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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 Б класса    МБОУ Большевяземской гимназии  

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

o Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

o Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного 

стандарта: «Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений» / 

М.М. Разумовская и П.А. Лекант, Программно-методические материалы. Русский язык. 5-9 

классы / Сост. М.М. Разумовская, М.: Просвещение, 2015; 

o Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.);  

 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

        Планируемые результаты   освоения учебной программы 
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-  иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 

свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; 

исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ 

художественного текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и 

происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для 

изученных стилей речи.  

Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-

доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием 

разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой 

статьи (или фрагмента из большой статьи).  

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения 

(типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые недочеты и  грамматические ошибки, 

нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 

языковых средств. 

Метапредметным результатом  изучения курса является  формирование универсальных учебных 

действий (УУД) 

 

Познавательные УУД 

           Обучающийся научится: 

 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 

последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 

 

           Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, правильно их 

употреблять; 

-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней,  отвечать на вопросы 

по теме, защищать развиваемые в ней положения; 

 

 

Регулятивные УУД: 

             Обучающийся научится: 

 

 

  Взаимосвязь языка и культуры.  

 Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена.  
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 Русские пословицы и поговорки. 

 Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

         Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• способность  участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

 

*  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

 

Коммуникативные УУД: 

                    Обучающийся научится: 

 

  Совершенствование культуры разговорной речи.  

 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; 

  овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

              Личностные результаты обучения:  

                          У обучающихся будут сформированы: 

 

  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 
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  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

 Личностные результаты освоения русского языка: 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в получении школьного образования; 

 Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, 

потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры, стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

 Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к самооценке на основе 

наблюдений за собственной речью. 

 

        Метапредметные результаты освоения русского языка: 

 Владение всеми видами речевой деятельности: 

            Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной информации); 

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
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соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить речевые и грамматические ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, 

докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем. 

 

          Предметные  результаты обучения 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-

турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
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 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

  Раздел 2.  Содержание   учебного предмета 

 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других языков 

мира.  

 

Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах  

       Основные единицы языка и их особенности (звуки,  морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

      Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 Иметь представление об особенностях национального языка, о его назначении, образовании 

и развитии. Развивать умения читать лингвистические тексты и создавать собственные 

высказывания на лингвистические темы. 

 Закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, навыки работы с 

орфоэпическим словариком. 

 Иметь представление о литературной норме и ее разновидностях 

 Обобщить сведения из области лексики и фразеологии, морфемики и словообразования. 

Закрепить навыки лексического, морфемно-словообразовательного разбора; навыки работы 

с толковым словариком 

 Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения слов по частям речи; о 

специфичных (постоянных) признаках частей речи; об особенностях изменения 

самостоятельных частей речи (изменяемых). Усовершенствовать навыки   морфологического 

разбора разных частей речи. 

 Закрепить навыки выделения в тексте словосочетаний; усовершенствовать навыки 

синтаксического разбора простого предложения. 

 На обобщающей основе  (знаки отделяющие и выделяющие) закрепить навыки пунктуации 

простого предложения. Закрепить навыки орфографии: правописание личных окончаний 

глагола; гласных в корнях слов; приставок (неизменяемых на письме, на з—с, пре- и при); 
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букв н—нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий, а также правописание не и 

ни в составе разных частей речи и словоформ, в составе предложений в качестве частиц. 

 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение  
         Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные.  Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. 

         Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений. 

 Научиться различать  сложные предложения. Дать  общее представление о средствах связи 

частей сложного предложения и соответствующих знаках препинания 

 Научиться  классифицировать сложные предложения. 

 Сформировать первичные навыки разграничения сложных предложений разных типов.    

 Сформировать понятие сложносочиненного предложения как такого единства его 

предикативных частей, которое образуется на основе сочинительной связи. Научиться 

расставлять  знаки препинания в сложносочиненном предложении. Уметь отличать разряды 

сочинительных союзов и соответствующие им виды сложносочиненных предложений; 

понимать основные значения сложносочиненных предложений: соединительные (с их 

оттенками последовательности и одновременности протекающих событий, с оттенком 

причинно-следственных отношений), противительные, разделительные  (со значением 

чередования событий или их взаимоисключения). 

 Научиться производить синтаксический разбор сложносочиненных предложений; 

употреблять в речи эти предложения. 

 Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

              

Сложноподчиненное предложение  
         Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия,  причины,  уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. 

. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. Синонимика 

союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и простого 

предложений. Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Повторить сведения о видах сложного предложения. Научиться  отличать подчинительные 

союзы и союзные слова; уметь различать их в процессе проведения синтаксического анализа 

сложноподчиненного предложения. 

 Научиться  классифицировать сложноподчиненные предложения. Уметь определять вид 

придаточного на основе структурно-семантического анализа сложноподчиненного 

предложения: выделение главной и придаточной части; постановка вопроса; определение 

союза или союзного слова, а также указательных слов. 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

 Научиться производить синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

 Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных 

предложений. Уметь пользоваться синтаксическими синонимами (сложноподчиненное 

предложение с придаточным — простое предложение с обособленным членом 

предложения). Уметь находить сложноподчиненные предложения с разными придаточными 
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в художественных текстах; уместно использовать в своей речи подобные синтаксические 

конструкции. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными  

         Предложения с несколькими придаточными. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных 

предложений. 

 Понимать, чем отличаются вертикальные и горизонтальные синтаксические схемы; уметь их 

составлять 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

 

Бессоюзное сложное предложение  
          Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Сформировать понятие бессоюзного предложения как такого единства его предикативных 

частей, которое образуется только на интонационно-смысловой основе без участия союзов. 

Добиться понимания учащимися особенностей бессоюзного предложения (по сравнению с 

предложениями с союзной связью) 

 Научиться определять важнейшие значения, присущие бессоюзным предложениям: 

      а) перечисления; 

      б) причины, пояснения, дополнения; 

      в) противопоставления, времени или условия, следствия.  

 Сформировать навыки употребления знаков препинания в зависимости от этих значений и 

соответствующей интонации. Сформировать способность употреблять в собственной речи 

бессоюзные синтаксические конструкции, безошибочно производить синтаксический разбор 

данных предложений 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  
         Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания 

в нем. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 

сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых 

предложений. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 Иметь представление о разных видах сочетаний союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

 Научиться опознавать сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной 

связи. Совершенствовать умение составлять схемы таких сложных предложений и 

конструировать предложения по заданным схемам. 

 Уметь проводить синтаксический анализ сложных предложений с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. Уметь находить сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи в художественных текстах; уместно использовать в своей речи 

подобные синтаксические конструкции 

 Сформировать понятие о периоде как особой синтаксической конструкции; опознавать это 

синтаксическое явление в художественной речи. 

 Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  

 Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе  
              Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. Проверить 

подготовку учащихся по русскому языку за курс 5—9 классов. 

 Речь  
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        Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения 

устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные 

языковые и речевые средства).  

        Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-объяснением 

(Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. 

Какой он?); высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать 

книгу в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?). 

        Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого 

вида деловых бумаг). Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

       Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и 

речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

         Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения 

и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с 

использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и 

конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

          Совершенствование  написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, 

нарушения логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного 

выбора языковых средств. 

 

   Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№ Темы разделов Всего Кр Рр  

1.  Международное значение русского языка 1 ч   

2.  Повторение изученного в 5 – 8 классах 12 ч 1 2 

3.  Сложное предложение. Культура речи 7ч  2 

4.  Сложносочиненное предложение 27ч 1 2 

5.  Сложноподчиненное предложение. 

Основные группы сложноподчиненных 

предложений 

49ч 2 15 

6.  Бессоюзное сложное предложение 13ч 1 4 

7.  Сложные предложения с различными 

видами связи 

8ч 1 3 

8.  Повторение и систематизация изученного в 

5 – 9 классах 

15ч 2 7 

 Итого  132 8 35 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

1№ 

урока 

№ 

урока 

по УМК 

Тема урока Дата проведения 

план факт 
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1 

2 

1 

2 

Русский язык  - национальный язык русского народа   

3 1 Фонетика.  Орфография. Графика   

4 1 Лексика. Лексическое значение слова   

5 1 Морфемика и словообразование   

6 1 Р.Р. Стили  речи   

7 1 РР Сжатие текста. Основные способы компрессии 

текста 

  

8 1 РР Типы речи   

9 1 Морфология и синтаксис   

10 1 Орфография и пунктуация   

11 1 Входная диагностика   

12 1 РР  Текст. Способы и средства связи   

13 

14 

1 

2 

РР  Составление собственного речевого высказывания 

публицистического стиля  

  

15 1 Обобщение по теме «Повторение и систематизация 

изученного в 5-8 классах». Контрольный диктант по 

теме. 

  

16 1  Анализ контрольного диктанта  по теме «Повторение 

и систематизация изученного в 5-8 классах».  

  

     

17 

 

18 

1 

1 

Сложное предложение. 

 

Виды сложных предложений и средства связи в них 

  

19 1 Понятие о сложносочиненном предложении   

20 1 Виды сложносочинённых предложений и знаки 

препинания в них. Сочинительные союзы 

  

21 1 Виды сложносочинённых предложений и знаки 

препинания в них. Сочинительные союзы 

  

22 1 Средства связи в сложных предложениях   

23 1 Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях 

  

24-25 1 

2 

РР Сжатое изложение. Анализ изложений   

26 1 РР  Особенности построения сложных предложений в 

разговорной речи 

  

27 1 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложносочиненное  предложение». 

  

28-29 1 

2 

Контрольный диктант по теме: 

«Сложносочиненные предложения». Анализ 

контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

 

  

 

30 1 Понятие о сложноподчинённом предложении   

31-32 1 

2 

Строение сложноподчинённых предложений, средства 

связи его частей. 

  

33 1 Виды сложноподчинённых предложений   
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34 1  Виды придаточных предложений, способы их 

различения   

  

35 

36 

1 

2 

Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях 

  

37 

38 

1 

2 

РР Сочинение на морально-этическую тему (по 

текстуОГЭ) 

  

39 1 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 

  

40 1 Придаточные определительные, их синтаксические 

синонимы. 

 

  

41 

42 

1 

2 

РР Сжатое изложение с элементами сочинения.   

43 1 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 

  

44 1 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 

  

45 1 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственным времени  

  

46 

47 

1 

2 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

места 

  

48 1 Стилистические особенности союзов, связывающих 

придаточные обстоятельственные с главным 

 

49 

 50 

2 

3 

РР Строение текста. Признаки текста. Сочинение на 

лингвистическую тему. 

  

51 

52 
1 

2 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнения. 

  

53 

54 

1 

2 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия и степени. 

  

55 1 РР Использование различных стилей в 

художественных произведениях.  

  

56 1 Тестирование (по тестам ОГЭ)   

57 1 Сложноподчинённое предложение с придаточным цели   

58 1 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

условия. 

  

59 1 Сложноподчинённое предложение с придаточными 

причины 

  

60 1 Сложноподчинённое предложение с придаточными 

следствия 

  

61 - 62 1 

2 

РР Использование различных стилей в 

художественных произведениях.  Сжатое изложение  

  

63 1 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

уступительным 

 

  

64 1 Место придаточного предложения по отношению к 

главному 

  

65 1 Систематизация и обобщение изученного по теме: 

«Сложноподчинённое предложение» 

  

66 1 Систематизация и обобщение изученного по теме: 

«Сложноподчинённое предложение» 
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67 1 Зачетная  работа   по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

  

68 1 РР Публицистический стиль   

69 1 Контрольный диктант по теме «СПП»   

70 1 Анализ диктанта, Работа над ошибками   

71 

 

72 

1 

2 

РР Эссе. Понятие о жанре.  

 

Сочинение 

  

73 1 Понятие о сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

 

  

74 

75 

1 

2 

Сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными 

  

76 

77 

1 

2 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными» 

  

78 1 Тестирование по теме «Сложноподчиненные 

предложения с несколькими  придаточными» 

  

 

79 1 Понятие о бессоюзном сложном предложении   

80 

81 

1 

2 
РР Сжатое изложение. Анализ изложений. Диагностика 

  

82 1 Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения 

  

83 1 Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения 

  

84 1  Двоеточие в БСП. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины. 

  

85 1 Бессоюзные сложные предложения со значением 

пояснения 

  

86 1 Бессоюзные сложные предложения со значением 

дополнения 

  

87 

88 

1 

2 

РР Путевые заметки   

89 1 Тире в БСП. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления 

  

90 1 Бессоюзные сложные предложения со значением 

времени 

  

91 1 Бессоюзные сложные предложения со значением 

условия. 

  

92 

 93 

1 

2 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

следствия 

  

94 1 Бессоюзные сложные предложения со значением   
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сравнения 

95 

96 

1 

2 

Закрепление и обобщение темы «Бессоюзные сложные 

предложения» 

  

97 1 Зачетная работа по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

  

 

98 

99 

1 

2 

Сложные предложения с различными видами связи 

Практикум 

  

100 1 РР Рецензия. Понятие о жанре.    

101 

102 

1 

2 

РР Рецензия на газетную статью. Сочинение-

рецензия 

  

103 

104 

1 

2 

Знаки препинания 

в сложных предложениях с разными видами связи 

 

  

105 

106 

1 

2 

 Построение сложных предложений с различными 

видами связи 

  

107 

108 

1 

2 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

с союзом «И» и общим второстепенным членом  

  

109 1 Р.Р. Деловая речь.  

 

 

Написание деловых бумаг по образцу  

  

110 1 Диктант с грамматическим заданием по теме: 

«Сложные предложения с различными видами связи» 

 

  

111 1 Анализ диктанта. Работа над ошибками   

 

112  

113 

1 

2 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия   

114 

115 

1 

2 

Морфология  и орфография 

 

  

116 

117 

1 

2 

Морфология и синтаксис   

118 

119 

1 

2 

РР Сжатое изложение и его анализ   

120 

121 

1 

2 

Орфография и пунктуация   

122 1  Стили и типы речи 

РР 

  

123 

124 

1 

2 

РР Сочинение (ОГЭ)   

 

125 

126 

1 

2 

Обобщение и систематизация знаний изученного в 9 

классе 

  

127 

128 

1 

2 

Итоговая контрольная работа. Тестирование в 

формате  ОГЭ. Сжатое изложение  

  

129-132 1 Резервные  уроки   

 


