


 
РУССКИЙ ЯЗЫК  И  РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 
9 класс 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

В  процессе обучения грамматике и правописанию у обучающегося развивается 
устная и письменная речь, формируются и закрепляются практически значимые  
орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. В 
процессе упражнений формируются и закрепляются навыки построения предложений 
разного уровня распространенности и сложного предложения. Повторяются и 
закрепляются понятия о частях речи имя существительное, имя прилагательное, личные 
местоимения, глагол. Обучающийся знакомится с частями речи «имя числительное» и 
«наречие». Учится пользоваться прямой речью при письме. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи. 
Выполняются подготовительные упражнения, позволяющие овладеть такими видами 
работ, как изложение и сочинение. Прививаются навыки делового письма: автобиографии, 
заявления, расписки и т.д. 

Курс  грамматики направлен на коррекцию высших психических функций 
обучающегося с целью более успешного осуществления его умственного и речевого 
развития. 

Обучающийся в 8 классе приобрел следующие умения и навыки: 
• Переписывать печатный текст, определять границы предложений. Составлять 

небольшой текст из несложных предложенией. 
• Пользоваться школьным орфографическим словарем 

 
 

Планируемые результаты формирования умений и навыков  
в процессе изучения русского языка в 9 классе: 

 
Обучающийся должен знать: 

• Части речи, использование их в речи; 
• Наиболее распространенные правила правописания слов. 

 
Обучающийся должен уметь: 

• Писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 
• Оформлять деловые бумаги, связанные с поступлением на работу, обращением на 

почту, оплатой коммунальных услуг; 
 

I   четверть 
 

№№ Тема   урока К-во 
часов Дата 

    1. Повторение. Предложение. 1  
    2. Обращение. 1  
    3. Сложное предложение. 1  



    4. Выполнение упражнений на закрепление правописания 
сложного предложения. 

1  

    5. Звуки и буквы.  1  
    6. Разделительный  Ь  и  Ъ  знак. 1  
    7. Словарный диктант.  Работа над ошибками. 1  
    8. Состав слова.  Разбор слова по составу. 1  
    9. Правописание приставок. 1  
   10. Правописание пройденных орфограмм и пунктуацию в 

сложном предложении, разбор слова по составу.  
1  

   11. Сложные и сложносокращённые  слова. 1  
   12. Словарный диктант. Работа над ошибками. 1  
   13. Имя существительное. Значение предметности  кто? что?  1  
   14. Грамматические признаки имени существительного. 1  
   15. Склонение имён существительных. 1  
   16. Контрольный диктант: Пунктуация в простых и сложных 

предложениях, склонение имен существительных, состав 
слова. 

1  

   17. Работа над ошибками. Выполнение упражнений на 
закрепление склонения имен существительных 

1  

   18. Разв. речи. Описание картины И.И. Левитана « Золотая 
осень». 

1  

    
II  четверть 

 
1.  Существительные с шипящей на конце. 1  
2.  Словарный диктант. Работа над ошибками. 1  
3.  Имя прилагательное. Признаки, свойства, качества 

предмета. 
1  

4.  Выполнение упражнений на закрепление признака, свойства, 
качества предмета. 

1  

5.  Безударные окончания прилагательных. 1  
6.  Выполнение упражнений на правописание безударных 

окончаний прилагательных. 
1  

7.  Правописание безударных окончаний прилагательных в 
предложении. Работа над ошибками. 

1  

8.  Личные местоимения. Лицо и число местоимений. 1  
9.  Личные местоимения с предлогами. 1  
10.  Выполнение упражнений на правописание личных 

местоимений с предлогами. 
1  

11.  Правописание личных местоимений 3-го лица 1  
12.   Правописание личных местоимений в предложении.  1  
13.  Глагол. Различие глаголов по значению. 1  
14.  . Контрольный диктант: Различие глаголов по значению. 1  
15.  Работа над ошибками. Выполнение упражнений на различие 

глаголов по значению 
1  

16.  Разв. речи. Составление плана к рассказу по картине А.К. 
Саврасова « Грачи прилетели.» 

1  

     
III четверть 

 
1.  Грамматические признаки глагола. 1  



2.  Изменения глагола по лицам и числам. 1  
3.  Выполнение упражнений на изменение глагола по лицам и 

числам. 
1  

4.  Изменение глагола по лицам и числам.  1  
5.  I-е  спряжение глаголов. 1  
6.  II-е спряжение глаголов. 1  
7.  Мягкий знак в глаголах. 1  
8.  Выполнение упражнений на спряжение глаголов. 1  
9.  Спряжение глаголов.  1  
10.  Наречие. Обозначение времени, места и способа действия. 1  
11.  Правописание наречий с а и о на конце. 1  
12.  Выполнение упражнений на закрепление правописания 

наречий с а и о на конце. 
1  

13.  Имя числительное. Правописание числительных от 5 до 20 и 
30, от 50 до 80, от 500 до 900. 

1  

14.  Правописание числительных 90, 200, 300,400. 1  
15.  Правописание наречий, правописание числительных.  1  
16.  Части речи.  1  
17.  Изменение частей речи в зависимости от родов и лиц. 1  
18.  Контрольный диктант :  Изменение частей речи в 

зависимости от родов и лиц. 
1  

19.  Работа над ошибками. Выполнение упражнений на изменение 
частей речи в зависимости от родов и лиц. 

1  

20.  Развитие речи. Деловое письмо. Заполнение личной анкеты. 1  
 

IV четверть 
 

1.  Предложение. Виды предложений. 1  
2.  Простое предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. 
1  

3.  Сложное предложение. 1  
4.  Выполнение упражнений на закрепление главных и 

второстепенных членов предложения. 
1  

5.   Главные и второстепенные члены предложения. Сложные и 
простые  предложения.  

1  

6.  Повторение. Правописание безударных гласных в разных 
частях слова. 

1  

7.  Грамматические признаки существительного. 1  
8.  Выполнение упражнений на закрепление грамматических 

признаков существительного . 
1  

9.  Грамматические признаки прилагательного и глагола. 1  
10.  Выполнение упражнений на закрепление грамматических 

признаков прилагательного и глагола. 
1  

11.  Написание числительных. 1  
12.  . Итоговый контрольный диктант: Правописание 

пройденных орфограмм, части речи и члены предложения, 
пунктуация в предложениях. 

1  

13.  Работа над ошибками. Выполнение упражнений на 
закрепление написания числительных 

1  

14.  Разв. речи. Диалог с прямой речью. 1  
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