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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа разработана для преподавания предмета «Русский 

язык» в 9 классе. 

Документы, на основании которых составлена программа: 

 Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ « Об 

Образовании в Российской Федерации» 

 Фундаментальное ядро содержания  общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

 Письма Министерства образования Тульской области от 17 ноября 2015 г. № 16-01-

15/11587. 

 Программы основного общего образования по русскому языку; 

 Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной 

школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др., 2019 г.;   

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных(допущенных) к 

использованию в образовательном  процессе в образовательном учреждении, 

реализующих образовательные программы  общего образования и имеющих  

государственную аккредитацию на 2022-2023 учебный год 

Учебный план МБОУ «Средняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский»  

на 2022-2023 учебный год.  
 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в 9 классе в объёме 68 часов   ( 2 часа в неделю). 

  

Планируемые предметные результаты освоения  русского языка  в 9 классе 

Раздел 

Планируемые предметные результаты 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

Международное 

значение русского 

языка 

 

 -выявлять единицы языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах;  

-приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны;  

-уместно использовать правила 

русского речевого этикета в учебной 

-характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка;  

 -анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 



деятельности и повседневной жизни.  
Повторение 

изученного в 5-8 

классах 

 соблюдать основные языковые 

нормы  

 различать значимые и незначимые 

единицы языка; 

 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать 

звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ 

слова 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические 

словари. 

 владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими 

информационными источниками; 

 

-  применять и объяснять изученные 

правила, средства связи предложений 

в тексте. 
- объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

изучения имени прилагательного 

- владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

- объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

- объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического разбора 

слова, анализа текста 

-  различать способы передачи мысли, 

настроения, информации 

-  применять правила написания 

прописных букв в словах 

-  определять орфограмму по образцу, 

находить и объяснять орфограммы в раз-

ных частях слова (корень, приставка)  

- определять в слове, применять орфогра-

фические правила написания окончаний, 

составлять и использовать алгоритм 

нахождения и проверки орфограммы, 

пользоваться справочной литературой 

-  применять правила написания не с 

разными частями речи 

Сложное 

предложение. 

-опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

 -анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной предназначенности;  

-употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

 -использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой 

практике;  

-применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в 

-анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

 -опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей 

речи;  

-анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 



различных видах анализа.  

Сложносочинен-

ное предложение. 

 

-соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса);  

 -объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью 

графических символов); 

 -обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки;  

- обнаруживать  средства связи в 

сложносочиненном предложении; 

разряды сочинительных союзов; 

особенности использования 

сложносочиненных предложений в 

текстах разных стилей и жанров, 

художественном тексте 

основные орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненного предложения 

-определять средства их выражения, 

составлять схемы сложносочиненных 

предложений 

 

 

- демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

 -извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Сложноподчинен-

ное предложение. 

-определять виды 

сложноподчинённого предложения. 

Группы подчинительных союзов 

-  определять (находить) главную и 

придаточную части 

сложноподчиненного предложения 

- составлять схемы 

сложноподчиненных предложений с 

одной или несколькими 

придаточными частями. 

- моделироватьт по заданным схемам 

и употребляют в речи 

сложноподчиненные предложения 

разных видов, используют 

синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений 

 

- создавать письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи 

-оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

 

- находить  бессоюзное сложное 

предложение.  

-знать основные групп БСП. ; 

-применять правила постановки 

двоеточия, тире в СБП;  

- определять смысловые отношения 

между частями сложных бессоюзных 

- Наблюдать за использованием в 

художественных текстах бессоюзных 

сложных предложений . 

 



предложений разных видов (со 

значением перечисления; причины, 

пояснения, дополнения; времени, 

условия, следствия, сравнения; 

противопоставления и неожиданного 

присоединения, быстрой смены 

событий) и выражать их с помощью 

интонации 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

- видеть варианты сочетаний видов 

связи в сложных предложениях; 

понятие период; языковые 

особенности периода 

- стилистические особенности 

сложного предложения с разными 

видами связи  

-правила постановки знаков 

препинания в сложном предложении. 

-алгоритм выполнения 

синтаксического разбора сложного 

предложения. 
  

- Наблюдать за использованием в 

художественных текстах  сложных 

предложений с разными видами связи. 

 

Общие сведения о 

языке 
 адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 

языка; 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм СРЛЯ и  

речевого этикета. 

- анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной разновидности 

языка 

- иметь элементарные представления 

о месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка, об 

основных формах функционирования 

современного русского языка; о 

развитии русистики 

-Различать функциональные 

разновидности современного 

русского языка. 

- создавать письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи 

-оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам 

Повторение 

изученного в 5-9 

классах. 

 - опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 
формы, служебные части речи;  

 самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 



- анализировать слово с точки зрения 

его принадлежности к той или иной 

части речи;  

-  употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного 
языка;  

-  применять морфологические знания 

и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа;  

  распознавать явления 

грамматической омонимии, 

существенные для решения 

орфографических и пунктуационных 

задач. 

  соблюдать основные языковые 

нормы  

 различать значимые и незначимые 

единицы языка; 

 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать 

звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ 

слова 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические 

словари. 

- находить грамматическую основу 

предложения, основные признаки 

предложения и его отличия от других 

языковых единиц. 

  - выполнять тестовые задания;  

- научиться написанию сжатого 

изложения и сочинения-рассуждения. 

 

 

учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать  

наиболее эффективные  способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности 



 

 

 

                                                                                       Содержание учебного предмета 9 класс

  

Раздел Содержание учебного предмета 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Приме

чание 

Введение (1ч) Международное значение русского языка                                                                                      

Международное значение русского языка. Культура речи. Критерии 

культуры речи. 

 

урок, урок-игра, 

практикум, урок-

путешествие, 

урок-викторина 

  домашняя 

самостоятельная 

работа,   

проектирование  

Читают разные тексты, 

определяют тему, заглавие, 

основные мысли, членят текст на 

абзацы. Выявляют проблематику 

текстов. Пересказывают сжато 

тексты на тему урока. 

Рассуждают на 

публицистическую тему. Пишут 

выборочное изложение по тексту 

об учёном. Анализируют схему и 
определяют взаимосвязь 

монолога и диалога. 

Характеризуют тексты с точки 

зрения формы и вида речи. 

Выявляют две формы языка и их 

основные признаки. Выступают с 

устным сообщением на тему 

урока. Редактируют фрагмент 

устного ответа на материале 

упражнения. На основе данного 

письма составляют памятку о 
том, как писать письма. 

 

Повторение 

изученного в 

5-8 классах. 

Повторение. Разделы науки о языке. Морфемика, 

словообразование, орфография.  Морфология. Словосочетание. 

Виды подчинительной связи в словосочетаниях. Простое 

предложение. Осложнённое простое предложение.  Решение 

тестовых заданий ОГЭ.  

Р/р.  Анализ текста с точки зрения основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры. Анализ текста с точки 

зрения принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определённой функциональной разновидности языка. Адекватное 

восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. 

 

урок, урок-игра, 

урок-практикум, 

урок-

путешествие, 

консультация,  

урок-контроля 

  

Изучают инструкцию и 

выявляют последовательность 

действий при определении 

условий постановки знаков 

препинания. Применяют 

инструкцию, списывая тексты 

и ставя разные по функции 

знаки препинания. 

Развивают речь и закрепляют 

текстовые умения. 

Заполняют схему о стилях 

литературного языка. 
Определяют стиль в соотнесении 

с определённой сферой общения. 

Анализируют языковые средства, 

используемые в разных стилях, в 

текстах упражнений. Пишут 

сочинение-описание, выбрав 

стиль. Соотносят стили и жанры, 

оформляя таблицу. Высказывают 

своё мнение по вопросам 

соблюдения стиля, отношения к 

жаргону, к иноязычным 
словам.Читают выразительно и 

записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых 

предложений, в том числе 

односоставных. Находят в 

предложениях смысловые 

отрывки, требующие 

пунктуационного оформления. 

 



Попутно выполняют различные 

виды разбора. 

Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис и пунктуацию, 

выявляют их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют по-

следовательность действий 

при определении условий 

постановки знаков 
препинания, Применяют 

инструкцию, списывая тексты 

и ставя разные по функции 

знаки препинания. 

Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис и пунктуацию, 

выявляют их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют по-

следовательность действий 

при определении условий 
постановки знаков 

препинания. Применяют 

инструкцию, списывая тексты 

и ставя разные по функции 

знаки препинания. 

Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис и пунктуацию, 

выявляют их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют 

последовательность действий 

при определении условий 
постановки знаков 

препинания, Применяют 

инструкцию, списывая тексты 

и ставя разные по функции 

знаки препинания 

Сложное 

предложение 
Сложное предложение. Культура речи                                                                                  

Основные виды сложных предложений.  

Союзные сложные предложения                                                                                                    

 

Союзные сложные предложения. Сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными союзами. Решение тестовых 

заданий ГИА.                                                                                                                                      

Р/р. Сочинение на грамматическую тему. Повторение по теме 

«Союзные сложные предложения».                                                                          

 

 

урок, урок-игра, 

урок-практикум, 

урок-

путешествие, 

домашняя 

самостоятельная 

работа, 

консультация,  

зачет,  

проектирование  

Определяют тип предложения по 

количеству грамматических 

основ, находят грамматические 

основы в предложениях. 

Актуализируют знания о таких 

структурных типах предложения, 

как простое и сложное. 

Анализируют интонационный 

рисунок предложения. 

Указывают устаревшие слова в 

текстах, актуализируя знания из 

области лексики. Находят в 

данных текстах сложные 

предложения, чертят их схемы, 
определяют тип сказуемых. 

Пишут диктант. Расширяют 

знания о видах сложного 

предложения и особенностях их 

образования. Анализируют 

предложения, распределяя их по 

группам. Записывают тексты, 

подчеркивая грамматические 

основы предложений, 

классифицируют сложные 

предложения по принципу 

 



наличия или отсутствия союза, 

определяют местонахождение и 

роль союзов. Анализируют 

предложения с прямой речью в 

диалоге, составляя схемы этих 

предложений. Составляют 

сложные предложения с 

использованием пар слов, 

значение которых необходимо 

уточнить в словаре. Расширяют 
знания о пунктуации в сложном 

предложении. Готовят устное 

сообщение. Классифицируют 

предложения по принадлежности 

знаков препинания к 

разделительным или 

выделительным. Рассматривают 

текст с точки зрения средств 

художественной 

выразительности, записывают его 

под диктовку, анализируя 
структуру предложений 

Сложносочине

нное 

предложение  

Сложносочинённое предложение и его особенности. 

Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочинённых предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания.                                                                        

Р/р. Изложение. Способы сжатия текста.  Рецензия на литературное 

произведение. 

 

 

урок, урок-игра, 

урок-практикум, 

урок-

путешествие, 

домашняя 

самостоятельная 

работа, 

консультация,  

зачет,   

проектирование , 

сочинение 

Определяют структуру 

сложносочинённого 

предложения. Повторяют роль 

сочинительных союзов в 

предложении. Составляют 

таблицу. Составляют несколько 

сложных предложений из двух 

простых. Объясняют выбор 

союзов для связи простых 

предложений в сложном. 

Определяют, что делает 

различным понимание смысла в 
сложносочинённых 

предложениях. Рассматривают 

схему. Подготавливают устное 

сообщение на заданную тему. 

Записывают текст, обозначая 

грамматические основы и 

указывая, каким сочинительным 

союзом связаны простые 

предложения в сложных. 

Определяют, каковы смысловые 

отношения частей. Объясняют, 
как отличить простое 

предложение от сложного. 

Продолжают предложение 

дважды так, чтобы получилось 

простое предложение с 

однородными сказуемыми, 

соединенными союзом, и 

сложное предложение, части 

которого соединены тем же 

союзом. Составляют схемы 

предложений. Указывают союзы 

в сложносочинённых 
предложениях и объясняют 

смысловые отношения частей.. 

 

Сложноподчи

ненное 

предложение  

Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и 

придаточное предложения. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Союзы и союзные слова как средство связи 

урок, урок-

практикум,  

проектирование, 

Определяют главную и 

придаточную части 

сложноподчинённого 

 



придаточного предложения с главным. Указательные слова в 

главном предложении.                                                                                                          

Виды придаточных предложений. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными.                                                                  

Р/р. Академическое красноречие и его виды, строение, языковые 

особенности. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными присоединительными.    

Р/р. Основные особенности официально-делового стиля, его 

жанры. Автобиография. Заявление.  Сочинения на грамматическую 

тему.                                                                                                              

Решение тестовых заданий ОГЭ. Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными, знаки препинания в 

них.  Синтаксические синонимы сложноподчинённых 

предложений, их текстообразующая роль. Типичные сферы 

применения.  

 Р/р. Сочинение-рассуждение по тексту. 

 

урок-контроля предложения. Работают с 

текстом: выписывают, расставляя 

пропущенные запятые, 

сложноподчинённые 

предложения в определённой 

последовательности. 

Определяют, какую позицию 

может занимать придаточное 

предложение по отношению к 

главному. Графически выделяют 

грамматическую основу 

предложений, связи 

придаточного предложения с 

главным, предложения, входящие 

в состав сложных. Читают текст и 

высказывают своё мнение о 

творчестве художников. 

Редактируют данные в 

упражнении предложения в 

соответствии с книжными 

нормами литературного языка и 

записывают предложения в 

исправленном виде. 

Разграничивают союзы и 

союзные слова в 

сложноподчинённом 

предложении. Графически 

выделяют союзы и союзные 

словав предложениях. Читают 

тексты и в письменном виде 

сжато излагают свои 

размышления.  

Выписывают предложения, 

расставляя знаки препинания. 

Графически выделяют союзы и 

союзные слова. Выписывают 

предложения, расставляя знаки 

препинания. Составляют схемы 

сложноподчинённых 

предложений с составными 

союзами. Дифференцируют с 

помощью схем основные группы 

сложноподчинённых 

предложений на основе 

теоретических сведений в 

учебнике. Определяют понятие 

придаточного определительного. 

Анализируют самостоятельно 

материал для наблюдений. 

Используют изучаемый вид 

предложений в качестве ответов 

на вопросы. Составляют 

сложноподчинённые 

предложения. Редактируют 

неправильное употребление 

средств связи главного и 

придаточного предложений. 

Конструируют предложения по 

данным схемам. 



Дифференцируют с помощью 

схем основные группы 

сложноподчинённых 

предложений на основе 

теоретических сведений в 

учебнике. Определяют понятие 

придаточного определительного. 

Анализируют самостоятельно 

материал для наблюдений. 

Используют изучаемый вид 

предложений в качестве ответов 

на вопросы. Составляют 

сложноподчинённые 

предложения. Редактируют 

неправильное употребление 

средств связи главного и 

придаточного предложений. 

Дифференцируют с помощью 

схем основные группы 

сложноподчинённых 

предложений на основе 

теоретических сведений в 

учебнике. Определяют понятие 

придаточного определительного. 

Анализируют самостоятельно 

материал для наблюдений. 

Используют изучаемый вид 

предложений в качестве ответов 

на вопросы. Составляют 

сложноподчинённые 

предложения. Редактируют 

неправильное употребление 

средств связи главного и 

придаточного предложений. 

Конструируют предложения по 

данным схемам. Определяют 

понятие придаточного 

изъяснительного.  

Опознают придаточные 

изъяснительные и выделяют их 

запятыми. Учатся различать 

придаточные изъяснительные 

разных видов, обращая внимание 

на их функции. Читают диалоги, 

пересказывают их содержание с 

помощью сложноподчинённых 

предложений с придаточными 

изъяснительными. Осуществляют 

сжатый пересказ текста. 

Определяют понятие 

придаточного 

обстоятельственного. 

Анализируют виды данных 

придаточных со стороны 

значения и средств связи.  

Опознают придаточные места и 

времени по вопросам и средствам 

связи, выполняя упражнения. 

Конструируют сложные 



предложения, используя 

различные синтаксические 

средства. Составляют сложные 

предложения по схемам. 

Составляют связный текст по 

данному началу. Выявляют 

общую обусловленность 

придаточных данных видов 

путём ознакомления с 

теоретическими сведениями. 
Анализируют схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают 

изучаемые сложныепредложения, 

распределяя их по месту 

придаточных. Составляют схемы 

предложений по образцу. 

Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, 

вставляют пропущенные знаки 

препинания, Пишут сочинение, 
опираясь на содержание данного 

текста. Составляют свои 

предложения с разными видами 

придаточных и разными 

языковыми средствами. 

Выявляют общую 

обусловленность придаточных 

данных видов путём 

ознакомления с теоретическими 

сведениями. Анализируют схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают 
изучаемые сложные 

предложения, распределяя их по 

месту придаточных. Составляют 

схемы предложений по образцу. 

Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, 

вставляют пропущенные знаки 

препинания. Составляют свои 

предложения с разными видами 

придаточных и разными 

языковыми средствами.  
Выявляют общую 

обусловленность придаточных 

данных видов путём 

ознакомления с теоретическими 

сведениями. Анализируют схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают 

изучаемые сложные 

предложения, распределяя их по 

месту придаточных. Составляют 

схемы предложений по образцу. 

Выполняют комплексный анализ 

текста. 

Выполняют синтаксический 

разбор сложноподчинённых 

предложений.  

Выполняют пунктуационный 

разбор сложноподчинённых 



предложений. 

 

Бессоюзное 

сложное 

предложение  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Интонация. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Двоеточие. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных предложений. 

Р/р. Создание текстов разных стилей и жанров. Реферат небольшой 

статьи на лингвистическую тему.  Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка. Основные 

выразительные средства синтаксиса.   

 

урок, урок-игра, 

урок-практикум,  

зачет,   

проектирование , 

сочинение 

Определяют смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных видов.  

Сопоставляют союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения в тексте 

(оригинальном и 

адаптированном).  

Отрабатывают особенности 

интонации в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Сопоставляют разные по 

значению бессоюзные сложные 

предложения с опорой на 

ситуации. Читают выразительно 

афоризмы, подчёркивая 

интонацией смысловые 

отношения. Усваивают правило 

постановки запятой и точки с 

запятой в бессоюзных сложных 

предложениях.  

Сопоставляют и различают 

простые предложения с 

однородными членами и 

бессоюзные сложные 

предложения. Пишут подробное 

изложение. Пишут самодиктант.  

Усваивают правила постановки 

двоеточия между частями 

бессоюзного сложного 

предложения. Читают 
бессоюзные сложные 

предложения и объясняют 

постановку двоеточия. 

Выписывают из текста 

упражнений сложные 

бессоюзные предложения в 

соответствии со значением. 

Составляют интонационные 

схемы предложений. 

Конструируют предложения по 

данному началу. Усваивают 

правило постановки тире в 
бессоюзном сложном 

предложении. Составляют 

интонационные схемы 

предложений. Списывают, 

различая простые и сложные 

предложения и ставя нужные 

знаки. Выписывают бессоюзные 

сложные предложения из 

литературных произведений. 

Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор 
бессоюзных сложных 

предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков 

препинания. Отвечают на 

 



контрольные вопросы и задания. 

Записывают цитаты, распределяя 

их по двум темам, расставляя 

нужные знаки препинания, 

Составляют бессоюзные сложные 

предложения по данному началу. 

Пишут самодиктант. Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных 
предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков 

препинания. Отвечают на 

контрольные вопросы и задания. 

Сложное 

предложение с 

разными 

видами связи  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью, разделительные знаки препинания в них.   

Р/р. Создание текстов разных стилей и жанров. Конспект 

фрагмента статьи на лингвистическую тему. Сочинение-

рассуждение по тексту.  Сочетание знаков препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи 

урок, урок-

практикум, урок-

путешествие, 

консультация,  

написание 

письма, 

сочинение-

описание,урок-

контроля, урок 

развития речи 

Изучают теоретические сведения 

о многочленных сложных 

предложениях. Рассказывают по 

схемам о видах связи в 

многочленном сложном 

предложении, подтверждая ответ 

примерами предложений из 

упражнения. Находят 
многочлены в текстах и 

составляют схему этих сложных 

предложений. Выполняют 

творческое задание по картине. 

Попутно работают над лексикой, 

орфографией и пунктуацией 

текстов. Усваивают правило 

постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами связи. 

Выделяют грамматические 

основы, союзы в многочленном 
предложении, вставляют и 

объясняют постановку знаков 

препинания, Обсуждают темы, 

основные мысли, структуру 

текстов. Выполняют устные и 

письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы 

сложных предложений с 

различными видами связи. 

Пишут подробное изложение по 

тексту, употребляя многочлены.  
Отвечают на контрольные 

вопросы. Находят в текстах 

сложные предложения с разными 

видами связи. Составляют схемы 

сложных предложений. 

Записывают тексты, расставляя 

знаки препинания и объясняя их 

постановку. Выполняют 

творческую работу. 

 

Общие 

сведения о 

языке  

Общие сведения о языке. урок-

путешествие, 

консультация 

Выявляют особенности 

публичной речи.  

Читают высказывания о 

публичной речи и составляют 

краткий план устного сообщения. 

Анализируют отрывок текста на 

соответствие требованиям к 

устной публичной речи.Готовят 
публичное выступление для 

 



родительского собрания на одну 

из предложенных тем. 

Повторение и 

систематизаци

я  

изученного в 

5-9 классах  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике, 

культуре речи. Систематизация изученного по правописанию. 

Синтаксис и правописание.                                                                                                         

Р/р. Контрольное сжатое изложение №3 по тексту.                                                                                                 

Р/р. Текст. Смысловые части и основные средства связи между 

ними. Основные виды информационной переработки текста. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

Основные особенности научного стиля, его жанры (отзыв, доклад, 

статья). Тезисы статьи на лингвистическую тему. Аннотация. 

 

урок, урок-

практикум, урок-

путешествие, 

консультация,  

написание 

письма, 

сочинение-

описание,урок-

контроля, урок 

развития речи 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 

Обобщают изученные сведения 

по фонетике и графике. 

Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. 

Распределяют слова по колонкам 

в соответствии с их 
фонетическими особенностями. 

Работают с текстом: читают, 

определяют тип и стиль, главную 

мысль, списывают, выполняют 

задания по фонетике. 

Обобщают изученные сведения 

по синтаксису. Списывают 

тексты разных стилей и типов 

речи, работают над 

синтаксическими структурами. 

Обобщают изученные сведения 

по словообразованию. 

Рассказывают по таблице о 

способах образования слов. 

Иллюстрируют своими 

примерами продуктивные 

способы образования новых слов. 

Определяют способ образования 

указанных слов в тексте. Сжато 

излагают содержание текста. 

Обобщают изученные сведения 

по морфемике. Делят слова на 

морфемы.  

Составляют таблицу 

«Орфограммы - гласные буквы в 

корнях с чередованием о - а, е - 

и». Списывают текст, разбивая 

его на абзацы и графически 

обозначая морфемы. Обобщают 

изученные сведения по 

словообразованию. Рассказывают 

по таблице о способах 

образования слов. Иллюстрируют 

своими примерами продуктивные 

способы образования новых слов. 

Определяют способ образования 

указанных слов в тексте. Сжато 

излагают содержание текста. 

Обобщают изученные сведения 

по морфемике. Делят слова на 

морфемы.  

Составляют таблицу 

«Орфограммы - гласные буквы в 

корнях с чередованием о - а, е - 

и». Списывают текст, разбивая 

его на абзацы и графически 
обозначая морфемы. 

Обобщают изученные сведения 

по словообразованию. 

Рассказывают по таблице о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



способах образования слов. 

Иллюстрируют своими 

примерами продуктивные 

способы образования новых слов. 

Обобщают изученные сведения 

по словообразованию. 

Рассказывают по таблице о 

способах образования слов. 

Иллюстрируют своими 

примерами продуктивные 
способы образования новых слов. 

Обобщают изученные сведения 

по морфемике. Делят слова на 

морфемы.  

Составляют таблицу 

«Орфограммы - гласные буквы в 

корнях с чередованием о - а, е - 
и». Списывают текст, разбивая 

его на абзацы и графически 

обозначая морфемы. Обобщают 

знания по морфологии. 

Заполняют таблицу о частях речи 

и дополняют её своими 

примерами. Определяют разные 

части речи, выписывая их из 

текста. 

Обобщают знания по 

морфологии. Заполняют таблицу 
о частях речи и дополняют её 

своими примерами. Определяют 

разные части речи, выписывая их 

из текста. Работают с текстами 

упражнений. Производят 

морфологический разбор слов 

разных частей речи. Исправляют 

ошибки в приведённых 

определениях морфологии и 

обосновывают свою правку. 

Обобщают знания по 

морфологии. Заполняют таблицу 
о частях речи и дополняют её 

своими примерами. Определяют 

разные части речи, выписывая их 

из текста. Работают с текстами 

упражнений. Производят 

морфологический разбор слов 

разных частей речи. Исправляют 

ошибки в приведённых 

определениях морфологии и 

обосновывают свою правку. 

Обобщают знания по 
морфологии. Заполняют таблицу 

о частях речи и дополняют её 

своими примерами. Определяют 

разные части речи, выписывая их 

из текста. Работают с текстами 

упражнений. Производят 

морфологический разбор слов 

разных частей речи. Исправляют 

ошибки в приведённых 

определениях морфологии и 

обосновывают свою правку. 
Обобщают знания по 



морфологии. Заполняют таблицу 

о частях речи и дополняют её 

своими примерами. Определяют 

разные части речи, выписывая их 

из текста. Работают с текстами 

упражнений. Производят 

морфологический разбор слов 

разных частей речи. Исправляют 

ошибки в приведённых 

определениях морфологии и 
обосновывают свою правку. 

Обобщают изученные сведения 

по синтаксису. Списывают 

тексты разных стилей и типов 

речи, работают над 

синтаксическими структурами. 

Пишут сжатое выборочное 

изложение по тексту. Обобщают 

изученные сведения по 

синтаксису. Списывают тексты 

разных стилей и типов речи, 
работают над синтаксическими 

структурами. Пишут сжатое 

выборочное изложение по тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата  

 
№ 

урока 
Тема урока Тип урока Примечание 

Введение. (1ч.) 

 

 

1 Международное значение русского языка. Р.К.: языковые 

группы, представленные в Тульской области 

Урок изучения нового 

материала 

 

Повторение пройденного в 5-8 классах (8ч.) 

 2 Фонетика. Комбинированный урок  

3 Лексика и фразеология. Комбинированный урок  

 

 

4 Контрольный диктант  по теме «Повторение» с 

грамматическим заданием. (входной контроль) 

Урок контроля 

  
К.Р.№1 

5 

Морфемика.Словообразование. 

Урок совершенствования 

ЗУН 

 

6 Р.Р.Сочинение по картине В.М.Васнецова «Баян». Тульский 

Кремль- щит Руси. 

Урок развития речи 

 
Сочинение 

7 

Морфология. 

Урок совершенствования 

ЗУН 

 

 8 

Морфология. 

Урок совершенствования 

ЗУН 
 



 

 

9 

Синтаксис словосочетания. Текст. 

Урок совершенствования 

ЗУН 

 

Синтаксис и пунктуация. Сложные предложения.  (2ч) 

 

 

10  Понятие о сложном предложении. Предикативные части 

сложного предложения. Виды сложных предложений 

Комбинированный урок  

11 

Р.Р.Способы сжатого изложения текста. Тезисы.Конспект. 

Урок изучения нового 

материала 

 

                                                                         Союзные сложные предложения (4ч) 

 12 Основные группы сложносочиненных предложений  по 

значению и союзам. Знаки препинания  в сложносочиненном 

предложении. 

Урок изучения нового 

материала 

 

 13 Основные группы сложносочиненных предложений  по 

значению и союзам. Знаки препинания  в сложносочиненном 

предложении. 

Урок изучения нового 

материала 

 

 14 Р.Р. Изложение от третьего лица. Комбинированный урок Изложение 

 15 Р.Р.Рецензия на литературное произведение, кинофильм, 

спектакль. 

Комбинированный урок Сочинение 

                                                               Сложноподчиненные предложения (24 ч) 

 16 Строение сложноподчиненного предложения. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. 

Урок совершенствования 

ЗУН 

 

 17 Строение сложноподчиненное предложение. Схемы 

сложноподчиненных предложений. 

Урок совершенствования 

ЗУН 

 

 18 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным. 

Урок изучения нового 

материала 

 

 19 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным. 

Урок изучения нового 

материала 

 

 20 Р.Р. Изложение с элементами сочинения. Ясная Поляна 

сегодня. 

Урок развития речи Изложение 

 21 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

22 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

23 

Сложноподчиненное предложение с придаточным 

обстоятельственными 

Комбинированный урок  

24 Сложноподчиненное предложение с придаточными образа 

действия и степени 

Урок развития речи  

 

 

 

 

25 

Сложноподчиненное предложение с придаточными  места 

Урок изучения нового 

материала 

 

26 

Сложноподчиненное предложение с придаточными  времени. 

Урок изучения нового 

материала 

 

27 Р.Р.Подготовка к сочинению-рассуждению о природе родного 

края. 

Урок развития речи Сочинение 

28 Р.Р. Написание сочинения-рассуждения «Роль природы в 

формировании внутреннего мира человека» 

  

29 Сложноподчиненное предложение с придаточными  

условными. 

Урок контроля  

30 

Сложноподчиненное предложение с придаточными  причины. 

Урок изучения нового 

материала 

 

31 Сложноподчиненное предложение с придаточными  цели. Комбинированный урок  

 32 Сложноподчиненное предложение с придаточными  

сравнительными. 

Урок контроля  



 

 

33 

 

Сложноподчиненное предложение с придаточными  

уступительными. 

Урок контроля  

34 Сложноподчиненное предложение с придаточными  

присоединительными. 

Урок изучения нового 

материала 

 

35 Контрольная работа по теме  «Виды придаточных 

предложений» 

 К.Р 

 36 Р.Р.Сообщение на лингвистическую тему «Диалектика 

Тульской области» 

Урок развития речи  

 

 

37 Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными. 

   

 38 Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными. 

Урок совершенствования 

ЗУН 
 

 39 Р.Р.Деловые бумаги Урок контроля  

                                                                       Бессоюзное сложное предложение (6ч) 

 40 

Бессоюзное сложное предложение 

Урок изучения нового 

материала 
 

 41 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Урок контроля  

 42 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

Урок совершенствования 

ЗУН 
 

 43 Тире в бессоюзном сложном предложении Урок развития речи  

 44 

Р.Р. Сжатое изложение по упр 282 

Урок совершенствования 

ЗУН 

Изложение 

 45 

Урок-зачет по теме «Сложноподчиненное предложение» 

Урок совершенствования 

ЗУН 

Зачет 

Сложные предложения  с различными видами связи  (5ч) 

 46 Сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи и пунктуация при них. 

Урок изучения нового 

материала 

 

47 Сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи и пунктуация при них. 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

 

48 

Р.Р.Сочинение о выборе профессии 

Урок изучения нового 

материала 

Сочинение 

49 Подготовка к контрольной работе по теме «Сложное 

предложение» 

Урок контроля  

50 

Контрольная работа по теме «Сложное предложение» 

Урок изучения нового 

материала 

К.Р. 

                                                                  Общие сведения о языке (4ч) 

 51 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически 

развивающееся явление. 

Урок развития речи  

 52 Русский литературный язык и его стили Урок закрепления ЗУН  

 53 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ Урок закрепления ЗУН  

 54 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ Урок контроля К.Р 

Повторение  (14ч.) 

 55 

Фонетика. Графика. Орфография. 

Урок изучения нового 

материала 

 

 56 Лексика. Фразеология. Орфография. Комбинированный урок  

 57 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

 

58 Морфология. Именные части речи. Орфография. Урок контроля  

59 

Морфология. Именные части речи. Орфография. 

Урок изучения нового 

материала 

 

  Морфология. Глагол. Причастие. Деепричастие. Урок контроля  



 60 

 61 

Р.Р.Правила написания сжатого изложения 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

 

62 

Морфология. Наречие, категория состояния. 

Выразительное чтение с 

элементами беседы 

 

 63 

Морфология. Предлог, союз, частица. 

Урок изучения нового 

материала 

 

 64 Синтаксис. Пунктуация. Комбинированный урок   

 65 Текст.Типы и стили речи. Комбинированный урок  

 66 Муниципальная тренировочная работа. Урок закрепления ЗУН К.Р. 

 

 

67 

Употребление знаков препинания. 

Урок закрепления ЗУН  

 68 Итоговый урок Урок закрепления ЗУН  

 

 

УМК учащихся:   

2. Русский язык.9 класс: (Учебник для общеобразовательных учреждений, авторы: 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба М.Пр., 2016);   

3. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык 9 класс\Сост. Н.В.Егорова.-М:ВАКО, 

2020. 

 

УМК учителя:  

1. Примерная программа по русскому языку для средней школы ( 5 – 9 классы). 

2.  Русский язык.9класс: (Учебник для общеобразовательных учреждений, авторы: Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба М.Пр., 2014)   

3. Г. А. Богданова.  Русский язык. 9 класс. Поурочное планирование. П М., «Русское слово», 2018. 

4. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку.  5-9 класс. 

М., ТЦ «Сфера», 2013. 

5.  Контрольно-измерительные материалы. Русский язык 9 класс  \Сост. Н.В.Егорова.-М.: ВАКО, 

2012. 

6.Уроки развития речи: Метод. пособие для учителей-словесников по программе «Речь»: 9 кл. \ Под 

общей ред. Г.И.Канакиной, Г.В.Пранцовой.- М: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003.  

7. Русский язык в таблицах и схемах. Для школьников и абитуриентов. СПб, ООО «Виктория плюс», 

2010. 

8. Дидактический материал по русскому языку (разрезные карточки для индивидуальной работы). 9 

класс.- Волгоград: Учитель, 2010. 

9.Диктанты: Русский язык: 9 кл.: Метод. пособие \ А.А.Позднякова, И.В.Текучева.-М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. 

10.Электронные образовательные ресурсы: 

1. «1С: Русский язык. Интерактивные проверочные работы 5-6 классы (CD-ROM); 

Диктанты. Изложения. Тренировочные упражнения 5-11 классы (CD-ROM); 

Обучение сочинениям. Развитие речи 5-11 классы (CD-ROM); 

2. http:// school – collection.edu.ru/ - Единая коллекция  ЦОР 

http://www.shpl.ru – сайт Государственной публичной исторической библиотеки 

http:// slovesnik- oka.narod.ru – сайт «Словесник» 

http:// gramota.ru – «Грамота.ру» 

http:// сenter.fio.ru – сайт объединения методистов Федерации Интернет-образования 

http:// www.it.-n.ru – «Сеть творческих учителей» 

http://www1september.ru – сценарии и разработки («1 сентября») 

http://www.shpl.ru/
http://www.it.-n.ru/
http://www1september.ru/


http://www.openclass.ru/ - сетевое образовательное сообщество учителей 

http://www. biblioclub.ru/audio-books. php –универсальная (мобильная) библиотека 

http:// prosv.ru/ - сеть издательств «Просвещение» 

http:// uchitelu. net/ ?g= materialy – uchitelu/results/taxonomy% 3A559.18%ZC75- проект 

«Учителю.нет»-соц.сеть для педагогов 

                                                                             Список литература 
 
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., перераб. — М., 1994 

http://www.openclass.ru/
http://www/


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. 

Электронные образовательные ресурсы 

1С: Русский язык. Интерактивные проверочные работы 5-6 классы (CD-ROM); 

Диктанты. Изложения. Тренировочные упражнения 5-11 классы (CD-ROM); 

Обучение сочинениям. Развитие речи 5-11 классы (CD-ROM); 

Тестовый конструктор Русский язык 9 класс  

(CD-ROM); 

Элективные курсы. Русский язык. Литература (CD-ROM 

2. http:// school – collection.edu.ru/ - Единая коллекция  ЦОР 

http://www.shpl.ru – сайт Государственной публичной исторической библиотеки 

http:// slovesnik- oka.narod.ru – сайт «Словесник» 

http:// gramota.ru – «Грамота.ру» 

http:// сenter.fio.ru – сайт объединения методистов Федерации Интернет-образования 

http:// www.it.-n.ru – «Сеть творческих учителей» 

http://www1september.ru – сценарии и разработки («1 сентября») 

http://www.openclass.ru/ - сетевое образовательное сообщество учителей 

http://www. biblioclub.ru/audio-books. php –универсальная (мобильная) библиотека 

http:// prosv.ru/ - сеть издательств «Просвещение» 

http:// uchitelu. net/ ?g= materialy – uchitelu/results/taxonomy% 3A559.18%ZC75- проект «Учителю.нет»-соц.сеть 

для педагогов 
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