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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку  для 9  класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, основной 

образовательной программы МБОУ «Нижнеиртышская СШ» имени М.Н. Макарова, учебного плана, примерной программы основного общего 

образования по русскому языку с учетом авторской  программы по русскому языку Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской (Рабочая программа. – 

Москва: Просвещение, 2011 год).   

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова и др. Т): Русский язык. 9 кл.: учеб. 

для общеобразоват. организаций/(С.Г. Бархударов и др.). – М.: Просвещение, 2019.-  255 с., [4] л. ил.: ил. 

     

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются 

в проектную исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы, типы  осложнений в предложении, различать обособления, объяснять правописание 

орфограмм, постановку пунктограмм, доказывать, давать определения понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, 

сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать 

выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и так далее. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной языковой картины мира, показано 

практическое применение лингвистических знаний. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. 

     Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю).  

      

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на ступени основного общего  образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются на 

нескольких уровнях: 



 глобальном:  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром лингвистики; 

                            -   приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере языкознания;                           

   ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, воспитание 

культуры речи, интереса к русскому языку;                            

  развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о русском языке 

                             овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, коммуникативными; 

          Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            

                                        умение работать с разными источниками: находить информацию в различных источниках, анализировать 

и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

                                      способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

                                      умение использовать орфограммы, пунктограммы, оформлять устные и письменные ответы, речевые 

средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

         Предметном:   выделение существенных признаков изучаемых объектов (отличительных признаков иучаемых языковых 

явлений); 

                     классификация-определение принадлежности необходимых языковых явлений к тем или иным лингвистическим 

категориям; 

                                   объяснение роли языка в жизни людей; 

                                   различие языковых явлений, типов и видов речи; 

                                   сравнение языковых явлений, категорий; 

                                  овладение методам: наблюдение и описание.                       

 

     В Рабочей программе курса нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на ступени основного общего  образования:  

1) воспитание духовно богатой нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания; 

2) овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры обучающихся; 

4) совершенствование коммуникативных, речевых  способностей. 

В соответствии с требованиями  Стандарта  результаты освоения учащимися программы по русскому языку  в 7 классе отражают достижения 

результатов: 

Личностные результаты обучения  

  воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

 

Метапредметные результаты обучения 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки; 

6) смысловое чтение; 

7) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии  

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

11) умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

 

 основные функции языка; 

 основные понятия лингвистики: разделы языкознания, язык и речь, диалог и их виды, стили речи,  письмо как жанр сочинения, 

публицистический стиль текста, типы речи, текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского языка; 

 основные нормы русского литературного языка; 

 нормы речевого этикета, использование их в своей речевой практике; 

 структуру сочинения-рассуждения, описания, повествования. 



 

 

 

 определять основные лингвистические понятия; 

 характеризовать орфограммы, пунктограммы; 

 выполнять разные виды разбора; 

 различать типы текста; 

 различать стили речи; 

 применять языковые средства при создании устных и письменных высказываний, в общении; 

 писать изложение (в том числе и сжатое); 

 создавать  сочинения разных типов; 

 владеть разными типами речи. 

 

 

Общая характеристика предмета. 

В программе русского языка за 9 класс прослеживается преемственность с основными разделами языкознания, изучаемые в прошлых 

классах.  

Программа русского языка содержит информацию о современном русском литературном языке, основные разделы языкознания, изучаемые 

в 9 классе: синтаксис, пунктуация, для повторения – фонетика, словообразование, морфемика, лексикология, фразеология, морфология, 

орфография.  

 Кроме того, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений, которыми должны овладеть 

обучающиеся.  

 Содержание курса русского языка обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения – это возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

 

       Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Обязательное изучение русого языка на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени по программе Г.С. 

Бархударова – 102 часа. 

 

 



Содержание программы 

 

Раздел 1. Международное значение русского языка (1 ч. + 1 ч.): Международное значение русского языка. Выборочное изложение по теме «В.И. 

Даль и его словарь». 

Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью. 

 

Предметные результаты обучения 

 понятия «язык», «родной язык», «международное значение»; 

 структуру рассуждения на публицистическую тему; 

 структуру выборочного изложения. 

 определять понятия «язык», «родной язык»; 

  определять особенности и роль русского языка в современном мире; 

 осознавать международное значение русского языка; 

 рассуждать на публицистическую тему; 

 применять языковые средства в общении; 

 объяснять написание слов, постановку запятых; 

 писать выборочное изложение по тексту об учёном. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (10 ч.): Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Сочинение по теме «Особая тишина музея». Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. Изложение с продолжением по теме «Роль книги в современном мире». Входной контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 8 классе». Анализ ошибок диктанта. 



Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью. 

 

Предметные результаты обучения 

 

 понятия «синтаксис», «пунктуация»; 

 основные единицы изучаемых разделов; 

 функции знаков препинания; 

 стили литературного языка; 

 пунктуация в простом предложении; 

 пунктуация в предложении с обособленными членами; 

 пунктуация при обращении, вводных словах и вставных конструкциях. 



 

 сопоставлять монолог и диалог; 

 определять взаимосвязь монолога и диалога; 

 разграничивать стили литературного языка; 

 выполнять фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, орфографический, синтаксический разборы; 

 характеризовать предложения простые и с обособленными членами, осложнённые обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями; 

 обосновывать постановку знаков препинания; 

 выделять грамматические основы простых предложений; 

 чертить схемы предложений; 

 выполнять различные виды разборов; 

 пишут сочинение по данному началу; 

 пишут изложение с продолжением; 

 применять языковые средства в общении; 

 грамотно выстраивать речевое поведение в различных ситуациях общения; 

 составлять устные и письменные высказывания, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи (8 ч.): Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Устное сообщение по теме «Прекрасным может быть любой уголок 

природы». Интонация сложного предложения. Повторение по теме «Сложное предложение». Контрольная работа по теме «Сложное 

предложение. Пунктуация». Анализ ошибок контрольной работы. Сочинение по репродукции картины Т. Назаренко «Церковь Вознесения на 

улице Неждановой». 

Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью. 

 

Предметные результаты обучения 

 

 понятия «синтаксис», «пунктуация», «сложное предложение», «союзное» и «бессоюзное предложения», «интонация»; 

 разделительные и выделительные знаки препинания; 

 структуру сообщения; 

 структуру сочинения по репродукции картины. 

Учащиеся должны уметь:  

 различать союзное и бессоюзное предложения; 

 определять тип предложения по количеству грамматических основ; 

 находить грамматические основы в предложениях; 

 разграничивать разделительные и выделительные знаки препинания; 

 расширять знания о пунктуации в сложном предложении; 

 классифицировать предложения по принадлежности к знакам препинания разделительным и выделительным; 

 выполнять синтаксический  разбор сложных предложений; 

 подготовить устное сообщение по заданной теме; 

 расширяют знания об особенностях интонации сложного предложения; 

 писать сочинение по репродукции картины. 

Раздел 4. Сложносочинённые предложения (11 ч.): Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. Устное сообщение на заданную тему. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. Сложносочинённые 

предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочинённого предложения. Сочинение по репродукции картины И. Шишкина «На севере диком…». Синтаксический и 



пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Повторение по теме «Сложносочинённые предложения и пунктуация». Контрольный 

диктант по теме «Пунктуация сложносочинённого предложения».  

Личностные результаты обучения:  

  воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятие «сложносочинённое предложение», его признаки; 

 типы союзов сложносочинённого предложения; 

 структуру устного сообщения; 

 структуру сочинения по репродукции картины. 

  



 определять структуру сложносочинённого предложения; 

 различать типы сочинительных  союзов; 

 применять пунктуационные правила на практике, объясняя выбор пунктограмм; 

 составлять схемы предложений; 

 отличать простое предложение от сложного; 

 писать сочинение по репродукции картины; 

 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложносочинённых предложений. 

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения (30 ч.): Анализ ошибок диктанта. Понятие о сложноподчинённом предложении. Отзыв о картине И. 

Тихого «Аисты». Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

Сочинение по теме «В чём проявляется доброта?» Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». Анализ ошибок работы. 

Сжатое изложение по теме «Пушкин-писатель и Пушкин-художник». Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сжатое изложение по теме «Жан Батист Мольер». 

Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и изъяснительными». Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и изъяснительными». Анализ ошибок работы. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, времени и места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и сравнительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». 

Контрольный диктант по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». Анализ ошибок диктанта. Сочинение 

на основе картины по теме «Родина». Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Сообщение о 

псевдонимах известных людей. Доклад о значении толкового словаря. Сжатое изложение по теме «Толковый словарь С.И. Ожегова». 

Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинённого предложения. Повторение по теме «Основные группы сложноподчинённых 

предложений». Контрольная работа по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». Анализ ошибок работы. Сочинение-

рассуждение по теме «Подвиг».  

Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 



Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии  

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

 

 понятие «сложноподчинённое предложение»; 

 основные группы сложноподчинённого предложения; 

 понятие придаточного определительного; 

 понятие придаточного изъяснительного; 

 структуру сжатого изложения; 

 понятие придаточного обстоятельственного; 

 группы придаточного обстоятельственного; 

 понятие сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными; 

 знаки препинания в сложноподчинённом предложении разных групп; 

 структуру сочинения на основе картины; 

 структуру сообщения, доклада; 

 структуру сочинения-рассуждения. 

Учащиеся должны уметь:  

 опознавать группы сложноподчинённых предложений; 

 определять группы сложноподчинённых предложений; 

 различать группы сложноподчинённых предложений; 



 расставлять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том числе и с разными видами придаточных; 

 объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том числе и с разными видами придаточных; 

 составлять схемы сложноподчинённых предложений; 

 писать сжатое изложение; 

 писать сочинение на основе картины; 

 выполнять синтаксический пунктуационный разборы сложноподчинённых предложений; 

 готовить сообщение по заданной теме; 

 готовить доклад по заданной теме; 

 создавать сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Раздел 6. Бессоюзное сложное предложение (18 ч.): Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Подробное изложение по теме «Что такое искусство?» Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Сочинение по картине Н. Ромадина «Село Хмелёвка» – рассказ или отзыв (на выбор). 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания». Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Анализ ошибок работы. 

Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 



 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии  

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

  

 понятие «бессоюзное сложное  предложение»; 

 группы бессоюзных сложных предложений по значению; 

 правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном предложении; 

 правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении; 

 правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении; 

 структуру изложения; 

 структуру рассказа и отзыва. 

  

 определять понятие «бессоюзное сложное  предложение»; 

 отличать бессоюзное сложное предложение от союзного. 

 определять понятие «интонация» бессоюзного сложного предложения. 

 различать группы бессоюзных сложных предложений по значению; 

 составлять схемы бессоюзных сложных предложений; 

 применять правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном предложении; 

 применять правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении; 

 применять правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении; 

 обосновывать постановку знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

 писать подробное изложение; 

 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения; 

 создавать текст отзыва/рассказа (на выбор). 

Раздел 7. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (24 ч.): Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и 

словообразование. Морфология. Синтаксис. Сжатое выборочное изложение по теме «Выбор пути». Отзыв-рецензия на фильм. Орфография и 

пунктуация. Сочинение на свободную тему. Итоговая работа за курс 9 класса. Анализ ошибок итоговой работы. Итоги курса русского языка в 9 

классе. 



Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии  

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

  

 основные понятия изученных разделов языкознания; 

 структуру сжатого выборочного изложения; 

 структуру отзыва-рецензии. 

  



 обобщать изученные сведения по разделам языкознания; 

 выполнять разные виды разборов; 

 создавать сжатое выборочное изложение по тексту; 

 писать отзыв-рецензию; 

подводить итоги изучения курса русского языка в 9 классе. Универсальные учебные действия по курсу «Русский язык. 9  класс»:   

Личностные:  

1)  испытывать чувство гордости за русский язык; 

2) определять роль языка в развитии способностей и качеств личности; 

3) осознавать  эстетическую ценность русского языка; 

4) уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

5) признавать право каждого на собственное мнение; 

6) уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения; 

7) иметь способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

8) уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

  Регулятивные: 

1.организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ; 

 2.действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;  

3.ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий; 

4. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

5. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

 

  Познавательные: 

 1.осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач; 

2. наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в виде  схемы, 

таблицы;  



 3. сопоставлять информацию из разных источников;  

4. давать определение лингвистическим понятиям;  

5. определять основную и второстепенную информацию; 

6. осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии для логической операции; 

7.объяснять явления, выявляемые в ходе исследования;   

8. анализировать, интерпретировать  текст, используя теоретико-литературные понятия; 

9. сравнивать способы образования слов, лексические, морфологические, синтаксические и другие языковые явления; 

10. определять тип, стиль  текста; 

11. владеть основными понятиями курса русский язык 8 класс. 

Коммуникативные: 

1. вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 

осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению;   

2. осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

3.  проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

4. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

5. строить монологическую речь, вести диалог; 

6. учитывать разные мнения, стремиться к сотрудничеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

1 Международное значение русского языка 1 

2 Фонетика 1 

3 Лексикология и фразеология 1 

4 Морфемика. Словообразование 1 

5 Морфология 1 

6 Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст. 1 

7 Простое предложение и его грамматическая основа. 1 

8 Предложения с обособленными членами, обращениями, вводными словами и вставными конструкциями 1 

9 Входной мониторинг. Контрольный диктант. 1 

10 Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений 1 

11 Р/р. Способы сжатого изложения содержания текста (подготовка к ОГЭ) 1 

12 Р/р Тезисы. Конспект. 1 

13 Основные группы сложных предложений (ССП, СПП, БСП). 2 

14 Знаки препинания в сложных предложениях. 1 

15 Р/р Сжатое изложение ( по материалам ОГЭ) 2 

16 Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 1 

17 Интонация сложного предложения. 1 



18 Тематический тест на повторение 1 

19 Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях. 1 

20 Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 1 

21 Сложносочиненные предложения с разделительными союзами 1 

22 Сложносочиненные предложения с противительными союзами 1 

23 Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения 1 

24 Р/р Сжатое изложение ( по материалам ОГЭ) 1 

25 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 1 

26 Тематический тест на повторение пройденной темы. 1 

27 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

28 Анализ контрольного диктанта. 1 

29 Понятие о сложноподчиненном предложении 1 

30 Строение сложноподчиненного (СПП) предложения. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 1 

31 Сочинение -рассуждение на лингвистическую тему ( по материалам ОГЭ) 2 

32 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 1 

33 Контрольное сжатое изложение ( по материалам ОГЭ) 2 

34 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 2 

35 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 1 

36 Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 2 

37 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и степени. 2 



38 Сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени. 2 

39 Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, причины и цели 2 

40 Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнительными 1 

41 Сложноподчинённые предложения с придаточными уступительными 1 

42 Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия 1 

43 Контрольное тестирование за первое полугодие 2 

44 СПП с придаточными присоединительными 1 

45 Синтаксический разбор сложноподчиненных предложений. 1 

46 Тематический контрольный тест 1 

47 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

48 Анализ контрольной работы 1 

49 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Основные виды и знаки препинания в них 1 

50 Контрольное сочинение-рассуждение по интерпретации фрагмента прочитанного текста (на основе текстов Демоверсии) 1 

51 Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений.  1 

52 Деловые бумаги 1 

53 Бессоюзные сложные предложения 1 

54 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

55 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении, синтаксический и пунктуационный анализ предложений текста 1 

56 Р/р Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему «Роль двоеточия в бессоюзном сложном предложении» 1 



 на основе текста  

57 Тире в бессоюзном сложном предложении. 1 

58 Систематизация и обобщение изученного цо теме «БСП». Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

предложения 

2 

59 Тематическая контрольная работа 2 

60 Анализ контрольной работы. Комплексный анализ текста. Реферат 1 

61 Сложные предложения с различными видами связи 1 

62 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 1 

63 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи 1 

64 Авторские знаки препинания 1 

65 Контрольный диктант 1 

66 Анализ контрольной работы. Подготовка к контрольному тестированию. 1 

67 Контрольное тестирование по типу ОГЭ с выполнением 1 и 2 части 2 

68 Анализ контрольного тестирования 1 

69 Фонетика и графика 1 

70 Лексикология (лексика) и фразеология. 1 

71 Морфемика. 1 

72 Словообразование 1 

73 Морфология 1 

74 Орфография. Пунктуация. 1 



75 Тематическое тестирование на повторение 2 

76 Синтаксис. Способы передачи чужой речи 1 

77 Сочинение - рассуждение по материалам ОГЭ 2 

78 Повторение. Подготовка к итоговой работе. 3 

79 Итоговая работа в формате ОГЭ 4 

80 Анализ итоговой работы 1 

81 Резервные уроки 3 

82 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 9 классе  

(по УМК Русский язык. 9 класс С.Т. Бархударов и др.)  
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 

УУД Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1 Международное 

значение русского 

языка 

 

Вводный 

урок 

Основные 

функции 

языка в 

обществе, о 

русском 

языке как 

национально

м языке 

русского 

народа,. 

 

Уметь 

составлять 

конспект 

текста о 

международн

ом значении 

русского 

языка. 

Текущий 

контроль 

Понимать, что язык 

это ценность 

научного познания 

как части культуры 

человечества, 

проникновения в 

суть явлений, 

понимания 

закономерностей, 

лежащих в основе 

социальных 

явлений.  

 

  

Повторение изученного в 5 – 8 классах.- 8 часов (к/д-1) 

2 Фонетика Урок 

развития 

речи 

Письменная и 

устная речь, 

монолог-ая и 

диалогическая 

форма речи 

Уметь 

создавать 

устное 

монолог-ое 

высказ-ие на 

Текущий 

контроль 

Проводить 

фонетический 

разбор слов, 

анализировать и 

  



 учебные., 

социально-

бытовые темы, 

вести диалог, 

владеть 

основными 

нормами 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания, 

правильной и 

выразительной 

интонацией. 

преобразовывать 

Соотносить 

количество звуков и 

букв в слове, 

объяснять причины 

расхождения звуков 

и букв 

информацию. 

 

3 Лексикология и 

фразеология 

Урок 

развития 

речи 

Основные 

лексические 

понятия; 

Повторение 

различных 

видов разбора. 

Повторить и 

расширить 

основные 

лексические 

понятия; 

Уметь 

различать 

стили речи, 

определять их 

жанры, тему, 

основную 

мысль, 

функциональн

о-смысловой 

тип, 

характерный 

для стиля речи, 

Текущий 

контроль 

Формирование 

умений опознавать, 

анализировать, 

классифицировать 

языковые факты, 

оценивать их с 

точки 

зрения норматив- 

ности, соответствия 

ситуации и сфере 

общения; умений 

  



работать с текстом. 

 

4 Морфемика. 

Словообразование 

 Морфемика как 

наука о языке. 

Представление 

об 

«однокоренных 

словах», о 

разных формах 

одного и того 

же слова. 

Способы 

словообразован

ия 

Планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока; 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

положительная 

мотивация и 

познавательны

й интерес к 

изучению 

курса русского 

языка 

Текущий 

контроль 

 

Использовать 

различные приёмы 

поиска информации 

в Интернете, 

поисковые сервисы, 

строить запросы для 

поиска информации 

и анализировать 

результаты поиска 

 

 

  

5 Морфология  Морфология 

как наука о 

языке. 

Производить 

морфологическ

ий разбор 

частей речи. 

расширить   

Текущий 

контроль 

  

6 Синтаксис 

словосочетания и 

простого 

предложения. Текст. 

  Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

  

7 Простое 

предложение и его 

Повтори

тельно- 

Знать: 

изученное по 

Уметь 

распознавать 

Текущий   



грамматическая 

основа. 

обобщаю

щий 

синтаксису и 

пунктуации 

простого 

предложения,   

способы 

графического 

обозначения 

членов 

предложения, 

интонационных 

навыков. 

 

осложнения 

простого 

предложения и 

расставлять 

знаки 

препинания. 

контроль выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

8 Предложения с 

обособленными 

членами, 

обращениями, 

вводными словами и 

вставными 

конструкциями 

Повтори

тельно- 

обобщаю

щий 

Понятие 

обособления, 

виды 

обособленных 

членов 

предложения; 

условия 

обособления. 

 

Уметь 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

Текущий 

контроль 

  

9 Входной 

мониторинг. 

Контрольный 

диктант. 

Урок 

контроля 

Языковые 

единицы; 

основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации 

Уметь 

производить 

синтаксически

й и 

пунктуационн

ый и другие 

грамматически

е разборы , 

соблюдая 

правописные 

нормы. 

Входной 

письменный 

контроль 

(контрольны

й диктант) 

  



Сложное предложение. - 11 часов. (р/р -2; тест-4) 

10 Понятие о сложном 

предложении. 

Основные виды 

сложных 

предложений 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Знать  

признаки 

сложных 

предложений. 

. 

Уметь  

различать 

основные 

виды 

сложных 

предложений, 

объяснять 

постановку 

знаков 

препинания в 

них, 

создавать 

синонимичны

е 

конструкции 

сложных 

предложений 

и 

использовать 

их в речи 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Осуществлять 

редактирование и 

структурирование 

текста в 

соответствии с его 

смыслом 

средствами 

текстового 

редактора. 

 

  

11 Р/р. Способы сжатого 

изложения 

содержания текста 

(подготовка к огэ) 

Урок 

развития 

речи. 

Знать 

особенности 

написания 

сжатого 

изложения 

(элементы 

сжатия текста) 

 

Составлять 

план, 

определять 

тип  и стиль 

речи текста, 

сжато его 

излагать, 

используя 

приемы 

Текущий 

контроль 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

  



12 Р/р Тезисы. 

Конспект. 

Урок 

развития 

речи. 

 компрессии 

текста. 

Текущий 

контроль 

  

13/

14 

Основные группы 

сложных 

предложений (ССП, 

СПП, БСП). 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать  

основные 

группы СП по 

значению и 

союзам, 

правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

Различать 

основные 

виды 

сложных 

предложений, 

объяснять 

постановку 

знаков 

препинания в 

них, 

Текущий 

контроль 

 

Осуществлять 

редактирование и 

структурирование 

текста в 

соответствии с его 

смыслом 

средствами 

текстового 

редактора. 

 

  

15 Знаки препинания в 

сложных 

предложениях. 

   Текущий 

контроль 

  

15/

16 

Р/р Сжатое 

изложение ( по 

материалам ОГЭ) 

Урок 

развития 

речи. 

Алгоритм 

написание 

изложения. 

Уметь писать 

сжатое 

изложение 

Письмен

ный 

контроль 

Формирование 

умений работать с 

текстом, 

осуществлять 

информационный 

поиск, извлекать и 

преобразовывать 

необходимую 

информацию 

  

17 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Значение 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении, 

об 

Употреблять 

СП в речи, 

произносить 

сложное 

предложение 

с правильной 

Текущий 

контроль 

 

 

Избирательно 

относиться к 

  



употреблении 

знаков 

препинания в 

разных 

функциях 

между частями 

сложного 

предложения. 

интонацией информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, 

отказываться от 

потребления 

ненужной 

информации. 

 

18 Интонация сложного 

предложения. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать три  

основных 

элемента 

интонации 

сложного 

предложения: 

повышение 

голоса, пауза, 

понижение 

голоса. 

Моделироват

ь 

предложения, 

расставлять 

знаки 

препинания 

Текущий 

контроль 

  

19 Тематический тест на 

повторение 

Урок 

контроля 

Знать 

пройденный 

материал. 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Письмен

ный 

контроль 

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции. 

  

Сложносочинённые предложения 10 часов ( к/д-1; р/р 1; тест-1) 

20 Понятие о 

сложносочиненном 

предложении. 

Смысловые 

отношения в 

сложносочиненных 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Соединительн

ые, 

разделительны

е, 

противительны

е союзы, 

разновидность 

смысловых 

Объяснять 

постановку 

знаков 

препинания, 

находить в 

тексте ССП и 

производить 

их 

Текущий 

контроль 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

  



предложениях. отношений 

между частями 

ССП, 

связанными 

сочинительны

ми, 

разделительны

ми, 

противительны

ми союзами 

пунктуационн

ый и 

синтаксическ

ий разбор 

21 Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

еречень 

соединительны

х, 

разделительны

х, 

противительны

х союзов, 

разновидности 

смысловых 

отношений 

между частями 

ССП, 

связанными 

сочинительным

и, 

разделительны

ми, 

противительны

ми союзами 

 

Понимать 

роль 

соединительн

ых, 

разделительн

ых, 

противительн

ых союзов 

Текущий 

контроль 

 

 

Развитие умений 

работать в группе, 

договариваться о 

совместной работе, 

слушать других, 

проверять и 

оценивать друг 

друга. 

  

22 Сложносочиненные 

предложения с 

Урок 

изучения 

Перечень 

соединительны

Понимать 

роль 

Текущий  

Формирование 

  



разделительными 

союзами 

нового 

материал

а 

х, 

разделительны

х, 

противительны

х союзов, 

разновидности 

смысловых 

отношений 

между частями 

ССП, 

связанными 

сочинительны

ми, 

разделительны

ми, 

противительны

ми союзами 

соединительн

ых, 

разделительн

ых, 

противительн

ых союзов 

контроль устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

23 Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Перечень 

соединительны

х, 

разделительны

х, 

противительны

х союзов, 

разновидности 

смысловых 

отношений 

между частями 

ССП, 

связанными 

сочинительны

ми, 

Понимать 

роль 

соединительн

ых, 

разделительн

ых, 

противительн

ых союзов 

Текущий 

контроль 

 

Отработка умения  

извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

уметь работать со 

словарями и 

справочниками 

  



разделительны

ми, 

противительны

ми союзами 

24 Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочиненного 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать 

разновидности 

смысловых 

отношений 

между частями 

ССП. 

Понимать 

роль 

соединительн

ых, 

разделительн

ых, 

противительн

ых союзов 

Текущий 

контроль Уметь работать с 

текстом, отвечать 

на поставленные 

вопросы 

  

25 Р/р Сжатое 

изложение ( по 

материалам ОГЭ) 

Урок 

развития 

речи 

Алгоритм 

написание 

изложения. 

Уметь писать 

сжатое 

изложение 

Письменн

ый 

контроль 

Отработка 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

  

26 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

Повтори

тельно- 

обобщаю

щий. 

Условия 

постановки 

запятой в ССП; 

научить 

опознавать 

ССП  с общим 

второстепенны

м членом. 

 

Уметь  

пунктуационн

о оформить 

ССП 

Текущий 

контроль 

Проработка 

навыков 

индивидуальной  

и коллективной 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи. 

  

27 Тематический тест на 

повторение 

пройденной темы. 

Урок 

контроля 

Знать 

пройденный 

материал 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Письменн

ый 

контроль 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции. 

  

28 Контрольный Урок Знать Применять Письменн Формирование   



диктант с 

грамматическим 

заданием 

контроля пройденный 

материал. 

полученные 

знания на 

практике 

ый 

контроль 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

29 Анализ контрольного 

диктанта. 

Урок 

коррекци

и 

Владеть 

орфографическ

ими и 

пунктуационн

ыми знаниями. 

Анализироват

ь ошибки , 

допущенные 

в работе, 

выполнять 

работу над 

ошибками. 

Текущий 

контроль 

Проработка 

навыков 

индивидуальной  

и коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи. 

  

Сложноподчинённое предложение 32 часов (к/д-1; р/р-4; тест-2) 

30 Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать 

отличительные 

признаки 

СПП, средства 

связи главного 

предложения с 

придаточным. 

 

Правильно 

ставить знаки 

препинания и 

составлять 

схемы СПП 

Текущий 

контроль 

 

 

Выработка 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 

  

31 Строение 

сложноподчиненного 

(СПП) предложения. 

Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать главное 

и придаточное 

предложения, 

ставить 

правильно 

знаки 

препинания 

Определять 

место 

придаточного 

предложения 

по 

отношению к 

главному в 

СПП, 

Текущий 

контроль 

  



правильно 

ставить знаки 

препинания, 

строить 

схемы СПП. 

32-

33 

Сочинение –

рассуждение на 

лингвистическую 

тему ( по материалам 

ОГЭ) 

Урок 

развития 

речи 

Основные 

элементы 

написания 

сочинения на 

лингвистическ

ую тему. 

 

Создавать 

текст на 

заданную 

тему, 

находить 

примеры 

данного 

явления в 

тексте. 

Письменн

ый 

контроль 

 

 

 

 

Формирование 

умений работать с 

текстом, 

осуществлять 

информационный 

поиск, извлекать и 

преобразовывать 

необходимую 

информацию 

  

34 Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном  

предложении 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать 

отличительные 

признаки 

союзов и 

союзных слов 

в СПП. 

 

Производить 

пунктуационн

ый и 

синтаксическ

ий разборы 

СПП, 

правильно 

использовать 

их в речи 

Текущий 

контроль 

  

35/

36 

Контрольное сжатое 

изложение ( по 

материалам ОГЭ) 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать приёмы 

сжатия текста 

Определять 

тему и 

основную 

мысль текста, 

составлять 

его план; 

писать 

изложение, 

сохраняя 

Письменн

ый 

контроль 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  



структуру 

текста и 

авторский 

стиль 

37/ 

38 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Значение 

придаточных 

предложений, 

их признаки; 

употребление в 

речи 

различных 

видов ССП, 

 

Определять 

значение 

придаточного 

предложения, 

ставить  

знаки 

препинания, 

строить 

схемы. 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

умений 

опознавать, 

классифицировать 

языковые факты, 

оценивать их с 

точки зрения 

нормативности 

  

39 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать данную 

группу 

придаточных 

предложений, 

их признаки; 

 

Определять 

значение 

придаточного 

предложения, 

ставить знаки 

препинания, 

строить 

схемы, 

употреблять в 

речи 

различные 

виды СПП 

Текущий 

контроль 

  

40/

41 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственным

и.  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Виды 

придаточных 

обстоятельстве

нных;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

структурно-

семантические 

Составлять 

предложения 

с 

придаточным

и времени и 

места. 

Текущий 

контроль 

  



42/ 

43 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

образа действия и 

степени. 

 признаки СПП 

с 

придаточными 

обстоятельстве

нными времени 

и места. 

 

Текущий 

контроль 

Развитие умений 

сравнивать, делать 

выводы, извлекать 

информацию из 

разных 

источников, 

преобразовывать 

её из одной формы 

в другую, 

соотносить 

информацию 

  

44/ 

45 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными места 

и времени. 

 Текущий 

контроль 

  

46/

47 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

условия, причины и 

цели 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать о 

сложноподчинё

нном 

предложении с 

придаточными 

(причины, 

условия, 

уступки, цели и 

следствия)  

 

Отличать 

типы 

придаточных  

обстоятельств

енных, 

ставить знаки 

препинания в 

СПП 

Текущий 

контроль 

Закрепление 

познавательного 

интереса к 

учебной 

деятельности 

  

48 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

сравнительными  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

сложноподчинё

нном 

предложении с 

придаточными 

(сравнения)  

 

Отличать 

типы 

придаточных  

обстоятельств

енных, 

ставить знаки 

препинания в 

СПП 

Текущий 

контроль 

Формирование 

умений работать с 

текстом, 

осуществлять 

информационный 

поиск, извлекать и 

преобразовывать 

необходимую 

  



49 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

уступительными 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

сложноподчинё

нном 

предложении с 

придаточными 

(уступки)  

 

Отличать 

типы 

придаточных  

обстоятельств

енных, 

ставить знаки 

препинания в 

СПП 

Текущий 

контроль 

информацию   

50 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

следствия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

сложноподчинё

нном 

предложении с 

придаточными 

(следствия)  

 

Отличать 

типы 

придаточных  

обстоятельств

енных, 

ставить знаки 

препинания в 

СПП 

Текущий 

контроль 

  

51/

52 

Контрольное 

тестирование  за 

первое полугодие 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Сложноподчин

ённое 

предложение с 

придаточными 

образа 

действия, 

меры, степени 

и 

сравнительным

и. 

Уметь 

отличать 

типы 

придаточных 

предложений 

(обстоятельст

венных), 

ставить знаки 

препинания в 

СПП. 

Письменн

ый 

контроль 

Закрепление 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

  

53 СПП с 

придаточными 

Урок 

изучения 

Типы  

придаточных   

Уметь 

опознавать 

Текущий Формирование 

познавательного 

  



присоединительными нового 

материал

а 

обстоятельстве

нных. 

СПП с 

придаточным  

уступки  по 

характеру 

смысловой 

связи между 

частями, 

значению 

подчинительн

ых союзов. 

контроль интереса к 

творческой 

деятельности 

54 Синтаксический 

разбор 

сложноподчиненных 

предложений. 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

Отличительны

е признаки 

СПП, виды 

придаточных 

предложений, 

виды 

подчинения. 

 

Производить 

пунктуационн

ый и 

синтаксическ

ий разбор, 

лингвистичес

кий анализ 

текста,  

владеть 

основными 

синтаксическ

ими нормами 

современного 

русского 

языка 

Текущий 

контроль 

Закрепление 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

  

55 Тематический 

контрольный тест 

Урок 

контроля 

Технология 

тестовой 

работы  с 

выбором 

варианта 

ответа и с 

Уметь  

работать с 

тестом 

Письменн

ый 

контроль 

Отработка 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции. 

  



кратким 

ответом. 

56 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Урок 

контроля 

Орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые правила на 

уровне 

образовательн

ых стандартов. 

Применять 

правила, 

оформлять 

письменное 

высказывание 

с 

соблюдением 

орфографичес

ких и 

пунктуационн

ых норм, 

чисто и 

аккуратно. 

Письменн

ый 

контроль 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

  

57 Анализ контрольной 

работы 

Урок 

коррекци

и 

Орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые правила на 

уровне 

образовательн

ых стандартов. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

самоанализ 

языковых 

явлений 

Текущий 

контроль 

Отрабатывать 

навыки 

индивидуальной  

и коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

  

58 Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Основные виды и 

знаки препинания в 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

СПП с 

несколькими 

придаточными,  

случаи 

употребления в 

них знаков 

препинания. 

 

Распознавани

е многочлен-х 

предложений, 

знаки 

препинания в 

СПП, 

употреблять в 

речи СПП. 

Текущий 

контроль 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Обмениваются 

  



них знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

59 Контрольное 

сочинение-

рассуждение по 

интерпретации 

фрагмента 

прочитанного текста 

(на основе текстов 

Демоверсии) 

Урок 

развития 

речи 

Особенности 

написания 

сочинения-

рассуждения на 

морально-

этическую 

тему 

 

Применять 

правила, 

оформлять 

письменное 

высказывание 

типа 

рассуждение 

с 

соблюдением 

орфографичес

ких и 

пунктуационн

ых норм, 

чисто и 

аккуратно 

Письменн

ый 

контроль 

Работать с 

текстом, 

осуществлять 

информационный 

поиск, извлекать и 

преобразовывать 

необходимую 

информацию. 

  

60 Синтаксический и 

пунктуационный 

анализ сложных 

предложений.  

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

Алгоритм 

синтаксическог

о и 

пунктуационно

го анализа 

сложных 

предложений. 

 

Производить 

устный и 

письменный 

синтаксическ

ий разбор 

СПП, ССП, 

составлять их 

схемы; 

выполнять 

тестовые 

задания. 

Текущий 

контроль 

Опознавать, 

классифицировать 

языковые факты, 

оценивать их с 

точки зрения 

нормативности 

  



61 Деловые бумаги Урок 

развития 

речи 

  Текущий 

контроль 

  

Бессоюзные сложные предложения 10 часов (р/р-1; тест-2) 

62 Бессоюзные сложные 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Понятие 

сложного 

предложения, 

его виды, 

особенности 

пунктуации 

бессоюзного 

предложения. 

 

Находить в 

тексте 

сложные 

бессоюзные 

предложения; 

расставлять 

знаки 

препинания в 

таких 

предложениях

. 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

  

63 Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Понятие 

сложного 

бессоюзного 

предложения 

со значением 

перечисления, 

особенности 

пунктуации 

сложного 

бессоюзного 

предложения 

 

Выражать 

различные  

смысловые 

отношения с 

помощью 

бессоюзных 

сложных 

предложений; 

преобразовыв

ать сложные 

предложения 

в 

бессоюзные. 

Текущий 

контроль 

  

64 Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

Урок 

изучения 

Правила 

постановки 

Соблюдение 

в практике 

Текущий   



предложении. 

синтаксический и 

пунктуационный 

анализ предложений 

текста 

нового 

материал

а 

двоеточия, 

выразительные 

возможности 

БСП 

 

письма 

основные 

правила 

пунктуации, 

нормы 

построения 

БСП, 

употребления 

в речи 

контроль 

65 Р/р Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему  

 «Роль двоеточия в 

бессоюзном сложном 

предложении» на 

основе текста 

Урок 

развития 

речи 

Особенности 

высказываний 

на 

лингвистическ

ую тему 

 

Создавать 

высказывание 

на 

лингвистичес

кую тему, 

строить 

связное 

(тезис, 

доказательств

а, вывод) 

аргументиров

анное 

высказывание 

с 

соблюдением 

орфографичес

ких и 

пунктуационн

ых норм 

Письменн

ый 

контроль 

Осуществлять 

работу с текстом, 

осуществлять 

информационный 

поиск, извлекать и 

преобразовывать 

необходимую 

информацию 

  

66 Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

Знать правила 

постановки 

тире, 

выразительные 

Соблюдать в 

практике 

письма 

основные 

Текущий 

контроль 

 

Определять 

  



а возможности 

БСП. 

правила 

пунктуации, 

нормы 

построения 

БСП, 

употребления 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

Принимать 

познавательную 

цель, охранять её 

при выполнении 

учебных действий. 

Выполнять 

требования 

познавательной 

задачи 

67/ 

68 

Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«БСП». 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

предложения 

Повтори

тельно- 

обобщаю

щий 

Смысловые 

отношения 

между частями 

предложения. 

Соблюдение 

в практике 

письма 

основные 

правила 

пунктуации, 

нормы 

построения 

БСП, 

употребления 

Текущий 

контроль 

  

69/

70 

Тематическая 

контрольная работа 

Урок 

контроля 

Знать 

пройденный 

материал. 

Производить 

синт-кий и 

пунктуационн

ый и другие 

грамматическ

ие разборы, 

соблюдать на 

письме 

правописные 

нормы 

   

71 Анализ контрольной 

работы. 

Комплексный анализ 

текста. Реферат 

Урок 

коррекци

и 

Знать 

пройденный 

материал 

Анализироват

ь текст, 

производить 

языковые и 

грамматическ

Текущий 

контроль 

  



ие разборы 

Сложные предложения с различными видами связи 9 часов (к/д 1; тест. 2) 

72 Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Структурные 

особенности 

сложного 

предложения с 

разными 

видами связи. 

Пунктуацион

но оформлять 

сложные 

предложения 

с разными 

видами связи 

Текущий 

контроль 

. 

 

Закрепление 

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

  

73 Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Структурные 

особенности 

сложного 

предложения с 

разными 

видами связи 

Пунктуацион

но оформлять 

сложные 

предложения 

с разными 

видами связи 

Текущий 

контроль 

  

74 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Структурные 

особенности 

сложного 

предложения с 

разными 

видами связи 

Производить 

синтаксическ

ий разбор и 

конструирова

ть сложные 

предложения 

с разными 

видами связи, 

ставить 

знаки 

препинания, 

находить 

синтаксическ

ие 

конструкции 

в 

художественн

Текущий 

контроль 

Отработка 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 

  



ых текстах. 

75 Авторские знаки 

препинания 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать признаки 

публичной 

речи. 

Создавать 

текст 

монологическ

ого 

высказывания 

публичного 

характера, 

выступать 

публично,  

учитывая 

требования к 

устной 

публичной 

речи 

Текущий 

контроль 

Закрепление 

устойчивых 

навыков 

приобретения 

знаний, умений 

использовать 

родной язык как 

средство 

получения знаний 

по другим 

учебным 

предметам. 

  

76 Контрольный 

диктант 

 

Урок 

контроля 

Знать 

пройденный 

материал. 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Письменн

ый 

контроль 

Определение 

основной и 

второстепенной 

информации 

Постановка и 

формулирование 

проблемы 

Выполнение 

действий по 

алгоритму 

Выполнение 

действий по 

алгоритму 

  

77 Анализ контрольной 

работы. Подготовка к 

контрольному 

тестированию. 

Урок 

коррекци

и 

Знать 

пройденный 

материал 

Выполнять 

работу над 

ошибками 

Текущий 

контроль 

  

78/

79 

Контрольное 

тестирование по типу 

ОГЭ с выполнением  

1 и 2 части 

Урок 

контроля 

Знать 

типологию 

заданий 

Демоверсии 

ОГЭ 

Уметь 

анализировать 

текст по 

представленн

ым заданиям 

ОГЭ 

 

Письменн

ый 

контроль 

  



80 Анализ контрольного 

тестирования 

Урок 

коррекци

и 

Знать 

пройденный 

материал 

Уметь 

выполнять 

работу над 

ошибками 

Текущий 

контроль 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции. 

  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 25 часов (р/р 1; тест 2) 

 

81 

Фонетика и графика Повтори

тельно- 

обобщаю

щий 

Знать звуки 

речи, 

соотношение 

звука и буквы, 

связь фонетики 

с графикой и 

орфографией, 

основные 

орфоэпические 

нормы 

Уметь 

применять 

знания 

по фонетике в 

практике 

правописания 

и говорения 

Текущий 

контроль 

Закрепление 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию 

 

  

82 Лексикология 

(лексика) и 

фразеология. 

Повтори

тельно- 

обобщаю

щий 

Знать: что 

изучает 

лексика. 

Толковать 

лексическое 

значение слов 

известными 

способами, 

производить 

синонимичес

кую замену, 

употреблять в 

речи 

синонимы, 

антонимы, 

фразеологизм

ы 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов; 

Использование 

  

83 Морфемика. Повтори Знать виды Применять Текущий   



тельно- 

обобщаю

щий 

морфем: 

корень, 

приставку, 

суффикс, 

окончание, 

основу слова, 

чередование 

звуков в 

морфемах. 

 

знания  

морфемики и 

словообразова

нию в 

практике 

правописания 

 

контроль знаково-

символических 

средств; 

Построение 

речевого 

высказывания; 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

84  

Словообразование 

 

Повтори

тельно- 

обобщаю

щий 

Знать 

основные 

способы 

образования 

слов. 

Применять 

знания  

морфемики и 

словообразов

анию в 

практике 

правописания 

Текущий 

контроль 

  

85 Морфология Повтори

тельно- 

обобщаю

щий 

Знать: 

грамматическо

е значение, 

морфологическ

ие признаки и 

синтаксическу

ю роль частей 

речи, основные 

морфологическ

ие нормы 

русского 

литературного 

языка. 

Уметь: 
применять 

знания по 

морфологии в 

практике 

правописания 

Текущий 

контроль 

  



86 Орфография.  

 

Пунктуация. 

Повтори

тельно- 

обобщаю

щий 

Знать 

основные 

правила 

правописания. 

Обнаруживат

ь 

орфограммы, 

группировать 

их, объяснять 

их 

правописание 

в виде 

устного 

рассуждения,. 

Текущий 

контроль 

  

87/ 

88 

Тематическое 

тестирование на 

повторение 

Повтори

тельно- 

обобщаю

щий 

Знать  

технологию 

тестовой 

работы  с 

выбором 

варианта 

ответа и с 

кратким 

ответом. 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

 

Текущий 

контроль 

Отработка 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

  

89 Синтаксис. Способы 

передачи чужой речи 

Повтори

тельно- 

обобщаю

щий 

Знать 

опознавательн

ые  признаки  

предложения с 

прямой и 

косвенной 

речью. 

в речи. 

Правильно 

расставлять 

знаки 

препинания, 

производить 

пунктуационн

ый разбор 

предложения. 

 

Текущий 

контроль 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов; 

Использование 

знаково-

символических 

средств; 

Построение 

речевого 

высказывания; 

  

90/ 

91 

Сочинение – 

рассуждение по 

Урок 

развития 

Знать алгоритм 

написания 

Создавать 

текст данного 

Письменн

ый 

  



материалам  ОГЭ речи сочинения. типа контроль Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

92/

94 

Повторение. 

Подготовка к 

итоговой работе. 

Повтори

тельно- 

обобщаю

щий 

Знать 

основные 

элементы 

комплексного 

анализа текст 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

 

Текущий 

контроль 

  

95/

98 

Итоговая работа в 

формате ОГЭ 

Урок 

контроля 

Знать: 

технологию 

тестовой 

работы  с 

выбором 

варианта 

ответа и с 

кратким 

ответом. 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

работать с 

текстом. 

 

Письменн

ый 

контроль 

Осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Уметь заменять 

термины 

определениями. 

Выделять объекты 

и процессы с 

точки зрения 

целого и частей. 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

  

99 Анализ итоговой 

работы 

Урок 

коррекци

и 

Знать 

пройденный 

материал 

Выполнять 

работу над 

ошибками 

Текущий 

контроль 

  

100

102 

 

Резервные уроки 

   Текущий 

контроль 

  

 

 


