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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 9в класса составлена на основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 

№ 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897»; 

- концепции преподавания русского языка и литературы в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной 09 апреля 2016года распоряжением Правительства  РФ;  
- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

- Приказа Министерства Просвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

- Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А. и др.  – М.: Просвещение, 2018. 

 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Место и роль предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение русского языка в 9 классе 

отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, из них на 

 развитие речи – 16, 

контрольные сочинения – 5, 

контрольные изложения – 5,   

контрольные диктанты – 2, 

контрольные работы – 4. 

 

 

 
Информация о внесенных изменениях 

 

Курс русского языка в 9 классе рассчитан на 102 часа по учебному плану школы. 

Последовательность изучения учебного материала по программе ( Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А. и др.  – М.: Просвещение, 2016 ) полностью сохранена. 

В целях совершенствования коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций изменены часы в следующих разделах: 

 

Примерная программа, 105 часов (+1 ч) Утвержденная программа, 102 часа 

Тема 
Кол-во 

часов 
Тема 

Кол-во 

часов 

Повторение изученного в 5-8 классах 13 Повторение изученного в 5-8 классах 11 

Сложные предложения с различными 

видами связи 
12 

Сложные предложения с различными 

видами связи 
11 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 
10 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 
9 



Цели и задачи изучения предмета 

 

Основные цели преподавания русского языка в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации:  

 формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы 

знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в широком 

понимании этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в 

своей речевой практике;  

 воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры 

речевого общения. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности;  

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование 

умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного 

языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах 

речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки; 

 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки 

зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

 формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и 

стилей. 

Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: «Курс русского языка для 

основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления 

в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета». 

 

Воспитательные цели: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения  к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

 воспитание интереса и любви к русскому языку. 

 

Межпредметные связи 

         Наиболее тесные и органические связи русского языка как предмета осуществляются 

с литературой. При обучении русскому языку широко используются художественные 

программные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за 

употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических 

конструкций, средств связи предложений и части текста, а также отдельные типы речи 

(повествование, описание и рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена 



программой развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды работ 

(обучение изложению, пересказу, сочинению и т.п.). 

 Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных 

языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т.д.). Близкие понятия содержатся в 

курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, 

изобразительное средство, композиция); на уроках истории учащиеся знакомятся с 

архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при 

изучении географии – с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках 

биологии – с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой – со звуком, с тембром, 

интонацией. 

 Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, 

учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках изобразительного 

искусства. Обучение детей писать сочинение по картине способствует их эстетическому 

воспитанию, учит ценить правдивое изображение жизни, выявлять идейный замысел 

художника, понимать язык этого вида искусства. При этом школьники учатся находить 

словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме изображаемого. 

 

 



Планируемые предметные результаты 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательныйинтерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка;  

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 



– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

 

 

УМК 

 

Учебник: Русский язык.  

Автор: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

Название: Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных организаций. 

Издательство, год: М.: «Просвещение», 2017. 

 

 

 



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Контрольный диктант №1 по теме «Повторение» 1  

2. Контрольный диктант №2 за первое полугодие 1  

3. Контрольная работа №1 по теме ''Сложносочинённое 

предложение'' 

1  

4. Контрольная работа №2 по теме ''Сложноподчинённое 

предложение'' 

1  

5. Контрольная работа №3 по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

1  

6. Предэкзаменационная работа в формате ОГЭ (Контрольная 

работа №4) 

2  

ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Классное сочинение №1 по картине Т.Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице Неждановой»   

2  

2. Классное сочинение-рассуждение№2 1  

3. Домашнее сочинение №3 на лингвистическую тему  1  

4. Домашнее сочинение №4 по картине Н.Ромадина «Село 

Хмелевка»  

1  

5. Сжатое изложение №1 1  

6.  Подробное изложение №2 1  

7. Сжатое изложение №3 1  

8. Подробное изложение №4 1  

9. Сжатое изложение№5 1  

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Из них 

развитие 

речи 

Международное значение русского языка  1 0 

Повторение изученного в 5-8 классах 11 2 

Сложное предложение. Культура речи  13 2 

Сложносочинённые предложения 7 2 

Сложноподчинённые предложения 7 2 

Основные группы сложноподчиненных предложений 30 2 

Бессоюзное сложное предложение 13 2 

Сложные предложения с различными видами связи 11 2 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 9 2 

ИТОГО 102 16 

 

  



Требования к уровню подготовки по предмету 

В результате изучения русского языка в 9 классе учащийся должен знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи, языка художественной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 

Уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа: 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка: 

чтение: 

 понимать коммуникативную тему. цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

текста; 

говорение: 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы. 

 знать основные нормы построения устного высказывания соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте,    

 владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование 

невербальных средств жестов, мимики); 

  строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка; 

письмо: 

 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала последовательность изложения (развертывание 

содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте,  наличие 

грамматической связи предложений в тексте, впадение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;    

   вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, 

повествования);      

  писать небольшие по объему сочинения на основе текста;   

    составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой 

статьи);    

  совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 



текст: 

     проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, строение текста); 

фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования 

к морфемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, -ПОЛИ, -ФОН и т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов. 

лексикология и фразеология:                                                    

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять;                                                                         

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов  с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

 проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения  по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь  

косвенной; проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; 

 устанавливать связь смысловой, интонационной, грамматической  и 

пунктуационной характеристики предложения; 



 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности. 

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 

обозначения; 

 строить пунктуационные схемы  простых и сложных предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры  на изученные пунктуационные правила; 

 проводить пунктуационный анализ текста; 

 аргументировать тезис  о системном характере русской пунктуации. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                             Тема урока Дата Виды и 

формы 

контроля. 

Измерители 

Характеристика 

основных видов учебной деятельности План  Факт  

1 Международное значение русского 

языка. 

1.09-5.09  Лекция Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные 

мысли, членят текст на абзацы. Выявляют проблематику текстов.  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (9+2 ч) 

2 Р.Р.1 Устная и письменная речь.   Тест Выявляют две формы языка и их основные признаки. Выступают 

с устным сообщением. Редактируют фрагмент устного ответа на 

материале упражнения.  

3 Монолог, диалог.   Презентация Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и 

диалога. Характеризуют тексты с точки зрения формы и вида 

речи. 

4 Р.Р.2 Стили речи.  7.09-12.09  Терминологиче

ский диктант 

Заполняют схему о стилях литературного языка. Определяют 

стиль в соотнесении с определённой сферой общения. 

Анализируют языковые средства, используемые в разных стилях, 

в текстах упражнений.  

5 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

  Работа с 

деформированн

ым текстом 

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых предложений, в том числе 

односоставных.  

6 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

  Словарный 

диктант 

Находят в предложениях смысловые отрывки, требующие 

пунктуационного оформления. Попутно выполняют различные 

виды разбора. 

7 Предложения с обособленными 

членами. 

14.09-19.09 

 
 Объяснительный 

диктант 

Повторяют определение обособленных членов. Списывают текст, 

обосновывая выбор знаков препинания и расставляя их в 

соответствии с изученными пунктуационными правилами.  

8 Предложения с обособленными 

членами. 

  Сочинение Списывают текст. Попутно выполняют различные виды разборов. 

Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают их 

выбор. Пишут сочинение по данному началу. 

9 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

  Тест Вставляют подходящие обращения в поэтические 

строки и обосновывают постановку знаков 

препинания.  

10 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

21.09-26.09  Выборочное 

списывание 

Находят нужные конструкции в научно-популярном 

тексте.  



11 Контрольный диктант №1 по теме 

«Повторение» 

  Диктант №1 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

12 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

  Работа над 

ошибками. 

Выполняют работу над ошибками. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 + 2 ч) 

13 Понятие о сложном предложении. 28.09 -3.10 

 
 Графический 

диктант 

Определяют тип предложения по количеству грамматических 

основ, находят грамматические основы в предложениях. 

Актуализируют знания о таких структурных типах предложения, 

как простое и сложное.  

14 Понятие о сложном предложении.   Диктант с 

продолжением 

Анализируют интонационный рисунок предложения. Указывают 

устаревшие слова в текстах, актуализируя знания из области 

лексики. Находят в данных текстах сложные предложения, чертят 

их схемы, определяют тип сказуемых.  

15 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

  Тест Расширяют знания о видах сложного предложения и 

особенностях их образования.  

16 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

5.10-10.10  Презентация Анализируют предложения, распределяя их по 

группам. 

17 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

  Выборочное 

списывание 

Составляют сложные предложения с использованием 

пар слов, значение которых необходимо уточнить в 

словаре. Пишут словарный диктант. 

18 Р.Р.3 Сочинение по картине 

Т.Назаренко «Церковь Вознесения на 

улице Неждановой» (упр.52) 

  Сочинение №1 Подбирают материал. 

19 Р.Р.4 Сочинение по картине 

Т.Назаренко «Церковь Вознесения на 

улице Неждановой» (упр.52) 

12.10-17.10  Сочинение №1 Пишут сочинение по картине. 

20 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

  Презентация Расширяют знания о пунктуации в сложном 

предложении. Готовят устное сообщение.  

21 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

  Тест Классифицируют предложения по принадлежности 

знаков препинания к разделительным или 

выделительным.  



22 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

19.10-24.10  Диктант Рассматривают текст с точки зрения средств 

художественной выразительности, записывают его под 

диктовку, анализируя структуру предложений. 

23 Интонация сложного предложения.   Словарный 

диктант 

Расширяют знания об особенностях интонации 

сложных предложений.  

24 Интонация сложного предложения.   Распределитель

ный диктант 

Разграничивают предложения с точки зрения интонационного 

рисунка, получаемого при образовании сложного предложения с 

союзом и без него.  

25 Интонация сложного предложения. IIчетв. 

5.11-7.11 
 Сочинение Пишут сочинение. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5 + 2 ч) 

26 Понятие о сложносочиненном 

предложении 

  Синтаксический 

разбор 

Определяют структуру сложносочинённого предложения. 

Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. 

Составляют таблицу. Составляют несколько сложных 

предложений из двух простых. Объясняют выбор союзов для 

связи простых предложений в сложном. 

27 Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. 

Сложносочинённые предложения с 

соединительными союзами 

  Пунктуационный 

разбор 

Определяют, что делает различным понимание смысла в 

сложносочинённых предложениях. Рассматривают схему. 

Определяют, какие смысловые отношения выражены в 

сложносочинённых предложениях с союзами и, тоже, также.  

28 Сложносочинённые предложения с 

разделительными союзами.  

Сложносочинённые предложения с 

противительными союзами 

9.11-14.11  Распределитель

ный диктант. 

Записывают предложения, расставляя пропущенные запятые и 

подчёркивая грамматические основы. Определяют, каким союзом 

объединены части предложений и каковы смысловые отношения 

между частями сложного предложения. 

29 Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного 

предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. 

  Объяснительный 

диктант 
Производят синтаксический разбор 

сложносочинённых предложений. Производят устный 

и письменный пунктуационные разборы предложений.  

30 Контрольная работа №1 по теме 

''Сложносочинённое предложение'' 

  Контрольная 

работа 

Выполняют тест. 

31 Р.Р. 5 Способы сжатия текста 16.11-21.11  Конспект  Работают с текстом: читают, озаглавливают, спи-

сывают, вставляют пропущенные знаки препинания. 

32 Р.Р.6 Способы сжатия текста   Изложение Пишут изложение по тексту. 



СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5 + 2 ч) 

33 Понятие о сложноподчинённом 

предложении 

  Блиц-опрос Определяют главную и придаточную части сложноподчинённого 

предложения. 

Работают с текстом: выписывают, расставляя пропущенные 

запятые, сложноподчинённые предложения в определённой 

последовательности. 

34 Место придаточного предложения по 

отношению к главному.  

23.11-28-11 

 
 Словарный 

диктант 

Определяют, какую позицию может занимать придаточное 

предложение по отношению к главному графически, выделяют 

грамматическую основу предложений, связи придаточного 

предложения с главным, предложения, входящие в состав 

сложных.  

35 Знаки препинания в СПП.   Практикум Редактируют данные в упражнении предложения в соответствии 

с книжными нормами литературного языка и записывают 

предложения в исправленном виде. 

36 Р.Р.7  Сжатое изложение №1(упр.94) 

 

  Изложение №1 Пишут сжатое изложение по тексту упражнения. 

37 Союзы и союзные слова в СПП. 30.11-5.12  презентация Разграничивают союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. Графически выделяют союзы и союзные слова в 

предложениях. Читают тексты и в письменном виде, сжато 

излагают свои размышления. 

38 Роль указательных слов в СПП.   Практикум Графически выделяют указательные слова в 

сложноподчинённом предложении. 

Выписывают сложноподчинённые предложения и 

составляют схемы предложений.  

39 Р.Р.8 Подробное изложение №2 

(упр.106) 

  Изложение №2 Выполняют подробный пересказ текста. 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СПП (28 + 2 ч) 

40 Основные группы 

сложноподчинённых предложений  

7.12-12.12  Конспект Дифференцируют с помощью схем основные группы 

сложноподчинённых предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. 

41 Контрольный диктант № 2 за 

первое полугодие. 

  Диктант № 2 Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

42 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

  Анализ 

диктанта 

Выполняют работу над ошибками. 



43 СПП с придаточными 

определительными 

14.12-19.12  Презентация Определяют понятие придаточного определительного. 

Анализируют самостоятельно материал для наблюдений.  

44 СПП с придаточными 

определительными 

  Словарный 

диктант 

Используют изучаемый вид предложений в качестве ответов на 

вопросы. Составляют сложноподчинённые предложения.  

45 СПП с придаточными 

определительными 

  Цифровой 

диктант 

Редактируют неправильное употребление средств связи главного 

и придаточного предложений. Конструируют предложения по 

данным схемам. 

46 СПП с придаточными 

изъяснительными 

21.12-26.12  Презентация Определяют понятие придаточного изъяснительного. 

Опознают придаточные изъяснительные и выделяют их 

запятыми. 

47 СПП с придаточными 

изъяснительными 

  Конструирован

ие 

предложений. 

Учатся различать придаточные изъяснительные разных видов, 

обращая внимание на их функции.  

48 СПП с придаточными 

изъяснительными 

  Практикум Читают диалоги, пересказывают их содержание с помощью 

сложноподчинённых предложений с придаточными изъясни-

тельными. 

49 Р.Р. 9Сжатое изложение №3 

(упр.123) 

IIIчетв. 

11.01-16.01 
 Изложение №3 Осуществляют сжатый пересказ текста 

50 СПП с придаточными 

обстоятельственными  

  Объяснительный 

диктант 

Определяют понятие придаточного обстоятельственного. 

Анализируют видыданных придаточных со стороны значения и 

средств связи.  

51 СПП с придаточными времени и 

места 

  Схемы 

предложений 

Конструируют сложные предложения, используя различные 

синтаксические средства.  

52 СПП с придаточными времени и 

места 

18.01-23.01  Практикум Составляют сложные предложения по схемам. Составляют 

связный текст по данному началу. 

53 СПП с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

  Графический 

диктант 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов 

путём ознакомления с теоретическими сведениями. 

Анализируют схемы, дифференцирующие данные придаточные.  

54 СПП с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

  Словарный 

диктант 

Выписывают изучаемые сложные предложения, распределяя их 

по месту придаточных. Составляют схемы предложений по 

образцу.  

55 СПП с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

25.01-30.01  Практикум Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов 

путём ознакомления с теоретическими сведениями. 

56 СПП с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

  Практикум Работают с текстом: читают, озаглавливают, списывают, 

вставляют пропущенные знаки препинания.  



57 СПП с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

  Цифровой 

диктант 

Составляют свои предложения с разными видами придаточных и 

разными языковыми средствами.  

58 СПП с придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными 

1.02-6.02  Презентация Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают 

предложения, определяют вид придаточного, языковые средства 

связи главного с придаточным. 

59 СПП с придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными 

  Практикум Определяют указанные предложения и составляют их схемы. 

Готовят рассказ.  

60 СПП с придаточного образа действия, 

меры и степени и сравнительными 

  Графический 

диктант 

Различают придаточные сравнительные и сравнительные 

обороты в художественных текстах. Пишут диктант. Выполняют 

разбор сложноподчинённых предложений. 

61 СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 

8.02-13.02  Презентация Анализируют схемы предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. 

62 СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 

  Словарный 

диктант 

Составляют схемы предложений. Читают и списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. 

63 СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 

  Практикум Высказывают собственное мнение на основе прочитанных 

текстов. Готовят краткое сообщение о псевдонимах известных 

людей. 

64 Синтаксический разбор СПП 15.02-20.02  Синтаксически

й разбор 

Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённых 

предложений. Готовят доклад о значении толкового словаря. 

65 Пунктуационный разбор СПП   Пунктуационный 

разбор 

Выполняют пунктуационный  разбор сложноподчинённых 

предложений. 

66 Р.Р.10 Классное сочинение-

рассуждение (упр. 184) 

  Сочинение №2 Подбирают материал. Пишут сочинение. 

67 Повторение по теме «Сложные 

союзные предложения» 

  Словарный 

диктант 

Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённых 

предложений с несколькими придаточными.  

68 Повторение по теме «Сложные 

союзные предложения» 

22.02-27.02  Цифровой 

диктант 

Работают с текстом: читают, озаглавливают, списывают, 

вставляют пропущенные знаки препинания. 

69 Контрольная работа №2 по теме 

«Сложноподчиненные предложения» 

  Контрольная 

работа 

Выполняют задания повышенной сложности, отвечают на 

вопросы по теме (тест), выполняют пунктуационный разбор 

предложений, расставляют знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (11 + 2 ч) 



70 Понятие о бессоюзном предложении.  1.03-6.03  Объяснительный 

диктант 
Определяют смысловые отношения между частями 

сложных бессоюзных предложений разных видов.  

71 Интонация в БСП.   Практикум Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных 

предложениях. Сопоставляют разные по значению бессоюзные 

сложные предложения с опорой на ситуации.  

72 БСП со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в БСП. 

  Словарный 

диктант 

Усваивают правило постановки запятой и точки с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях.  

73 БСП со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в БСП. 

8.03-13.03  Практикум Сопоставляют  и различают простые предложения с 

однородными членами и бессоюзные сложные 

предложения. 

74 Р.Р.11Сочинение №3 на 

лингвистическую тему (упр. 192) 

  Сочинение №3 Подбирают материал. Пишут сочинение на 

лингвистическую тему. 

75 БСП со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП. 

  Конструирование 

предложений 

Усваивают правило постановкидвоеточия между 

частямибессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные 

сложные предложения и объясняют постановку двоеточия.  

76 БСП со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП. 

15.03-20.03 

 
 Практикум Выписывают из текста упражнений бессоюзные 

сложные предложения в соответствии со значением. 

Составляют интонационные схемы предложений.  

77 БСП со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП. 

  Зрительный 

диктант 

Усваивают правило постановки тирев бессоюзном 

сложном предложении. Составляют интонационные 

схемы предложений.  

78 БСП со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП. 

  Практикум Списывают, различая простые и сложные 

предложения и ставя нужные знаки. Выписывают бес-

союзные сложные предложения из литературных 

произведений. 

79 Р.Р.12Сочинение №4 по картине 

Н.Ромадина «Село Хмелевка» 

(упр.202) 

IVчетв.  

29.03-3.04 
 Сочинение №4 Пишут сочинение по картине — рассказ или отзыв (на 

выбор). 

80 Синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП. 

  Практикум Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков препинания. 



81 Повторение по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

  Словарный 

диктант 

Отвечают на контрольные вопросы и задания. 

Составляют бессоюзные сложные предложения по 

данному началу.  

82 Контрольная работа №3 по теме 

«Бессоюзное сложное предложение» 

5.04-10.04  Контрольная 

работа №3 

Различают придаточные разных видов в 

художественных текстах. Пишут тест.  

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (9 +2 ч) 

83 Употребление союзной 

(сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

  Словарный 

диктант. 

Изучают теоретические сведения о многочленных 

сложных предложениях. Рассказывают по схемам о 

видах связи в многочленном сложном предложении,  

84 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи. 

  Презентация Находят многочлены в текстах и составляют схему 

этих сложных предложений. Попутно работают над 

лексикой, орфографией и пунктуацией текстов. 

85 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи. 

12.04-17.04  Практикум Усваивают правило постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи.  

86 Предэкзаменационная работа в 

формате ОГЭ 

  Работа в 

формате ОГЭ 

Пишут контрольную работу в форме ОГЭ. 

87 Предэкзаменационная работа в 

формате ОГЭ 

  Работа в 

формате ОГЭ 

Пишут контрольную работу в форме ОГЭ. 

88 Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

19.04-24.04  Практикум Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с 

различными видами связи.  

89 Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

  Практикум Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с 

различными видами связи.  

90 Р.Р. 13 Подробное изложение 

№4(упр.219) 

  Изложение №4 Выполняют подробный пересказ текста. 

91 Р.Р. 14 Публичная речь 26.04-1.05  Доклад Пересказывают сжато тексты на тему урока. 

Рассуждают на публицистическую тему. 

92 Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными видами 

связи» 

  Словарный 

диктант 

Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах 

сложные предложения с разными видами связи. 

Составляют схемы сложных предложений.  



93 Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными видами 

связи» 

  Практикум Записывают тексты, расставляя знаки препинания и 

объясняя их постановку. Выполняют творческую 

работу. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (7 +2 ч) 

94 Фонетика. Графика 3.05-8.05  Тест Выполняют полный и частичный фонетический разбор 

слов. Распределяют слова по колонкам в соответствии 

с их фонетическими особенностями.  

95 Р.Р. 15 Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему 

  Сочинение Подбирают материал. Пишут сочинение на морально-

этическую тему. 

96 Лексикология (лексика) и 

фразеология 

  Стилистическая 

работа 

Обобщают изученные сведения по лексикологии и 

фразеологии. Разбирают слова по составу. Составляют 

таблицу по орфографии со своими примерами.  

97 Морфемика 10.05-15.05 

 
 Словарный 

диктант 

Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят 

слова на морфемы. Списывают текст, разбивая его на 

абзацы и графически обозначая морфемы. 

98 Р.Р.16Сжатое изложение №5   Изложение №5 Выполняют сжатый пересказ текста. 

99 Словообразование   Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор. 

Обобщают изученные сведения по словообразованию. 

Рассказывают по таблице о способах образования слов. 

Иллюстрируют своими примерами продуктивные способы 

образования новых слов.  

100 Морфология  

 

17.05-22.05 

 
 Распределитель

ный диктант 

Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о частях 

речи и дополняют её своими примерами. определяя разные части 

речи, выписывая их из текста.  

101 Синтаксис   Конструирование 

словосочетаний 

Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают 

тексты разных стилей и типов речи, работают над 

синтаксическими структурами.  

102  Орфография и пунктуация   Тест Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Списывают 

тексты и предложения, работая над знаками препинания и 

орфограммами. Пишут тест. 

  24-25.05-резерв 

(2 четверть-1-я неполная неделя) 

 

 

 


