
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

г.о. Зарайск Московской области 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ. 

                                                                   Директор_________/Е.А.Штиф/ 

Дата_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку 

 (базовый уровень) 

9 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель  Петрухина Наталия Николаевна,  

                                                                 учитель русского языка и литературы  

                                                                    высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный год 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по русскому языку разработана на основе авторской программы М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской и реализуется в соответствии основной образовательной 

программой  основного общего образования МБОУ «Гимназия № 2» г.о. Зарайска 

Московской области. 

 

    В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2»  в 9 «А» 

классе на изучение русского языка  отведено 34 недели,3 часа в неделю,102 часа в год. 

Содержание авторской программы под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, 

Н.М.Шанского  полностью нашло отражение в данной программе. 

 

Количество часов – 3 часа в неделю 

Количество контрольных работ – 8 

График проведения контрольных работ 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 25-30.09    

2. Контрольная работа по теме 

«Сложное предложение» 

30.10-

02.11 
   

3. Контрольная работа по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

 20-25.11   

4. Контрольная работа по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

 11-16.12   

5. Контрольная работа по теме 

«Виды придаточных 

предложений» 

  12-17.02  

6. Контрольная работа по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение             с 

несколькими придаточными». 

  05-10.03  

7. Контрольная работа по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

   09-14.04 

8. Итоговая контрольная работа    21-25.05 
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Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Международное значение русского языка 1 

2. Повторение изученного в 5-8-х классах 13 

3. Сложное предложение. Культура речи. 13 

4. Сложносочиненное предложение 7 

5. Сложноподчиненное предложение 7 

6. Основные группы сложноподчиненных предложений 30 

7. Бессоюзное сложное предложение 13 

8. Сложные предложения с различными видами связи  12 

9. Повторение и систематизация изученного в 5-9-х классах. 10 

 Итого 102 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, тем 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Планиру

емые 

сроки 

Факти 

ческие 

сроки 

Международное    значение русского языка (1 час)  

1. Международное 

значение русского 

языка 

Читают разные тексты, определяют 

тему, основную мысль, делят тексты 

на абзацы. Сжато пересказывают 

тексты. Рассуждают на 

публицистическую тему. Пишут 

выборочное изложение по тексту об 

учёном. 

04-09.09  

Повторение изученного в 5-8-х классах (11 часов +2 часа развития речи) 

2. Устная и 

письменная речь. 

Определяют языковые и 

композиционные признаки устной и 

письменной речи. 

04-09.09  

3. Монолог и диалог. Учатся применять алгоритм 

составления монолога и диалога 

04-09.09  

4. Стили речи. Анализируют языковые средства, 

используемые в разных стилях. 

Соотносят стили и жанры. 

Высказывают своё мнение                        

по вопросам соблюдения стиля, 

отношения к жаргону, у иноязычным 

словам. 

11-16.09  

5. Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа. 

Выделяют грамматические основы 

простых предложений, в том числе 

односоставных. Находят                            

в предложениях смысловые отрывки, 

требующие пунктуационного 

оформления. Выполняют различные 

виды разбора. 

11-16.09  

6. Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа. 

11-16.09  

7. Простое 

предложение                     

с обособленными 

членами. 

Списывают текст, обосновывая 

выбор знаков препинания и 

расставляя их в соответствии                                   

с изученными пунктуационными 

18-23.09  
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8. Простое 

предложение                     

с обособленными 

членами. 

правилами. Выполняют различные 

виды разборов. Находят в словах 

изученные орфограммы и 

обосновывают их выбор. Пишут 

сочинение по данному началу. 

18-23.09  

9. Обращения, 

вводные слова и 

вставные 

конструкции. 

Вставляют подходящие по смыслу 

обращения в поэтические строки и 

обосновывают постановку знаков 

препинания. Находят нужные 

конструкции в научно-популярном 

тексте. Пишут изложение                           

с продолжением. 

18-23.09  

10. Обращения, 

вводные слова и 

вставные 

конструкции. 

25-30.09  

11. Входная 

контрольная работа. 

Выполняют входную контрольную 

работу. 

25-30.09  

12. Анализ контрольной 

работы. 

Анализируют ошибки, допущенные             

в контрольной работе. 

25-30.09  

13. Развитие речи. 

Сжатое изложение. 

Пишут сжатое изложение, применяя 

приёмы компрессии текста. 

02-07.10  

14. Анализ изложений. Анализируют ошибки, допущенные            

в изложении. 

02-07.10  

Сложное предложение. Культура речи. (11 часов + 2 часа развития речи) 

 

15. Понятие о 

сложносочинённом 

предложении. 

Определяют тип предложений по 

количеству грамматических основ, 

находят грамматические основы в 

предложениях. Находят в данных 

текстах сложные предложения, 

чертят их схемы, определяют тип 

сказуемых. Пишут диктант. 

02-07.10  

16. Понятие о 

сложносочинённом 

предложении. 

09-16.10  

17. Понятие о 

сложносочинённом 

предложении. 

09-16.09  

18. Сложные 

бессоюзные 

предложения. 

Расширяют знания о видах сложного 

предложения и особенностях их 

образования. классифицируют 

сложные предложения по наличию 

или отсутствию союза. Анализируют 

предложения с прямой речью, 

составляют схемы этих предложений.  

09-16.09  

19. Сложные 

бессоюзные 

предложения. 

16-21.10  

20. Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

Расширяют знания о пунктуации в 

сложном предложении. 

Классифицируют предложения по 

принадлежности знаков препинания 

к разделительным и выделительным. 

Рассматривают текст с точки зрения 

средств художественной 

выразительности, записывают его 

под диктовку, анализируя структуру 

предложений. 

16-21.10  

21. Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

16-21.10  
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22. Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему. 

Пишут сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

23-28.10  

23. Анализ сочинений. Анализируют сочинения. 23-28.10  

24. Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

Расширяют знания о пунктуации в 

сложном предложении. 

Классифицируют предложения по 

принадлежности знаков препинания 

к разделительным и выделительным. 

Рассматривают текст с точки зрения 

средств художественной 

выразительности, записывают его 

под диктовку, анализируя структуру 

предложений. 

23-28.10  

25. Интонация 

сложного 

предложения. 

Расширяют знания об особенностях 

интонации сложных предложений.  

30.10-

02.11 

 

26. Контрольная работа 

по теме «Сложное 

предложение» 

Выполняют контрольную работу. 30.10-

02.11 

 

27. Анализ контрольной 

работы. 

Анализируют ошибки, допущенные в 

контрольной работе. 

30.10-

02.11 

 

Сложносочиненное предложение. (7 часов) 

28. Понятие о 

сложносочиненном 

предложении. 

Смысловые 

отношения в 

сложносочиненных 

предложениях. 

Определяют структуру 

сложносочиненного предложения. 

Повторяют роль сочинительных 

союзов в предложении. Составляют 

сложные предложения из двух 

простых. Объясняют выбор союзов 

для связи простых предложений в 

сложном. 

13-18.11  

29. Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами. 

Определяют смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях с 

союзами и, тоже, также. 

13-18.11  

30. Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами. 

Записывают предложения, расставляя 

пропущенные знаки препинания. 

Указывают смысловые отношения 

между простыми предложениями в 

сложносочиненных. Составляют 

схемы предложений. 

13-18.11  

31. Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами. 

Составляют сложносочиненные 

предложения их двух простых со 

значением противопоставления с 

разными союзами. Записывают 

предложения, расставляя 

пропущенные запятые и подчеркивая 

грамматические основы. Составляют 

схемы предложений.  

20-25.11  
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32. Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

Производят синтаксический разбор 

сложносочиненных предложений. 

Производят устный и письменный 

пунктуационный разбор 

предложений. 

20-25.11  

33. Контрольная работа 

по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

Выполняют контрольную работу. 20-25.11  

34. Анализ контрольной 

работы. 

Проводят анализ контрольной 

работы. 

27.11-

02.12 

 

Сложноподчиненное предложение. (5 часов + 2 часа развития речи) 

35. Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении. 

Определяют главную и придаточную 

части сложноподчиненного 

предложения. Графически выделяют 

грамматическую основу 

предложений.  

27.11-

02.12 

 

36. Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Разграничивают союзы и союзные 

слова в сложноподчиненном 

предложении. Графически выделяют 

союзы и союзные слова в 

предложениях. Выписывают 

предложения, расставляя знаки 

препинания. Составляют схемы 

сложноподчиненных предложений. 

27.11-

02.12 

 

37. Роль указательных 

слов в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Графически выделяют указательные 

слова в сложноподчиненном 

предложении. Составляют схемы 

предложений. Комментируют и 

исправляют ошибки в данных 

предложениях. Ищут ошибки в 

употреблении указательных слов в 

предложениях и записывают 

предложения в исправленном виде.  

04-09.12  

38. Развитие речи. 

Сжатое изложение. 

Пишут сжатое изложение. повторяют 

способы компрессии текста. 

04-09.12  

39. Анализ изложений. Выполняют анализ изложений. 04-09.12  

40. Контрольная работа 

по теме 

«Сложноподчинен-
ное предложение» 

Выполняют контрольную работу. 11-16.12  

41. Анализ контрольной 

работы. 

Проводят работу над ошибками, 

допущенными в контрольной работе. 

11-16.12  

Основные группы сложноподчиненных предложений  

(28 часов + 2 часа развития речи) 

42. Сложноподчинен- Определяют понятие придаточного 11-16.12  
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ные предложения             

с придаточными 

определительными. 

определительного. Составляют 

сложноподчиненные предложения. 

Конструируют предложения по 

данным схемам. 

43. Сложноподчинен-

ные предложения            

с придаточными 

определительными. 

Определяют понятие придаточного 

определительного. Составляют 

сложноподчиненные предложения. 

Конструируют предложения по 

данным схемам. 

18-23.12  

44. Сложноподчинен-

ные предложения           

с придаточными 

изъяснительными. 

Определяют понятие придаточного 

изъяснительного. Учатся различать 

придаточные изъяснительные разных 

видов. 

18-23.12  

45. Сложноподчинен-

ные предложения           

с придаточными 

изъяснительными. 

Определяют понятие придаточного 

изъяснительного. Учатся различать 

придаточные изъяснительные разных 

видов. 

18-23.12  

46. Сложноподчинен-

ные предложения             

с придаточными 

обстоятельствен-

ными. 

Определяют понятие придаточного 

обстоятельственного. Анализируют 

виды придаточных. Опознают 

придаточные обстоятельственные по 

вопросам и средствам связи. 

Конструируют сложные 

предложения, используя различные 

синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения 

по схемам. 

25-29.12  

47. Сложноподчинен-

ные предложения            

с придаточными 

времени и места. 

 Анализируют виды придаточных. 

Опознают придаточные времени и 

места по вопросам и средствам связи. 

Конструируют сложные 

предложения, используя различные 

синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения 

по схемам. 

25-29.12  

48. Сложноподчинен-

ные предложения               

с придаточными 

цели. 

Анализируют виды придаточных. 

Опознают придаточные цели                   

по вопросам и средствам связи. 

Конструируют сложные 

предложения, используя различные 

синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения 

по схемам. 

25-29.12  

49. Сложноподчинен-

ные предложения             

с придаточными 

причины. 

Анализируют виды придаточных. 

Опознают придаточные причины              

по вопросам и средствам связи. 

Конструируют сложные 

предложения, используя различные 

синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения 

по схемам. 

15-20.01  
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50. Сложноподчинен-

ные предложения             

с придаточными 

условия. 

Анализируют виды придаточных. 

Опознают придаточные условия             

по вопросам и средствам связи. 

Конструируют сложные 

предложения, используя различные 

синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения 

по схемам. 

15-20.01  

51. Сложноподчинен-

ные предложения             

с придаточными 

уступки. 

Анализируют виды придаточных. 

Опознают придаточные уступки             

по вопросам и средствам связи. 

Конструируют сложные 

предложения, используя различные 

синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения 

по схемам. 

15-20.01  

52. Сложноподчинен-

ные предложения             

с придаточными 

следствия. 

Анализируют виды придаточных. 

Опознают придаточные следствия          

по вопросам и средствам связи. 

Конструируют сложные 

предложения, используя различные 

синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения 

по схемам. 

22-27.01  

53. Сложноподчинен-

ные предложения           

с придаточными 

образа действия. 

Анализируют виды придаточных. 

Опознают придаточные образа 

действия  по вопросам и средствам 

связи. Конструируют сложные 

предложения, используя различные 

синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения 

по схемам. 

22-27.01  

54. Сложноподчинен-

ные предложения            

с придаточными 

меры и степени. 

Анализируют виды придаточных. 

Опознают придаточные меры и 

степени   по вопросам и средствам 

связи. Конструируют сложные 

предложения, используя различные 

синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения 

по схемам. 

22-27.01  

55. Сложноподчинен-

ные предложения            

с придаточными 

сравнительными. 

Анализируют виды придаточных. 

Опознают придаточные 

сравнительные по вопросам и 

средствам связи. Конструируют 

сложные предложения, используя 

различные синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения 

по схемам. 

29.01-

03.02 

 

56. Развитие речи. 

Сжатое изложение. 

Пишут сжатое изложение. 29.01-

03.02 

 

57. Анализ изложений. Анализируют ошибки, допущенные в 

изложении. 

29.01-

03.02 
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58. Сложноподчинен-

ные предложения            

с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

при них. 

Анализируют схемы предложений. 

Изучают виды подчинительной 

связи. Составляют схемы 

предложений. Определяют 

предложения с несколькими 

придаточными по их грамматическим 

признакам. 

05-10.02  

59. Сложноподчинен-

ные предложения            

с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

при них. 

05-10.02  

60. Сложноподчинен-

ные предложения           

с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

при них. 

05-10.02  

61. Контрольная работа 

по теме «Виды 

придаточных 

предложений» 

Выполняют контрольную работу. 12-17.02  

62. Анализ контрольной 

работы. 

Анализируют ошибки, допущенные                             

в контрольной работе. 

12-17.02  

63. Синтаксический 

разбор 

сложноподчинен-

ного предложения. 

Производят синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. 

12-17.02  

64. Синтаксический 

разбор 

сложноподчинен-

ного предложения. 

19-24.02  

65. Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение  

на лингвистическую 

тему. 

Пишут сочинение-рассуждение              

на лингвистическую тему. 

19-24.02  

66. Анализ сочинений. Анализируют ошибки, допущенные             

в сочинении. 

19-24.02  

67. Пунктуационный 

разбор 

сложноподчинен-

ного предложения. 

Производят пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. 

26.02-

03.03 

 

68. Развитие речи. 

Сжатое изложение. 

Пишут сжатое изложение. 26.02-

03.03 

 

69. Анализ изложений. Анализируют ошибки, допущенные     

в изложении. 

26.02-

03.03 

 

70. Контрольная работа 

по теме 

«Сложноподчинен-

ное предложение             

Выполняют контрольную работу. 05-10.03  
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с несколькими 

придаточными». 

71. Анализ контрольной 

работы. 

Анализируют ошибки, допущенные     

в контрольной работе. 

05-10.03  

Бессоюзное сложное предложение (11 часов + 2 часа развития речи) 

72. Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Определяют смысловые отношения 

между частями сложных бессоюзных 

предложений различных видов.  

05-10.03  

73. Интонация                       

в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Отрабатывают особенность 

интонации в бессоюзных сложных 

предложениях. Сопоставляют разные 

по значению бессоюзные сложные 

предложения.  

12-17.03  

74. Бессоюзные 

сложные 

предложения                

со значением 

перечисления. 

Запятая и точка                 

с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Усваивают правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Сопоставляют простые предложения 

с однородными членами и 

бессоюзные сложные предложения.  

12-17.03  

75. Бессоюзные 

сложные 

предложения                  

со значением 

перечисления. 

Запятая и точка                

с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Усваивают правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Сопоставляют простые предложения 

с однородными членами и 

бессоюзные сложные предложения. 

12-17.03  

76. Бессоюзное сложное 

предложение                

со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие                       

в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Учатся применять алгоритм 

постановки двоеточия в бессоюзном 

сложном предложении. 

19-23.03  

77. Бессоюзное сложное 

предложение                   

со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие                         

в бессоюзном 

сложном 

Учатся применять алгоритм 

постановки двоеточия в бессоюзном 

сложном предложении. 

19-23.03  
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предложении. 

78. Бессоюзное сложное 

предложение                

со значением 

противопоставления

времени, условия и 

следствия. Тире             

в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Учатся применять алгоритм 

постановки тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

19-23.03  

79. Бессоюзное сложное 

предложение                

со значением 

противопоставления

времени, условия и 

следствия. Тире              

в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Учатся применять алгоритм 

постановки тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

02-07.04  

80. Развитие речи. 

Сочинение на 

морально-этическую 

тему. 

Пишут изложение на морально-

этическую тему. 

02-07.04  

81. Анализ сочинения. Анализирую ошибки, допущенные в 

сочинении. 

02-07.04  

82. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Производят пунктуационный и  

синтаксический разбор бессоюзных 

сложных предложений. 

09-14.04  

83. Контрольная работа 

по теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

Выполняют контрольную работу по 

теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

09-14.04  

84. Анализ контрольной 

работы. 

Анализируют ошибки, допущенные в 

контрольной работе. 

09-14.04  

Сложные предложения с различными видами связи  

(10 часов + 2 часа развития речи) 

85 Употребление 

союзной и 

бессоюзной связи 

в сложных 

предложениях. 

Изучают теоретические сведения 

о многочленных сложных 

предложениях. Рассказывают по 

схемам о видах связи в 

многочленном сложном 

предложении. Подтверждают 

ответ примерами предложений. 

Находят многочлены в текстах и 

составляют схему этих сложных 

предложений. 

16-21.04  

86 Употребление 

союзной и 

бессоюзной связи 

в сложных 

предложениях. 

16-21.04  

87 Употребление 

союзной и 

бессоюзной связи 

16-21.04  
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в сложных 

предложениях. 

88 Развитие речи. 

Сжатое 

изложение. 

Пишут сжатое изложение. 

вспоминают и применяют приемы 

компрессии текста. 

23-28.04  

89 Анализ 

изложений. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в изложении. 

23-28.04  

90 Знаки препинания 

в сложных 

предложениях            

с различными 

видами связи. 

Усваивают правило постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. Выделяют 

грамматические основы, союзы в 

многочленном предложении. 

23-28.04  

91 Знаки препинания 

в сложных 

предложениях           

с различными 

видами связи. 

30.04-

05.05 

 

92 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения             

с различными 

видами связи. 

Выполняют устные и письменные 

синтаксические и 

пунктуационные разборы 

сложных предложений с разными 

видами связи.  

30.04-

05.05 

 

93 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения              

с различными 

видами связи. 

30.04-

05.05 

 

94 Развитие речи. 

Публичная речь. 

Выявляют особенности 

публичной речи. Читают 

высказывания о публичной речи и 

составляют план устного 

сообщения. Анализируют 

отрывок текста на соответствие 

требованиям к устной публичной 

речи. Готовят публичное 

выступление. 

07-12.05  

95 Контрольная 

работа по теме 

«Сложные 

предложения              

с различными 

видами связи» 

Выполняют контрольную работу 

по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи2. 

07-12.05  

96 Анализ 

контрольной 

работы. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе. 

07-12.05  

Повторение и систематизация изученного в 5-9-х классах  

(6 часов) 

97 Фонетика и 

графика. 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Обобщают изученное 

14-19.05  
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по фонетике и графике. 

Выполняют фонетический разбор 

слов. Распределяют слова в 

соответствии с их 

фонетическими особенностями. 

Работают с текстом: читают, 

определяют тип и стиль, главную 

мысль, выполняют задания по 

фонетике. 

98 Лексикология и 

фразеология. 

Обобщают изученное по лексике 

и фразеологии. Выполняют 

словообразовательный разбор и 

разбор слова по составу. Находят 

однокоренные слова. 

14-19.05  

99 Морфемика и 

морфология. 

Обобщают изученное по 

морфемике и морфологии. Делят 

слова на морфемы. Составляют 

таблицу «Орфограммы в разных 

частях слова». Выполняют 

морфологический разбор 

различных частей речи. 

14-19.05  

100 Синтаксис и 

пунктуация. 

Обобщают изученное по 

синтаксису и пунктуации. 

Работают с текстами разных 

типов и стилей. Определяют 

синтаксические структуры 

предложений. 

21-25.05  

101 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Выполняют итоговую 

контрольную работу. 

21-25.05  

102 Анализ 

контрольной 

работы. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе. 

21-25.05  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Учебно-методический комплект: 

Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. ; науч. ред. Н.М.Шанский.- 2-е изд.- М. : 

Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература: 

Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку . 9 класс. М: Просвещение,2016. 

Малюшкин А.Б.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку .                

9 класс. Сфера, 2012. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык. 

Интеллект-Центр, 2014. 

Тростенцова Л.А.Дидактический материал по русскому языку . 9 класс. Просвещение, 

2016 

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя. М.,Просвещение,2005 

Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку,5-9 классы, М, Просвещение,2015 
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Костяева Т.А.Тесты, проверочные контрольные работы по русскому языку. 9 класс. М, 

Просвещение,2016 

Ладыженская Т.А.Обучение русскому языку в 9 классе. М, Просвещение,2016 

Учебное и лабораторное оборудование: 

мультимедийный проектор;                                                                                                                                                                        

персональные компьютеры учащихся 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей словесности  

От 29.08.2017 г.  № 1 

Руководитель НМК___________________/Н.М. Полковая/ 
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СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР____________/Е.А.Климанова/ 

Дата 30.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


