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I. Пояснительная записка. 
Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консоли-

дации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.  

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

язык» на формирование личности ребенка  в процессе его обучения в школе. 

«Русский (родной) язык» является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятель-

ности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добивать-

ся успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически  во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся усло-

виям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, раз-

вития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.     

Реализуемые образовательные программы  

 

Предметы по УП Программа с указанием уровня Учебники 

Русский язык  

5-9 классы 

Авторы: 
программа В.В.Бабайцевой, Москва, «Дро-

фа». 2009 

Русский язык 
Авторы: 

1. . Русский язык. Теория. 5-9 классы». Авторы: В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Чеснокова, Москва, «Дрофа», 2009. 

2. «Русский язык. Практика. 9 класс». Под редакцией Ю.С.Пичугова, 

Москва, «Дрофа», 2013. 

3. «Русская речь», Е.И.Никитина, Москва, «Дрофа», 2013. 

           

 

 

Дополнительная литература 
1. «Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9, 10-11 классы», Москва, «Дрофа». 2009 

2. «Методические рекомендации к учебному комплексу по русс. языку для 9 класса»  под ред. Ю.С.Пичугова, Москва, «Дрофа», 2006. 

3. «Поурочное планирование к учебному комплексу под редакцией В.В.Бабайцевой. 5-9 классы», авторы: А.Ю.Купалова, Т.М.Пахнова, 

С.Н.Пименова, Ю.С.Пичугов, Москва, «Дрофа», 2007. 

4. «Тесты по русскому языку», Е.Н.Хоркина, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006. 

5. «Система сложных предложений в современном русском языке», В.В.Бабайцева, Москва, 2005. 

 



II. 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 лите-

ратуры. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, консолидации и единения  народов Рос-

сии. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, кото-

рые 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 предме-

тами 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, базовы-

ми 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 обще-

ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение сло-

варного 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, овладение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

языка на этапе основного общего образования. В IХ классе – 68 часов. 

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

В процессе обучения русскому языку учащиеся должны приобрести в рамках программы умения и навыки анализа (разбора) языкового материала, 

орфографические и пунктуационные навыки, умения и навыки связной речи, а также овладеть нормами литературного языка. 

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

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

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

предложения и открывает широкий простор для упражнений по синтаксической синонимике. 

  

 



Межпредметные связи 

Сближение курса русского языка с литературой, выход на изобразительно - выразительные средства, чем обеспечивается более высокий уровень 

восприятия учащимися художественной формы произведения. более глубокое проникновение в его идейно - образное эстетическое, нравственное 

содержание.  

Особенности организации учебного процесса 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащихся по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения уч-ся. пись-

менные работы типа изложения с творческим заданием. сочинения разнообразных жанров, составление схем, таблиц, тестовые работы и т.д. 

 

Основные цели: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание  эстетической ценности родного языка;  

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной  деятельности; развития готовности и способности к ре-

чевому взаимодействию, потребности в речевом самоусовершенствовании; овладении важнейшими общеучебными умениями и универсаль-

ными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её , осуществлять речевой самоконтроль и самокоррек-

цию; прводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.) 

 овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в разных ситуациях общения, норма-

ми речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования; развитие способности опо-

знавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамот-

ности; развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание стремления к речево-

му самосовершенствованию.           . 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

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

мире, о его богатстве и выразительности; 

  обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразо-

вания, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

  развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

  способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного вла-

дения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

Личностные  результаты: 



1. понимание русского языка как одной из основных  национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школь-

ного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту  русского языка как явления национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе рече-

вого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компактдиски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

её анализ и отбор; способность к её преобразованию; 

 способность к отысканию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной фор-

ме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2.применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.) 

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения ка-

кой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общест- 

ва в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в жиз-

ни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка  в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности при получении образования, а 

также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  



 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информа-

ции) 

 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, периодиче-

скими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе на электронных носите-

лях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования ( с  полным понима-

нием аудиотекста, с пониманием его основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной раз-

новидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью свернутости  

(пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлени-

ям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать 

тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный вы-

бор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными  видами монолога и диалога; выступление перед  аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русско-

го литературного языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии;  соблюдение в практике письма ос-

новных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформле-

нияи эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошиб-

ки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),   син-

таксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования ИВС; 

7)  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе тек-

стов художественной литературы. 



III. Требования к уровню подготовки ученика 9 класса по русскому языку 
В результате изучения русского языка ученик должен 

 

Базовые знания Развитие познавательных умений Формирование ценностно-мировоззренческих 

ориентаций 

знать/понимать:  

 

Сложное предложение. Смысло-

вое, структурное и интонацион-

ное единство частей СП. Основ-

ные средства синтаксической 

связи между частями СП: инто-

нация, союзы, самостоятельные 

части речи (союзные слова). Бес-

союзные и союзные (ССП и 

СПП) предложения. 

 ССП, его грамматические 

особенности 

 СПП, его грамматические 

особенности 

 Виды СПП 

 БСП, его грамматические 

особенности 

 Сложное предложение с 

разными видами союзной 

и бессоюзной связи. 

 Синтаксические конструк-

ции с чужой речью. 

уметь  

- составлять схемы сложных предложений разных типов; 

- различать смысловые отношения между частями сложных 

предложений; 

- строить схемы предложений разных типов, особенно 

сложноподчиненных; 

-употреблять сложные предложения в речи, учитывая си-

нонимические значения разных типов; 

- соотносить члены предложения и придаточные предло-

жения; 

- производить синтаксический анализ сложных предложе-

ний разных типов; 

- различать стилистическую окраску средств связи и пра-

вильно их употреблять в зависимости от стиля речи; 

- строить связное аргументированное высказывание на 

лингвистическую тему по материалу, изученному на уро-

ках русского языка; 

- составлять деловые бумаги (заявление, расписку, харак-

теристику, автобиографию); 

- писать сочинение на литературоведческую тему по изу-

ченному произведению; 

- писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и 

стилях речи; 

- различать разговорную речь, научный, публицистиче-

ский, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; 

- определять тему, тип и стиль речи, анализировать струк-

туру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные ви-

ды их анализа; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфо-

графии и пунктуации; 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 построения речевого высказывания в про-

цессе устного общения: монолог и диалог 

 письменного общения (письмо, СМС и 

т.д.) 

 делового общения (все виды документов) 

 написания сочинений (в том числе эссе) на 

уроках литературы, обществознания и ис-

тории 

 написании научных работ (конференции, 

форумы  и т.д.), 

 



- соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно ис-

пользовать паралингвистические (неязыковые) средства 

общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою 

речь с точки зрения ее правильности, находить граммати-

ческие и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, со-

вершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Содержание программы 
Сложное предложение 

Основные виды сложных предложений. Их синонимика. 

Сложносочиненные предложения. Знаки препинания.  

Сложноподчиненные предложения. Строение сложноподчиненных предложений. Подчинительные союзы и союзные слова. Роль указательных слов 

в подчинении предложений. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные. Присоединительные прида-

точные. Синонимика простых предложений и сложноподчиненных, членов предложения и придаточных предложений. Многозначные придаточные 

предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных предложений. Знаки препинания. Синонимика союзных и бессоюзных предло-

жений. 

Ложные многокомпонентные предложения. Период. 

Предложения с прямой речью 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Несобственно - прямая речь. Цитаты и способы ци-

тирования. 

Жанры: путевой очерк, деловое письмо, научное сообщение. 

 

Календарно-тематическое планирование 
по русскому языку  для 9А, 9Б  и 9В классов 

на 2014-2015 учебный год 

Количество часов 68 часов 

Учебник  под редакцией В.В.Бабайцевой (базовый).  

 I триместр II триместр III триместр 

Количество часов 13 17 15 

Развитие речи 8 5 4 

Контрольные работы 2 1 3 



Учебно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего часов 

Плано-

вых уро-

ков 

Контрольных уроков По разви-

тию речи 

Всего  

по разде-

лу 

Введение  

1 Введение. Основные формы существования современного 

русского языка (1ч) 

1  - 1 

2 Понятие о литературном языке 1 - - 1 

3 Нормированность – отличительная особенность современно-

го русского языка 

1 - - 1 

Повторение изученного в 5-8 классах 

1 Повторение изученного в 5-8 классах  2 1 4 7 

Основной курс 

2 Сложное предложение 25 5 17 47 

 Сложносочиненное  предложение 6 1 2 9 

 Сложноподчиненное  предложение 11 1 6 18 

 Сложное бессоюзное предложение  5 1 5 11 

 Сложные предложения с разными видами связи  3 1  4 

3 Способы передачи чужой речи  5 1 2 8 

4 Систематизация и обобщение изученного в 5 – 9 классах  3 - 2 5 

5 Резерв 2   2 

 Итого: 40 6 18 68 
 

  



№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-

во 

час. 

Дата 

Проведения 

9А      9Б        9В      

Тип урока, 

система диагностики 

Требования общеобразо-

вательного минимума 

знания, умения 

Исполь- 

зование 

ИКТ 

Характеристика ос-

новных видов  учебной 

деятельности уч-ся 
1 Введение. Основные фор-

мы существования совре-

менного русского языка. 

Понятие о литературном языке 

РЛЯ – основа национального 

русского языка 

1 03.09 01.09 01.09 Урок усвоения новых знаний Иметь представление об основ-

ных формах существования 

современного русского нацио-

нального языка. Отличия  лите-

ратурного языка от языка ху-

дожественной литературы 

Виртуальная школа 

К. и М. 

 

Наглядный русский 

язык 

Уметь анализировать изоб-

разительно-выразительные 

средства русского языка, 

строить монолог 

2  КР-1 Стартовый  диктант 1 03.09 01.09 04.09 Урок контроля знаний    

3 Нормированность – отли-

чительная особенность со-

временного русского языка 

1 10.09 08.09 08.09 Повторительно-обобщающий 

урок 

Знать общие правила произно-

шения и написания слов, их 

изменения и соединения  

  

4 РР-1. Устная и письменная 

речь. Монолог и диалог. 

Разновидности речевого 

общения 

1 10.09 08.09 11.09  Знать нормы построения устно-

го и письменного высказыва-

ния, правильной интонации.  

Виртуальная школа 

К. и М. 

Уметь создавать устное моно-

логическое высказывание на 

учебные, социально-бытовые 

темы, вести диалог 

5 РР-2. Стили речи. Сфера 

употребления, задачи, язы-

ковые средства, основные 

жанры стилей.. 

1 17.09 15.09 15.09  Знать выразительные средства 

языка 

Презентация «Стиль 

речи» 

Наглядный русский 

язык 

Уметь различать стили речи, 

определять их жанр, тему, 

основную мысль, создавать 

собственное высказывание 

6 Предложения с обособлен-

ными членами.  

1 17.09 15.09 18.09 Повторительно-обобщающий 

урок 

Знать о грамматической и 

пунктуационной особенности 

предложений с обособленными 

членами 

Виртуальная биб-

лиотека Кирилла и 

Мефодия 8-9 класс 

Уметь опознавать предло-

жения с обособленными 

членами, конструировать по 

схемам, использовать в речи 

7 Предложения с обращени-

ями, вводными словами,  

1 24.09 22.09 22.09 Повторительно-обобщающий 

урок 

Знать постановку знаков пре-

пинания  

Презентации  

 

Уметь объяснять постановку 

знаков препинания 

8-9 РР-3,4. Как писать сжатое 

изложение? Приемы сжа-

тия текста.  Написание 

сжатого изложения 

2 24.09 

01.10 

22.09 

29.09 

25.09 

29.09 

 Знать разнообразие композици-

онных форм сочинения 

 

Презентация Уметь создавать текст-

описание, раскрывать тему, 

использовать языковые сред-

ства 

10 Понятие о СП, основные 

виды СП., средства связи 

СП 

1 01.10 29.09 02.10 Урок усвоения новых знаний Знать классификацию СП Презентация  

«Виды СП» 

Наглядный русский 

язык 

Уметь отличать ПП от СП, 

различать ПП, ССП, СПП, 

БСП, определять способы и 

средства связи, строить схе-

мы 

11 Понятие о ССП, строение, 

средства связи частей,  

1 15.10 13.10 13.10 Урок усвоения новых знаний Знать грамматические признаки 

ССП, строение. смысловые от-

ношения между частями 

Виртуальная биб-

лиотека Кирилла и 

Мефодия 8-9 класс 

Уметь выявлять смысловые 

отношения между частями  

ССП, ,составлять схемы,  . 

12  О строении, смысловом, 

структурном и интонаци-

онном единстве ССП 

1 15.10 13.10 16.10 Урок усвоения новых знаний Знать основные группы ССП по 

значению и союзам 

Виртуальная биб-

лиотека Кирилла и 

Мефодия 8-9 класс 

Уметь определять смысло-

вые отношения между ча-

стями ССП и способы их 

выражения 

13 Смысловые отношения 1 22.10 20.10 20.10 Урок закрепления изученного Знать строение и особенности Наглядный русский Уметь определять  смысловые 



№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-

во 

час. 

Дата 

Проведения 

9А      9Б        9В      

Тип урока, 

система диагностики 

Требования общеобразо-

вательного минимума 

знания, умения 

Исполь- 

зование 

ИКТ 

Характеристика ос-

новных видов  учебной 

деятельности уч-ся 
между частями и способы 

их выражения 

СПП, язык отношения между ПП в ССП, 

составлять ССП,  различать 

ССП и  ПП с ОЧ с союзом И. 

14 Знаки препинания в ССП с 

общим второстепенным 

членом 

1 22.10 20.10 23.10 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать постановку знаков в 

ССП, различия между ССП и 

предложениями с однородными 

членами 

Виртуальная биб-

лиотека Кирилла и 

Мефодия 8-9 класс 

Уметь опознавать ССП с об-

щим второстепенным членом, 

производить синтаксич. и пунк-

туац.  разбор 

15 Синтаксический и пункту-

ационный разбор  ССП, 

знаки препинания в ССП 

1 29.10 27.10 27.10 Повторительно-обобщающий 

урок 

Знать постановку знаков в ССП Наглядный русский 

язык 

Уметь производить синтакс. и 

пунтуац. разбор конструировать 

ССП различных видов, разли-

чать ССП и ПП с ОЧ 

16   КР-2 по ССП. Синтакси-

ческий и пунктуационный 

разбор в ССП, знаки пре-

пинания в ССП 

1 29.10 27.10 30.10 Контрольный 

урок 

Знать постановку знаков в ССП  Уметь производить разбор 

ССП, конструировать ССП, 

различать ССП и ПП с ОЧ 

17 Анализ контрольной рабо-

ты.  

 Комплексный анализ тек-

ста 

1 05.11 10.11 06.11 Корректирующий урок Знать причины появления оши-

бок в работе с текстом 

Русский язык 1С 

Репетитор 

Уметь  производить компози-

ционный, стилистический, язы-

ковой анализ текста 

18 

19 
РР-5,6. Как писать линг-

вистическое  сочинение. 

2 05.11 

12.11 

10.11 

17.11 

10.11 

13.11 

 Знать выразительные средства 

языка, нормы. 

Презентация  

20 Понятие о СПП. Строение 

СПП, средства связи его 

частей 

1 12.11 17.11 17.11 Урок усвоения новых знаний Знать структуру СПП, средства 

связи его частей 

Презентация «СПП» 

Виртуальная биб-

лиотека Кирилла и 

Мефодия 8-9 класс 

Уметь определять место 

придаточного по отноше-

нию к главному, знаки пре-

пинания, составлять схемы 

21 Роль указательных слов. 

Особенности присоедине-

ния придаточных предло-

жений к главному 

1 19.11 24.11 20.11 Урок усвоения новых знаний Знать пунктуационное правило, 

особенности присоединения 

придаточных к главному предл. 

Наглядный русский 

язык 

Уметь опознавать указатель-

ные слова, их синтаксическую 

роль и функцию, отличать 

СПП с указательными слова-

ми и СПП с двойными союза-

ми 

22-

23 

РР-7,8. Рассказ. Компози-

ция рассказа.  О причинно-

следственных связях при 

составлении рассказа.  

Написание рассказа 

2 19.12 

03.12 

24.11 

01.12 

24.11 

01.12 

 Знать характерные языковые 

средства, орфографические, 

пунктуационные, грамматиче-

ские 

Презентация  

«Сжатое изложение» 

Уметь определять  композици-

онные элементы рассказа, ос-

новную мысль, создавать сочи-

нение  

24 Виды придаточных пред-

ложений 

1 03.12 01.12 04.12 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать теоретический материал 

по данному разделу 

Наглядный русский 

язык 

Уметь применять материал 

на практике. 

25 Придаточные подлежащ-

ные. Придаточные сказу-

емные 

1 10.12 08.12 08.12 Урок усвоения нового мате-

риал 

Знать особенности СПП с при-

даточными подлеж.  и сказ. 

 Уметь определять границы 

главн и придаточ предлож, вид 

придаточн  



№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-

во 

час. 

Дата 

Проведения 

9А      9Б        9В      

Тип урока, 

система диагностики 

Требования общеобразо-

вательного минимума 

знания, умения 

Исполь- 

зование 

ИКТ 

Характеристика ос-

новных видов  учебной 

деятельности уч-ся 
26- 

27 

Придаточные определи-

тельные 

 

2 10.12 

17.12 

08.12 

15.12 

11.12 

15.12 

Урок усвоения нового мате-

риала, закрепление 

 

Знать отличия СПП с прида-

точн.  определительными 

 

Виртуальная биб-

лиотека Кирилла и 

Мефодия 8-9 класс 

Уметь находить определит 

придаточ по характеру смыс-

ловой связи, значению союз 

слов, определять синт. функ-

цию союз. слова 

28 Придаточные дополни-

тельные 

 

1 17.12 15.12 18.12 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать место придат дополнит 

по отношению к главному, 

средства связи придаточн с 

главным 

Виртуальная биб-

лиотека Кирилла и 

Мефодия 8-9 класс 

Уметь различать подчинит 

союзы и союз слова, опозна-

вать СПП с придаточн допол-

нител,  

31-

32 
РР-9,10. Рецензия на кни-

гу. Особенности жанра ре-

цензии 

Написание рецензии. 

2 24.12 

24.01 

22.12 

22.12 

22.12 

25.12 

 Знать типы текста, выразитель-

ные средства языка 

Презентацияй Уметь сопоставлять исходные 

тексты, отмечать особенности 

языка, писать рецензию на 

книгу, использовать языковые 

средства 

33-

34 

Придаточные обстоятель-

ственные 

 

2 14.01 

14.01 

29.12 

29.12 

29.12 

12.01 

Урок усвоения нового мате-

риала, закрепление 

Знать место придаточ дополнит 

по отношению к главному, 

средства связи  ПП 

Виртуальная биб-

лиотека Кирилла и 

Мефодия 8-9 класс 

Уметь различать подчинит 

союзы и союз слова,  кон-

струировать СПП 

35 СПП с несколькими прида-

точными. Знаки препина-

ния при них 

1 21.01 12.01 15.01 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать классификацию СПП с 

несколькими придаточными, 

пунктограмму «отсутствие за-

пятой между однород. прида-

точн 

Виртуальная биб-

лиотека Кирилла и 

Мефодия 8-9 класс 

Наглядный русский 

язык 

Уметь анализировать СПП с 

несколькими придаточными, 

составлять схемы, констру-

ировать, знаки препин. 

36 Различные способы выра-

жения сравнения 

1 21.01 12.01 19.01 Повторительно-обобщающий 

урок 

Знать правило выделения запя-

тыми сравнительных оборотов 

 

 Уметь определять значения 

сравнений, выраженных 

разными способами, ставить 

знаки препинания перед 

союзом «как», употреблять в 

речи 

37 Обобщение и систематиза-

ция изученного по теме 

«СПП».  

1   28.01 19.01 22.01 Повторительно-обобщающий 

урок 

Знать классификацию СПП, 

правила постановки знаков 

препинания 

Русский язык 1С 

репетитор 

Уметь различать ССП, СПП 

и ПП, определять значение 

придаточных, расставлять 

знаки препинания 

38 КР-3. Комплексный ана-

лиз текста: средства связи, 

виды придаточных,  знаки 

препинания в СПП 

1 28.01 19.01 26.01 Повторительно-обобщающий 

урок 

 

Знать изученные виды орфо-

грамм и пунктограмм 

 Уметь применять данные 

знания на практике. 

39 РР-11.  Аннотация. При-

знаки текста как единицы 

речи. Аннотация: ее цель, 

задачи. 

1 04.02 26.01 29.01  Знать жанровое своеобразие 

аннотации 

Презентация Уметь анализировать, ре-

дактировать, составлять ан-

нотации самостоятельно 



№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-

во 

час. 

Дата 

Проведения 

9А      9Б        9В      

Тип урока, 

система диагностики 

Требования общеобразо-

вательного минимума 

знания, умения 

Исполь- 

зование 

ИКТ 

Характеристика ос-

новных видов  учебной 

деятельности уч-ся 
40-

41. 
РР-12,13. Портретный 

очерк.  Композиция и ге-

рой портретного очерка.. 

Портретная зарисовка. Ин-

тервью как возможный 

элемент очерка. Написа-

ние очерка 

2 04.02 

11.02 

26.01 

02.02 

02.02 

05.02 

Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать своеобразие жанра порт-

ретного очерка  

Средства выразительности 

Презентация «Сред-

ства выразительно-

сти» 

Уметь писать сочинение в 

жанре портретного очерка, 

использовать средства выра-

зительности Составление 

сложного плана портретного 

очерка. 

42. Понятие о БСП, интонация 

в БСП, запятая и точка с 

запятой в них 

1 11.02 02.02 09.02 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать грамматические признаки 

БСП, постановку знаков пре-

пинания 

Виртуальная биб-

лиотека К и М. 

Наглядный русский  

Уметь находить БСП в тек-

сте, расставлять знаки пре-

пинания, конструировать,  

43. Тире в БСП 1 18.02 09.02 12.02 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать условие постановки тире 

между частями БСП 

Виртуальная биб-

лиотека Кирилла и 

Мефодия 8-9 класс 

Уметь конструировать БСП, 

сопоставлять БСП О поста-

новке знаков в СП, различ-

ных видах СП и сложные 

союзные предложения как 

синонимы 

44. Двоеточие в БСП. 

 

1 18.02 09.02 16.02 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать условия постановки 

двоеточия в БСП 

Виртуальная биб-

лиотека Кирилла и 

Мефодия 8-9 класс 

Уметь конструировать БСП, 

пунктуационно оформлять, 

соблюдать интонацию 

45-

46. 

Систематизация и обобще-

ние по теме «БСП». БСП, 

знаки препинания в нем, 

синтаксический и пунктуа-

ционный разбор. 

2 04.03 

04.03 

16.02 

16.02 

19.02 

02.03 

Повторительно-обобщающие 

уроки 

Знать условия постановки зна-

ков препинания между частями 

БСП 

Наглядный русский 

язык 

Русский язык 1С 

репетитор 

Уметь опознавать БСП в 

тексте, воспринимать их на 

слух, выбирать знаки пре-

пинания, составлять схемы, 

конструировать., 

47. КР-4.  Тест.  

БСП, знаки препинания в 

нем. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

БСП. 

1 11.03 02.03 05.03  Знать условия постановки зна-

ков препинания между частями 

БСП 

 Уметь опознавать БСП в тек-

сте, воспринимать их на слух, 

выбирать знаки препинания, 

составлять схемы, 

48- 

49.  
РР-14,15.  Сжатое изложе-

ние..  Текст, заголовок, 

тема, основная мысль. 

Сложный план. Средства 

выразительности.  

2 11.03 

18.03 

02.03 

16.03 

12.03 

16.03 

 

 Знать характерные языковые 

средства, орфографические, 

пунктуационные, грамматиче-

ские и орфографические нормы 

Презентация «Текст» Уметь воспринимать текст 

на слух, писать изложение 

публицистического текста, 

создавать небольшое сочи-

нение на основе текста. 

50. Сложные предложения с 

разными видами связи. 

Структурные особенности 

сложного предложения с 

разными видами связи.  

1 18.03 16.03 19.03 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать структурные особенности 

сложного предложения с раз-

ными видами связи 

Виртуальная биб-

лиотека Кирилла и 

Мефодия 8-9 класс 

Уметь опознавать сложные 

синтаксические конструк-

ции в тексте. Составление 

схем, составление предло-

жений по схемам 



№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-

во 

час. 

Дата 

Проведения 

9А      9Б        9В      

Тип урока, 

система диагностики 

Требования общеобразо-

вательного минимума 

знания, умения 

Исполь- 

зование 

ИКТ 

Характеристика ос-

новных видов  учебной 

деятельности уч-ся 
51. Знаки препинания в СП с 

различными видами связи 

1 25.03 23.03 23.03 Урок закрепления изученного Знать структурные особенности 

сложного предложения с раз-

ными видами связи 

Наглядный русский 

язык 

Уметь разделять запятой 

рядом стоящие союзы и со-

юзные слова, редактировать 

текст с учетом синтаксиче-

ских норм  

523 Знаки препинания в СП с 

различными видами связи 

1 25.03 23.03 26.03 Урок повторительно-

обобщающий 

Знать структурные особенности 

сложного предложения с раз-

ными видами связи 

Русский язык 1С 

репетитор 

Уметь разделять запятой рядом 

стоящие союзы и союзные 

слова, редактировать текст  

53 КР-5. Сочинение на линг-

вистическую тему. 

1 01.04 30.03 30.03  Знать структурные особенности 

сложного предложения с раз-

ными видами связи 

Презентация  Уметь анализировать текст: 

композиция, содержание, 

стиль, язык, правописание и 

пунктуация; создавать свой 

текст на основе исходного в 

соответствии с заданной темой 

54. РР-16. Разговорный стиль 

речи.  Особенности разго-

ворного стиля. Использо-

вание элементов разговор-

ного стиля в художествен-

ной  литературе как сред-

ства выразительности. 

Диалог. 

1 01.04 30.03 02.04 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать основные признаки раз-

говорной речи 

Презентация «Стили 

речи» 

Наглядный русский 

язык 

Уметь различать стили речи, 

определять особенности 

стилей, анализировать тек-

сты разговорного стиля, 

производить стилистиче-

ский разбор 

55. РР-17.  Научный и офи-

циально-деловой стили 

речи.  

1 15.04 13.04 09.04 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать основные признаки сти-

лей речи 

Презентация «Стиль 

речи» 

Уметь анализировать тексты 

науч и офиц-делов стилей, по-

нимать их функции и сферу 

применения, Составить резюме 

или деловое письмо. 

56.  Способы передачи чужой ре-

чи, разделительные и выдели-

тельные знаки препинания в 

предложениях с прямой  ре-

чью. 

1 15.04 13.04 13.04 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать основные способы пере-

дачи чужой речи. 

Наглядный русский 

язык 

Уметь использовать пред-

ложения с прямой речью,  

ставить знаки препинания 

57. Предложения с прямой 

речью 

1 22.04 20.03 16.04 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать основные способы пере-

дачи чужой речи. 

Наглядный русский 

язык 

Уметь оформлять предло-

жения с прямой речью 

58. Предложения с косвенной 

речью. Замена прямой речи 

косвенной 

1 22.04 20.03 20.04 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать отличия прямой и кос-

венной речи 

Русский язык 1С 

репетитор 

Уметь заменять прямую 

речь косвенной и наоборот, 

расставлять знаки препина-

ния 

59. Цитаты. Способы цитиро-

вания. Знаки препинания 

при цитировании 

1 29.04 27.03 23.04 Урок усвоения нового мате-

риала 

Знать различные способы ци-

тирования 

Наглядный русский 

язык 

Уметь пользоваться спосо-

бами цитирования, выделять 

цитаты знаками препинания 

60. Систематизация и обобще- 1 29.04 27.03 27.04 Повторительно-обобщающий Знать отличия прямой и кос- Русский язык 1С Уметь производить синтак-



№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-

во 

час. 

Дата 

Проведения 

9А      9Б        9В      

Тип урока, 

система диагностики 

Требования общеобразо-

вательного минимума 

знания, умения 

Исполь- 

зование 

ИКТ 

Характеристика ос-

новных видов  учебной 

деятельности уч-ся 
ние изученного по теме 

«Способы передачи чужой 

речи» 

урок венной речи, различные спосо-

бы цитирования 

репетитор сич разбор, синонимичную 

замену видов речи, ставить 

знаки препинания 

61. КР-6. Сочинение на линг-

вистическую тему 

1 06.05 04.05 30.04  Знать отличия прямой и кос-

венной речи, различные спосо-

бы цитирования 

 Уметь производить синтак-

сический разбор, синони-

мичную замену видов речи, 

ставить знаки препинания. 

62. РР-18. Публицистический 

и художественный стили 

речи 

1 06.05 04.05 04.05  Знать основные признаки сти-

лей речи 

Презентация «Стили 

речи» 

Уметь анализировать тексты 

художественного и публи-

цистического стилей, пони-

мать их функции и сферу 

применения, определять 

языковые средства, созда-

вать собственное высказы-

вание 

63. Словарь как вид справоч-

ной литературы. Основные 

виды словарей 

1 13.05 11.05 07.05 Повторительно-обобщающий 

урок 

Знать особенности словарей, 

структуру 

Презентация «Сло-

вари» 

Уметь пользоваться слова-

рями в исследовательской и 

проектной деятельности, 

при подготовке к урокам 

64. Фонетика. Графика. Орфо-

графия. Орфоэпия. 

1 13.05 11.05 11.05 Повторительно-обобщающий 

урок 

Знать нормы произношения и 

написания, характеристику 

звуков 

Наглядный русский 

язык 

Русский язык 1С 

Репетитор 

Уметь делать сообщение о 

звуках, их особенностях, 

выбирать верное ударение 

из вариантов, выразительно 

читать, 2оценивать свою и 

чужую речь с т.з соблюде-

ния норм языка 

65. Морфология и орфография.  

Употребление частей речи. 

Соблюдение норм языка. Ор-

фограммы, выбор которых 

зависит от морфологических 

условий 

1 20.05 18.05 

 

14.05 Повторительно-обобщающий 

урок 

Знать изученные части речи, их 

признаки, синтаксическую 

роль, грамматические нормы 

языка 

Русский язык 1С 

Репетитор 

Уметь распознавать части 

речи, использовать их в ре-

чи, делать правильный вы-

бор орфограмм 

66-

68. 

Резерв 

Резерв 

3 20.05     

              

. 

18.05 

25.05 

25.05 

18.05 

21.05 

25.05 

 Знать характерные языковые 

средства, орфографические, 

пунктуационные, грамматиче-

ские и орфографические нормы 

Презентация  

«Сжатое изложение» 

Уметь воспринимать текст 

на слух, писать изложение 

публицистического текста, 

создавать небольшое сочи-

нение на основе прослушан-

ного текста. 

 

Итого:    68 часов                                                Из них: КР-6 часов                                                              РР-18 часов 



Методическое обеспечение  

Учебники: 

1.«Русский язык. Теория. 5-9 классы». Авторы: В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова, Москва, «Дрофа», 2012. 

2. «Русский язык. Практика. 9 класс». Под редакцией Ю.С.Пичугова, Москва, «Дрофа», 2012. 

3.«Русская речь», Е.И.Никитина, Москва, «Дрофа», 2012. 

          Учебники рекомендованы Министерством образования и науки  РФ. 

Дополнительная литература: 

1«Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9, 10-11 классы», Москва, «Дрофа». 2009 

2.«Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку для 9 класса», под редакцией Ю.С.Пичугова, Москва, «Дрофа», 2006. 

3«Поурочное планирование к учебному комплексу под редакцией В.В.Бабайцевой. 5-9 классы», авторы: А.Ю.Купалова, Т.М.Пахнова, 

4.С.Н.Пименова, Ю.С.Пичугов, Москва, «Дрофа», 2007. 

5.«Тесты по русскому языку», Е.Н.Хоркина, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006. 

6. «Система сложных предложений в современном русском языке», В.В.Бабайцева, Москва, 2005 

 

 

Литература ко всем разделам 

 

Войлова К. А., Гольцова Н. Г. Справочник-практикум по русскому языку. - М, 1996. 

Ковалев В. П. Практикум по современному русскому языку. — М., 1974. 

     Розенталь Д. Э. Русский язык. — М., 1988. 

      Чешко Л. А. Русский язык. — М., 1981. 

 

Фонетика, орфография, словообразование, морфология. 
Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. — Л., 1993. 

Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 3-е изд., дораб. — М., 1997. 

Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника.) — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1982 (и все последующие 

издания). 

Валгина Н. С, Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация: Справочник. — М, 1993. 

Виды разбора на уроках русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1984. 

Гольцова Н. Г., Рупосова Л. П. Практикум по русскому языку. Орфография. — М., 1978;      Пунктуация. — М., 1986. 

Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. — 4-е изд., испр. и доп. — М., 1983. 

Колесников Н. П. Словарь двойных согласных. — М., 1990. 

Лапатухин М. С, Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Филина. — М., 1981. 

Милославский И. Г. Как разобрать и собрать слово. — М., 1993. 

Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. (Любое издание.) 

Орфографический словарь русского языка. (Последнее издание.) 

Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И. Аванесо-ва. — 2-е изд. — М., 1985. 



Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографиче-ский словарь русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1991. 

Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1987. 

Правила русской орфографии и пунктуации. — 2-е изд. — М., 1962. 

Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. — 4-е изд., стереотипн. — М., 1985. 

Розенталь Д. Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. Для работников печати. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1986. 

Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? // Справочное пособие по произношению, ударению и словоупотреблению. — М., 1980. 

Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. — М., 1983. 

Словарь-попутчик: Малый толково-этимологический словарь иностранных слов. — М., 1994. 

Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1991. 

Федоренко Л. П., Лотарев В. К. Практикум по орфографии и пунктуации. — М., 1979. 

Шанский N. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. — М., 1994. 

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Снова в мире слова. — М., 2001. 

  

Лексика 

Александрова 3. Е. и др. Словарь синонимов русского языка. — М., 1993 (и все последующие издания). 

Алекторова Н. М. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. - М., 1994. 

Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — 2-е изд., стереотипн. — М., 1980. 

Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. — М., 1994. 

Горбачевич К. С, Хабло Е. П. Словарь эпитетов русского литературного языка. — М., 1979. 

Зимин В. И. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. — М., 199 

Иванов В. В., Смолицкая Г.П., Галанова Е. И., Василевская И. А. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 3-е изд., пе-

рераб. — М., 1994 

Комлев Н. Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом этимологии и толкованием). — М., 1995. 

Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1987. 

Поспелов Е. М. Школьный топонимический словарь. — М., 1988. 

Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка: По произведениям русских писателей XVIII— ХХвв.-М., 

1996. 

Энциклопедический словарь: Славянская мифология / Под ред. Петрухина и др. — М., 1995. 

 
Фразеология 

Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. — 4-е изд., доп. — М., 1987. 

Бабкин А. М., Шендецов В. В. Словарь иноязычных выражений и слов. — Т. 1—2. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л., 1981, 1987. 

Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд., перераб. — М., 1994. 

Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Мо-лоткова. — 4-е изд., стереотипн. — М., 1986. 

 

 

 



Текст и стили речи 

Власенков А. И. Русская словесность: Интегрированный курс русского языка и литературы: 9—11 кл. — М., 1997. 

Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности. — М., 1995. 

Львова С. И. Уроки словесности. — М., 1996. 

МихальскаяА. А. Основы риторики: Мысль и слово. — М, 1996. 

Павловский А. И. Популярный библейский словарь. — М., 1994. 

Сопер П. Л. Основы искусства речи. — М., 1992. 

Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М., 1987. 

 
Литература для учащихся 

  
1. Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. филологического профиля / В. В. Бабайцева. - М.: Дрофа, 2004. 

2.  Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. / Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учеб-

ник, 2004. 

3.  Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченко-

ва. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2007. 

4. Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006. 

5.   Гольцова   Н. Г.   Русский  язык.   10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. Гольцова. И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2002. 

5.  Дейкина А. Д. Русский язык.  Раздаточный материал.  10 класс/А. Д. Дейкина. -М.: Дрофа, 2006. 

6. Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов /А. Д. Дейкина. Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002. 

7. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: 1982. 

8. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. -М.: Дрофа, 2005. 

8.  Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому государственному экзамену / М. В. 

Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005. 

9. Костомарова И. В. Русский язык. Тексты и задания по культуре  речи. – М.: 1988. 

10.  Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-

классика, 2004. 

11. Купалова А.Ю. Текст и занятия родным языком. – М.: 1996. 

12. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: 1969. 

13. Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: Дрофа, 2006. 

14. Лосева Л. М. Как строится текст. - М.: 1980 

15.  Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 

2006. 

16.  Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

17.  Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2006. 

18.  Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006. 



19.  Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - 

М.: Дрофа, 2002. 

20.  Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: Про-

свещение', 2006. 

21. Развивайте дар речи. Пособие для учащихся. Сост. Т.А.Ладыженская. – М.: 1977 

22. Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: Просвещение, 

2006. 

23.  Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2002. 

24.  Шаповалова   Т. Е.   Русский   язык:   Сложное   предложение.   Тематическая   тетрадь / Т. Е. Шаповалова. - М.: Дрофа, 2006. 

 

Литература для учителя 

 1. Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. -Ростов н/Д: «Феникс», 1999 

3. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. -М.: Просвещение, 1994 

.Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

4. Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для жителей. - М.: Просвещение, 1978. 
5. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших 

классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004. 

6. ЕГЭ-2009. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 2009. 

7. Единый государственный экзамен - 2006. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИС-

ОП. - М.: Интеллект-Центр, 2006. 
8..   Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 1982. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому 

языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: Просвещение, 2004  

9. Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку.– М., 1984. 

10.  Ипполитова Н. А, Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: Курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.:ТК Вельби, 

изд-во «Проспект», 2007. 

11. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим анализом. – М., 1994  

12.  Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. 

13. Контрольные тесты: Орфография и пунктуация.10-11 классы, - 3-изд.- М.: ООО «Тид «Русское слово – РС», 2007.  

14. Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. -М.: Аквариум ЛТД, 2001.     

15. Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для лнителя. - М.: Мнемозина, 2003 

16.  Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. -Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

17.  - Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи: Пособие для 

учителя. - М.: ОО ТИД «Русское сло-зо - РС», 2005. 

18.  Никитина Е.И. Уроки развития речи.  10 класс. Методические рекомендации. -М.: Дрофа, 2006. 

19.   Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-11 кл. - М.: Вербум-М, 2003 



20. Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н. Дидактические материалы к лекциям по теме «Формы и виды контроля на уроках русского языка в 11 

классе». - М.: АПК и ПРО, 2002. 

21. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

22.  Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому государственному экзамену - 2007. - М.: Федеральный центр 

тестирования, 2007. 

23.   Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие* по развитию речи. -М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 2004. 

24. Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М.: 1997. 

25.  Служевская Т.П. Уроки русской словесности: Практикум по культуре речи. - СПб: Лзд-во «Тускарора» совместно с фирмой «РиД», 1997. 

26. Черников И.Н:, Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим заданием для старших классов. - М.: ТИД «Рус-

ское слово - РС», 2003. 

27. Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки / И. П. Цыбулько. - М.: Просвещение, 2006 

5.2. Медиаресурсы  
Название электронного пособия издание 

Уроки русского языка 5-11класс «Кирилл и Мефодий», 2005  

Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. «Фраза».  

 

Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 1-С Репетитор «Русский язык».  

 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 10  класс «Кирилл и Мефодий», 2009 

Интерактивное пособие «Наглядный русский язык» 9 класс Москва, 2013 

 


