом; рас-ставлять
знаки пре-пинания в
сложl Iосо-чиIlеltIIых
предложе-ниях, одна
из частей которого
односостав-ное
предложение

объяснительный
диктант,
проверочная рабсtта,
лексико_
орфографическая

работа,
орфографический
диктан,г,
самостоятельная

работа,
синтаксический
разбор

самостоятель-ная

работа,
проверочная

работа,
орфографичес-
кий диктант

бетонный,ryманн
ый, человечный

|6. изложение 1 Урок
развития

речи

Уметь: излагать пра-
виJIьно и последова-
тельно мысли в соот-
ветствии с темой;

формулировать раз-
вернутый ответ на
пDедложенную тему

Подготоврtтельная

работа,
самостоятельная

работа

Работа над
изложением

Старая Канава параграфы

1,1 . Контрольный
диктант

Урок
проверки
знаний

Зпать: материаJI I1o

теме <<Сложносочи-
ненные предложе-
ния); уметь: приме-
нять flолученпые
знания на пDактике

Контрольный
диктант с
грамматичес-ким
заданием

l8. Рецеllзия l Урок
Dазвития

Знать: о рецензии как
оrtзновидности

Лексико-
опфографическая

самостоятель-
ная оабога

Рецензия,
рецензент. ре_

Упр, 76,
написать

10



рецензию на
книгу
(фильм,
спектакль);
стр. 34

цензирование,
режиссер,
режиссерский,
оператор,
парламент,
парламентский

работа, практическая

работа,
самостоятельная

работа

письменного анаJIиза

текста; уметь: само_

стоятельно писать

рецензии на текст
художественного
произведения, фильм,
спектакль

речи.
Урок
изучения
нового
материа-
ла

Сложноподчшненные прелложешия ( 21+6)

Упр. 79, 8l,
повтор. стр.
31-39;упр.
88; стр.41-42

Комментарий,
комментатор,
гIопулярный,
скептик,
интенсивный,
гостиная

самостоятель-
ная работа,
практическая
работа

Подготовительная
беседа,
самостоятельная

работа, практическая

работа,
объяснительный
диктант, лексико_
орфографическая

работа

Знать: строение
сложноподчиненного
предложения; прави-ла
постановки знаков
препинания в слож-
ноподчиненI-Iом
предложении; уметь:
находить главное и

придаточ-ное
предложения;
определять место
придаточного, сред-
ства его связи с глав-

ным; производить
синонимическую за_

мену простых пред_

ложений с обособ-
ленными членами и

сложносочинеl{Itых
сложноподчиненны_
ми; правильно ста-вить

знаки препина-ния в

сложноподчи-ненном
предложе-нии;
схематически
изображать струк-туру
спп

Комби-
ниро -

ванный
урок

Строение
сложноподчиненного
предложения, Знаки
препинания в
сложноподчинен-
ном предложении

19-20.

Упр.91 (ч.l);Аккомпанемент

ные пDедложения с



ПРИДаТОЧНЫI!{И

определительными
ния

нового
материа_

ла

ния с придаточными
опредеJIительными;
смысловые оттенки,
которые вносят со-
юзные слова в опре-

делительное прида-
точное предложение;

уметь: находить
придаточные опре-
делительные в слож-
ноподчиненном пре-
дложении по харак-
терным признакам;
производить их си-
нонимическую заме-
ну; правильно упо-
треблять их в речи;
расставлять знаки
препинания в СПП с
придаточными опре-

делительными; сос-
тавлять схемы пред-
ложений с придаточ-
ными определитель-
ными

работа,
подготовительная
беседв, практическая

работа,
объясlrительный
диктант,
самостоятельная

работа, работа по

развитию речи

работа по

рtlзвитию речи

1,, Сложноподчинен-
ные предложения с
придаточными
местоименно_
определительными

l Урок
изуче-
ния но-
вого ма_

териirла

Знать: сложнопод-
чиненные предложе*
ния с придаточными
местоименно-опре-
делительными; уметь:
находить
местоименно-опре-
делительные предло-
жения, отличать их от
собсгвенно опре-
делительных; рас-
ставлять знаки пре-
пинания СПП с при-
даточными местои-

Лексико-
орфографическая

работа, практическая

работа,
самостоятельная

работа, проверочная

работа,
индивидуальная

работа с

раздаточным
матери€rлом

самостоятель-
пая работа,
проверочная

работа,
индивидуаJIь-ная

работа с

раздаточным
материалом

Идеолоl,ия,
идеологичес-кий,
демокра-
тическая идео-
логия, идеоло-
гические разно-
гласия, идеоло-
гическая борь-ба,
идеолог,
активный,
деятельный,
про,готип,
терроризм

Упр. 102;
стр.45

|2



менно-определитель-
ными; состаыIять
схемы предложений с

укzrзанными прида-
точными

2з. изложение l Урок
развития

речи

Уметь: излагать пра-
вильцо и последова-
тельно мысли в соот-
ветствии с темой;

формулировать раз-
вернутый ответ на
предложенную тему

Подготовительнм
работа,
самостоятельная

работа

Работа над
изложением

вильгельм kro-
хельбекер,-ма-
нера <<витийст-

вовать), послу-
жной список,
Петр Яковле-вич
Чаадаев, поэт-
пророк, (миJIьон
тер-занийl>,
Байрон, Англия,
прото-тип,

24-25 Сложноподчинен-
ные предложения с
придаточными
изъяснительными

2 Урок
изуче-
ния но-
вого ма-
териала.
Урок
закре-
пления
зун

Знать: сложнопод-
чиненные пр9дложе_
ния с придаточными
изъяснительными;
средства связи при-
даточных изъясни-
тельных с главным;

уметь: определять
место придаточных
изъяснительных в
сложноподчиненных
предложениях; сред-
ства их связи с глав-
ным; правильно рас-
ставлять знаки пре-
пинания в СПI] с
придаточными изъ-
яснительными; со-
ставлять схемы пред-
ложений с укaванны-
ми придаточными;
различать придаточ-

Подготовительная
беседа, практическая

работа,
объяснительный
диктаtIт, работа с

раздаточным
материалом,
самостоятельн:UI

работа,
орфографический
диктант

Работа с раз-
даточtлым мате-
pиrlJIoM, само-
стоятельная

работа, орфо-
графический
диктант

Захолустный,
мозаика, фарфор,
результат)
эффект,

референдум,
презентация

Упр. 113,
1 l4,1 l l; стр.
51
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ные определитель-ные
и изъяснитель_ные с
одинаковыми
срелствами связи;
производить синта-
ксический разбор Спп

26. Закрепление
изученного по теме
кСложноподчиненны
е предложения с
придаточными оп-

ределительными и
изъяснительными))

Урок
повторе-

ния

Знать: сложнопод-
чиненные предложе_
ния с придаточными
определи,гельными и
изъяснительиыми;
уметь: определять
место придаточньж
определительных и
изъяснительных в
СПП, различать их по
характерным
признакам; правиль-но

расставлять знаки
препинания; выпол*
нять синтаксический
разбор, составлять
схемы Спп с данны-
ми пDидаточными

Лексико-орфогра-

фическая работа,
проверочная рабо-та,
объяснитель-ный
диктант, схе-
матический дик-тант,
самостоятель-ная

работа

самостоятель-
ная работа

Оптимист,
пессимист

Упр. 120, i23

2,1. Контрольный
диктант

1 Урок
провер-

ки
знаний

Знать: матери:ш по
теме <СПП с прида-
точными определи-
тельными и изъясни-
тельными); уметь:
применять получен-
ные знания на прак_
тике

Контрольный
диктаFIт с
грамматичес-ким
заданием

28. Сложноподчинен-
ные предложения с
придаточными
обстоятельственным
и

Комби-
ниро -

ванный

урок

Знать: виды прида-
точных обстояте,пь-
ственных по значе_
нию, вопросам, сред-
ствам связи; уметь:
различать виды при-
даточных обстоя-

Подготовительная
беседа, практическая

работа,
объяснительный
диктант

объяснитель-
ный диктант

Упр. 125,
подготовитьс
як
словарному
диктанту;
стр, 57-59
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тельственных по зна-
чению, вопросам,
средствам связи;
находить простые и

составные союзы в
СПП с придаточны-ми
обстоятельствен-ными;
правильно ставить
знаки препи-нания в

предложе-ниях с
составными союзами

Контрольный
словарный
диктант,
самостоятель-наrI

работа

Традиция,
чествовать,
оранжерея

Упр. l30,
133; стр.6029, Придаточные

предложения образа

действия и степени

l Комби-
ниро -

ванный
урок

Знать: придаточные 
i

предJIожения образа 
l

действия и степени; 
l

оттенки значения 
]

многозl{ачных при- 
|

даточных; правила 
I

ПОСТаНОВКИ ЗНаКОВ 
:

препинания; уDtеть:
находить место при_

даточных образа лей-
ствия и степени в
сложноподчиненных
предложениях, опре_

делять средства их
связи с главным;

различать оттенки
значения многознач_
ных придатоLIных;
правильно расстав-
лять знаки препина_

ния в указанных типах
ппедложений

Контрольный
словарный диктант,
фронтальная беседа,
iрчпr"ч."*ая работа,
работа по рiввитию
речи,
самостоятельная

работа

Проверочная

рабоr"а

Канонада Упр. tЗ5;
стр. 63з0. Придаточные

предложения места
l Комби- | Знать: особенности

ниро- | 
СППспридаточны-ми

ванный | места; правила

урок | постановки знаков

l препинания; уметь:

Практическая
работа, проверочная

работа,
самостоятельная
паботя
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распознавать прида-
точные места, отли-
чать их от других
видов придаточных
(определитеJIьных,
изъяснительных);
правильно ставить
знаки препинания в

указаннык типах
предложений; кон-
струировать предло-
жения изученных ви-

дов по схемам и за-

данному начаrry

з1 Придаточные
предложения
времени

1 Комби-
ниро -
ванный

урок

знать: особенности
СПП с придаточны-ми
времени; правила
постановки знаков
препинания; уметь:
находить придаточ-
ные времени, отли-
чать их от других
видов придаточных
предложений; пра-
вильно ставить знаки
препинания в СПП с
придаточными вре-
мени; производить их
синонимическую
замену; схематичес-ки
изображать пред-
ложения укtванного
типа

11рактическая

работа,
самостоятельная

работа, работа по

развитию речи,
объяснительный
диктант

объяснитель-
ный диктант,
самостоятель-нrUI

работа

Балет, опера,
экология,
эколоrический,
президент

Упр. l45,
152,149
(устно)

э/. Придаточные
предлохения
условные

Комби-
ниро -

ванный

урок

знать: особенности
СПП с придаточны-ми
времени; правила
постановки знаков
препинания; уметь:
Dаспознавать прида-

самостоятельная
работа, практичес-
кая работа, прове-

рочная работа,
объяснительный
диктант

Проверочная

работа

Упр. 148,
подготовитьс
як
сочинению-
рассуждению
чпр. 150
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точные места, о,гли-
чать их от других
видов придаточных
(определит9льных,
изъяснительных, вре-

мени); правильно
ставить знаки препи-
нания в предложе-ниях
данного типа,
составлять схемы;
определять их место в
СПП; способы свя-зи
придаточньж ус-ловия
с главными

зз, з4, Сочинение -
рассуждение о
природе родного
края

2 Урок
развития

речи

знать: особенности
типа речи - рассуж-
дение; о родном крае

уметь: paccкilЗaTb о

родном крае; напи-сать
так, чтобы заин-
тересовать читате-лей;
излагать пра-вильно и
последова*тельно
мысли в со-ответствии
с темой

Анализ текста упр.
1 50, самостоятельная

работа

Работа над
сочинением

35, Придаточные
предложения
причины и цели

1 Комби-
ниро -
ванный

урок

зпать: особенности
СПП с придаточны-ми
причины и цели;
правила постановки
знаков препинания;

уметь: распознавать
придаточные причи-ны
и цели, отличать их от

других видов
придаточных пред-
ложений; правильно
ставить знаки препи-
нания в слож}{опод-
чиненных предложе-

Практическая

работа, лексико-
орфографическая

работа,
самостоятельная

работа, работа по

развитию речи

самостоятель-
ная работа

Радиофикация,

ралиофичиро-
вать, газифика-
ция, электрифи-
кация, газифи-
цировать, элек-
трифицировать,

резервы, ресурсы

Упр, l56
(списать ч.
z),16з
( списать
предIожения
2, 5,7,9, l0,
начер-тить
схему
последного
предложе-
ния)
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ниях с изученными
придаточными, со-
ставлять их схемы;
определять стили_
стические особенно-
сти союзов, связыва-
ющих придаточные е

главными
Проверочная

работа

Упр. 174
з6, Придаточные

предложения
сравнительные

Комби-
ниро -
ванный

урок

знать: особенности
СПП с придаточны-ми
сравнительными, их
сходство с други_ми
придаточными, со
сравнительными
оборотами, отличие от
них; правила по-
становки знаков пре-
пинания; уметь: на-

ходить придаточные
сравнительные. опре-

делять средства их
связи с главным;
правиJIьно расстав_
лять знаки препина-
ниявСППсизучен-
ными видами прида_

точньlх, составлять их
схемы; различагь
синтаксические кон_

струкции, содержа-

щие сравнительные
союзы

Практическая

работа,
объяснительный
диктант,
проверочная работа,
самостоятельная

рабога

Практическая

работао
объяснительный
диктант,
самостоятельная

работа

самостоятель-
ная работа

.Щоклад,
булучее,
этимология,
этимологический

Упр. l81
(упр. 182);
стр. 80-81

з1. Придаточные
предложения

уступительные,
следствия, при-
соединительные

l Комби-
ниро -

ванный

урок

знать: особенности
СПП с придаточны-ми

уступительными,
следствия, присоеди-
нительными; прави-ла
постановки знаков
пDепинания; упIеть:
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р€lзличать придаточ-
ные уступительныg,
следствия, присоеди-
нительные; опреде-
лять средства их свя-зи
с главным; пра-
вильно расставлять
знаки препинания;
отличать СПП с дан-
ными придаточными
от других видов пре-
дложений (простых и
сложных)

з8. Сложноподчинен-
ные предложения.
Повторение

Урок
повторе-

ния и
закрепле

ния

Зпать: теоретичес-кие
понятия; их мес-то в
системе СПП;
правила постановки
знаков препинания;

уметь: находить тео-

ретич9ские понятия,
связанные с изучен*
ной темой, и опреде-
лять их место в сис-
теме придаточных
предложений; раз-
личать изученные
виды придаточных
предложений; пра-
вильно ставить знаки
пDепинания

Подготовительная
беседа, проверочная

работа, практическая

работа

Проверочная
работа

Упр. 193 или
196

39-4l Сложноподчинен-
ные предложения
несколькими
придаточными

aJ Урок
изуче_
ния но-
вого ма-
териаJIа.
Комби-
нирован-
ный урок

Знать: виды СПII с
несколькими прида-
точными; особеннос-ти
гIунктуации;

уметь: разлнчать ос-
новные виды СПП с
несколькими прида_
точными; составлять
схемы данных пред-

Подго,говительная
беседа,
объяснительный
диктант,
практическая работа,
самостоятельная

работа, творческая

работа, проверочная
работа"

самостоятель-
ная работа,
проверочная

работа, орфо-
графический
диктант, инди-
видуальная

работа с разда-
точным мате_

Ориентир,
ориентироваться

Упр.201
(ч.1, кроме
предложений
ЛЪ3,4);202,
повтор.
теоретичес_
кий матери-
ал (пара-граф
14 (п. 1,2) на
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стр. 86)4 угlр.
205,
параграф 14;

вопросы с.
94 упр.206

орфографический
диктант,
индивидуальнаrI

работа с

раздаточным
материалом

ложений, правильно
ставить знаки препи_

нания; составлять СПП
с несколькими
придаточными; про_

изводиl,ь синоними_
ческую замену пред-
ложений

Упр.197Контрольньй
диктант с
грамматическим
заданием

Зrrать: материал по

теме кСложнопод-
чиненные предложе-
ния с несколькими
придаточнымю);
уметь: применять
полученные знания на

Урок
провер-

ки
знаний

Контрольный
диктант

Упр.213Клише,
экспрессивный,
автобиография,
социальный,
плеонtlзм,
экспрессия

Практическая
работа

Индивидуальная
работа над
ошибками диктанта,

фронтальная беседа,
лексико-
орфографическая

работа, практическая

знать: особенности
официально-делово_го
стиля; уметь: со-
ставлять заявление и

автобиографию по
предложенному
образчу

Урок
развития

речи

,Щеловые бумаги

Повторить
слова из

рамочек (стр,
56-93), из

упр. 123, 193

Работа над
изложением

Подготовительная

работа,
самостоятельная

работа

Знать: понятие (сжато

изложить текст);
опорные сло-ва,
основную мысль;

уметь: излагать пра-

вильно и посJедова-
тельно мысли в соот_

ветствии с темой в

сжатой форме; фор-
мулировать развер-
нутый ответ на пр9д-

ложенную тем

Урок
развития

речи

44,45

Бессоюзные сложные предложеншя ( 7+3)

Контрольный



бессоюзном сложном
предложении

изуче_
ния

нового
материал

а

бессоюзных слож-ных,
предложений;

уметь: распознавать
союзные и бессоюз-
ные предложения;

устанавливать смыс_
ловые отношения
между простыми
предложениями в со-
юзных и бессоюзных
предложениях; про-
изводить си}Iоними-
ческую замену бес-
союзных предIоже-
ний; правильно рас-
ставлять знаки пре-
пинания

изложения,
контрольный
орфографический
диктант,
фронтальная беседа,
практическая работа,
рiввитие речевых
умений

орфографически
й диктант

ть

4,1, запятая и точка с
запятой в
бессоюзном сложном
предложении

l Комби-
ниро _

ванный

урок

зпать: о постановке
запятой в простом и
сложном предложе_
нии; уметь: устанав_
ливать смысловые
отношения между
частями бессоюзного
сложного предложе-
ния; определять ин-
тонационные особен-
ности этих предло-
жений; правильно
выбирать знаки пре-
пинания (запяryю и
точку с запятой) с

учетом интонацион_
ных и грамматичес_ких
особенностей
бессоюзного сложно-
го предJIожения

Орфографическая

рulзминка,
объяснительный
диктант,
фронтальная беседа.
практическа" рабоrа,
комплексный анализ
текста

комплексный
анtшиз текста

Упр.218,
219; стр,96
с. 195,

устный син-
таксический
разбор ука-
занньж пре_

длохсений

48-49. .Щвоеточие в
бессоюзном сложном

2 Комби-
ниDо -

знать: бессоюзное
сложное предложе-ние

ОрфографическсlJI

разминка.
самостоятель-
ная оабота

Амфитеатр,
пzшисадник

Упр.223
(224\" пао.
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предложе}Iии ванный
урок

с двоеточием;
правила постановки
двоеточия в простом и
сложном предло_
жениях; уметь:
определять смысло-
вые отношения меж-ду
частями бессоюз-ного
сJIожного пред-
ложения с двоето-
чием; производить
синонимическую за-
мену предложений;
правильно ставить
знаки препинания в
предложениях ука-
занного вида

объяснительный
дик,гант,
практическая работа,
развитие речевых
умений, работа с

учебником, лексико-
орфографическая

работа,
самостоятельная

работа

Орфографическая

разминка,
объяснительный
диктант,
практическая работа,
самостоятельнtUI

работа, фронтальная
беседа, проверочная

работа

практическая

работа
|6;Упр.228

50-5 1. Тире в бессоюзном
сложном
предложении

знать: о постановке
тире в простом пред_
ложении и пре/lложе-
ниях с тlрямой речью
уметь: различать БСП
с тире; работать над
прави.ltьной ин-
тонацией; опреде-лять
смысловые от-
ношения между час-
тями БСП с тире;
производить сннони-
мическую замену
предложений; пра-
вильно ставить знаки
препинания в пред-
ложениях указанного
вида

Комби-
ниро -
ванный
урок

Фельетон,
индикатор

самостоятель-
ная работа,
проверочная

работа

Упр.233 (l_
З'l,пар.17;
упр.240,
устно
ответить на
вопросы
(стр.108)

Контрольный
диктант

Знать: материал по
теме <Бессоюзные
сложные предложе-
ния)); чметь: приме_
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