
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Программа составлена на на основе Федерального государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (утвержден Приказом Министерства Образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 

года, № 1089) и Примерной учебной  программы среднего общего образования по русскому языку. Программа 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Ориентирована на учебник 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и др. «Русский язык 9» М. «Просвещение», 2013 г. 
 

 Нормативный срок освоения программы – 68 недели, 136 часов, 2 часа в неделю. 
 

 Специфика программы:   
 

1. Программа рассчитана на обучение учащихся средних и специальных учебных заведений 9-х 

негуманитарных классов. 

2. Нормативный срок освоения программы – 34 недели, 68 часов. 

3. Режим обучения – 2 часа в неделю. 
4. Форма обучения – очная. 

 
Цели и задачи программы: подготовить к успешной сдачи экзамена в форме ОГЭ; изучить синтаксис 

сложного предложения. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К   ПРЕДМЕТНЫМ  РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 В результате освоения программы обучающийся  научится: 

 

1) различать основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

2) объяснять взаимосвязь языка и истории; 

3) анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

употребления; 

4) проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

 

 

В результате освоения программы обучающийся  получит возможность научиться: 

 

1) создавать устные и письменные монологические высказывания разных типов и жанров, 

писать изложение. 

2) проводить синтаксический анализ сложного предложения, создавать предложения по 

заданным схемам. 

2) применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

3) применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

4) соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ пп Наименование тем/ 

модулей 

Всего, час В том числе Самостоятель-

ная работа 

Форма 

контроля 

   
Лекции 

Практичес-

кие занятия 

(семинары) 

  

1. Модуль 1. Общие 

сведения о языке 

(повторение) 

 

 Тема 1. Фонетика 2 1 1  С.р. 

 Тема 2. Лексика 1 1    

 Тема 3. 
Морфемика 

2 1 1   

 Тема 4. 
Морфология 

2 1 1   

2. Модуль 2. 

Синтаксис сложного 

предложения 

 

 Тема 1. Понятие о 

сложном 

предложении 

2 1 1   

 Тема 2. ССП 8 4 4   

 Тема 3. Пунктуация 5  5  К.р. 

Диктант 

 Тема 4. Строение 

СПП 
10 7 3   

 Тема 5. Пунктуация 4  4  К.р. 

 Тема 6. БСП 6 6    

 Тема 7. Пунктуация 4 2 2  К.р. 

Диктант 

3. Модуль 3. 

Подготовка к ОГЭ 
 

 Тема 1. Изложение 7 3 4  Изложение 

 Тема 2. Сочинение-

рассуждение 
8 4 4  Сочинение 

 Тема 3. Повторение 7  7  Тест 

Промежуточная 

аттестация (по 

семестрам) 

    Изложение 

Итоговая 

аттестация 
    Экзамен в 

форме ОГЭ 

Итого  68 31  37  

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

9 класс 

 
 

 

Наименование  модуля/ раздела/ темы. 

Содержание обучения, а также наименование и тематика 

практических занятий (семинаров, лабораторных занятий),  

форм организации занятий, видов деятельности 

обучающихся  используемых образовательных технологий 

и рекомендуемых методических материалов, литературы, 

Интернет-ресурсов 

МОДУЛЬ 1. Общие сведения о языке 

(повторение) 

 

Тема 1. Фонетика. Звуки и буквы. Фонетическая транскрипция. Фонетический 

принцип в написании приставок, оканчивающихся на –з/ -с. 

Русское ударение. 

Тема 2. Лексика. Системные отношения в лексике. Тропы. 

Тема 3. Морфемика. Типы морфем. Способы словообразования. 

Практические занятия (семинары, 

лабораторные занятия) - темы 

Фонетическая транскрипция текста (практическое занятие). 

Морфемный разбор (практическое занятие) 

Виды деятельности и формы организации 

занятий (заочные экскурсии, диспуты, 

коллоквиумы, беседы, мастерские, и т.п.) 

Работа в группах (восстановление словообразовательной 

цепочки). 

Используемые образовательные технологии 

(активные методы обучения, ИКТ). 

Привлечение фонетических записей. Презентации. 

Перечень рекомендуемых методических 

материалов, литературы, Интернет - 

ресурсов 

И.В. Родина, К.А. Гейн «Русский язык для подготовки к 

олимпиадам и экзаменам».  Екатеринбург, издательство УрГУ, 

2013; 

Т. В. Матвеева От звука до текста. Все виды разбора на 

экзамене по русскому языку. Екатеринбург, издательство УрГУ, 

2004. 

Промежуточный контроль (при наличии) Контрольная работа (фонетическая транскрипция 

стихотворного текста) 

МОДУЛЬ 2. Сложное предложение  
Тема 1. Понятие о сложном предложении Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с 

союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Тема 2.ССП Строение ССП и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями ССП. 

Тема 3. Пунктуация в ССП. Запятая между частями ССП. 

Тема 4. Строение СПП Строение СПП: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в СПП. Основные виды СПП: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные(места, 

времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные,сравнительные, следствия).Места придаточного 

предложения по отношению к главному. 

Тема 5. Пунктуация Знаки препинания между главными и придаточными 

предложениями. 

Тема 6. БСП Смысловые отношения между простыми предложениями в 

составе БСП. Интонация БСП. 

Тема 7. Пунктуация Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. 

Практические занятия (семинары, 

лабораторные занятия) - темы 

Синтаксический разбор ССП, БСП (практические занятия). 

Виды деятельности и формы организации 

занятий (заочные экскурсии, диспуты, 

коллоквиумы, беседы, мастерские, и т.п.) 

Работа в группах (создание текста по синтаксическим схемам). 

Самостоятельная работа - темы  

Перечень рекомендуемых методических 

материалов, литературы, Интернет - 

ресурсов 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А. Чешко 

Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. Москва: Издательство «Просвещение», 2013; 



Г.Н. Фефилова «Русский язык. 9 класс. I-II полугодие». Ростов-

на-Дону: Издательство «Феникс», 2015; 

И.В. Родина, К.А. Гейн «Русский язык для подготовки к 

олимпиадам и экзаменам». Екатеринбург: Издательство 

Уральского ун-та, 2013; 

Материалы методического портала «Русский язык» 

издательского дома «Первое сентября»: http://rus.1september.ru 
Справочно-информационный портал www.gramota.ru 
 

Промежуточный контроль (при наличии) Контрольная работа, диктант. 

МОДУЛЬ 3. Подготовка к ОГЭ  
Тема 1. Изложение. Структура экзамена. Приемы сжатия текста. План текста. 

Тема 2. Сочинение-рассуждение План текста. Сочинение-дефиниция. Сочинение на 

лингвистическую тему. 

Тема 3. Повторение. Подготовка к тестовой части ОГЭ. 

Практические занятия (семинары, 

лабораторные занятия) - темы 

Написание изложения, сочинения-рассуждения (практические 

занятия) 

Используемые образовательные технологии Просмотр презентаций. Использование записей текстов 

изложений. 

Перечень рекомендуемых методических 

материалов, литературы, Интернет-

ресурсов 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А. Чешко 

Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. Москва: Издательство «Просвещение», 2013; 

Г.Н. Фефилова «Русский язык. 9 класс. I-II полугодие». Ростов-

на-Дону: Издательство «Феникс», 2015; 

Г.Т. Егораева Русский язык ОГЭ. ГИА-9. Выполнение заданий 

части 3. Задания 15.1 — 15.3. Москва: Издательство «Экзамен», 

2015. 

И.П.Цыбулько «Типовые экзаменационные варианты. 36 

вариантов. ФИПИ. ОГЭ-2018», 2017; 

И.В. Родина, К.А. Гейн «Русский язык для подготовки к 

олимпиадам и экзаменам». Екатеринбург: Издательство 

Уральского ун-та, 2013; 

Материалы методического портала «Русский язык» 

издательского дома «Первое сентября»: http://rus.1september.ru 
Справочно-информационный портал www.gramota.ru 
 

Промежуточный контроль (при наличии) Изложение, сочинение, тест. 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

Форма аттестации -  (контрольная работа в форме теста ОГЭ  за 1 семестр, в конце года - ОГЭ). 
 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 1. Расставьте пропущенные знаки препинания. Подчеркните грамматические основы. Определите типы 

предложений (ПП, ССП, СПП, БСП, ССК с разными видами связи, предложение с прямой речью). 
 

 День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать и через минуту проливной дождь 

вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться вторая 

спросить себе чаю. Эй Дуня закричал смотритель, поставь самовар да сходи за сливками. При сих словах вышла 

из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. Это твоя дочка 

спросил я смотрителя. Дочка-с отвечал он с видом довольного самолюбия да такая разумная такая проворная вся в 

покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную а я занялся рассмотрением картинок 

украшавших его смиренную но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына в первой почтенный 

старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу который поспешно принимает его благословение и 

мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека он сидит за 

столом окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в рубище и в 

треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. 

Наконец представлено возвращение его к отцу добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему 

навстречу блудный сын стоит на коленах в перспективе повар убивает упитанного тельца и старший брат 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=31fcc780073c181ca5b5fb3281764086&url=http%3A%2F%2Frus.1september.ru
http://www.gramota.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=31fcc780073c181ca5b5fb3281764086&url=http%3A%2F%2Frus.1september.ru
http://www.gramota.ru/


вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Всё это 

доныне сохранилось в моей памяти так же как и горшки с бальзамином и кровать с пестрой занавескою и прочие 

предметы меня в то время окружавшие. Вижу как теперь самого хозяина человека лет пятидесяти свежего и 

бодрого и его длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах. Не успел я расплатиться со 

старым моим ямщиком как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила 

впечатление произведенное ею на меня она потупила большие голубые глаза я стал с нею разговаривать она 

отвечала мне безо всякой робости как девушка видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу Дуне подал я 

чашку чаю и мы втроем начали беседовать как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы а мне всё не 

хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. 

 

2. Составьте по данным схемам предложения и запишите их. Выделите в предложениях 

грамматические основы. 

1. [Определённо-личное], и [двусоставное]. 

2. [Двусоставное], и [определенно-личное]. 

3. [Двусоставное], и [двусоставное]. 

4. [Определенно-личное], и [определенно-личное]. 

5. [Безличное], и [безличное]. 

6. [Неопределенно-личное], и [двусоставное]. 

7. [Назывное], [безличное]. 

 

3. Подготовка в ОГЭ 

Он стал известен России после того, как в горькие дни кончины Пушкина написал стихотворение «На смерть 

поэта», проникнутое скорбью о погибшем и гневом против виновников его безвременной гибели. Десятки, сотни 

рукописных копий этого стихотворения, выразившего горе всей России, тотчас же распространились по всей 

стране. 

А спустя всего несколько месяцев, в основанном Пушкиным журнале «Современник» было напечатано 

стихотворение лермонтова «Бородино», гениально завершившее одну из заветных тем Пушкина о «великом дне 

Бородина»! 

Это стихотворение поразило современников единственным в своем роде соединением поэтического образа и 

документальности. 

Еще живы были герои — участники этого беспримерного сражения, и они не могли указать в «Бородине» ни 

одной ошибки против действительности. Даже те строки, которые с первого взгляда могут показаться обычным 

художественным обобщением, на поверку оказываются точным фактом. Например, лермонтов пишет: «И залпы 

тысячи орудий слились в протяжный вой». «Тысячи орудий» — не только поэтический образ. Действительно, в 

Бородинском сражении артиллерия с обеих сторон насчитала около тысячи орудий. Точнее, орудий было 1227, но 

200 из них в течение всей битвы оставались в дальнем резерве и не произвели ни одного выстрела. 

Столь же документально точно написано все стихотворение. 

(А. Сизов) 

1. Для группы «литературоведов»: объяснить тему и идею текста. 
2.  2. Для группы «языковедов»: исследовать языковые средства, раскрывающие тему и идею текста. 

3. Для группы «лингвистов»: исследовать синтаксические конструкции, помогающие понять мысль автора. 

 


