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Пояснительная записка 

 Изучение русского языка на уровне  основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой лингвистических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:  

 ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,  

 пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах русского языка как универсального языка науки и техники, средства моделирования  

  явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к  русскому языку как к части общечеловеческой культуры, понимание его значимости для 

научно-технического прогресса. 

 

  Исходя  из ФГОС, Примерных программ, ООП ООО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 9 классов  

  изучение учебного курса «Русский язык» на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

  В направлении личностного развития: 
 формирование представлений о русском языке как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа,  

 определяющей роли  родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и  

чистоты, качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие лингвистических  способностей  и  интереса к лингвистическому  творчеству. 

 

  В метапредметном направлении: 
 развитие представлений о  русском языке  как методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта лингвистического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для русского языка и являющихся основой познавательной   

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 

  В предметном направлении: 

 овладение лингвистическими  знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных  

    дисциплин, применения в  повседневной жизни; 

 создание фундамента для лингвистического  развития, формирование механизмов мышления, характерных для лингвистической 

деятельности. 

 



 Цели изучения русского языка  в 9 классе: 

 развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций; 

 освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, речевое общение, текст, типы речи; 

 развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;  

 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.  

 

  Основные задачи курса русского языка в 9 классе:  

 овладение системой знаний о самостоятельных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, имени числительном,  

   местоимении, глаголе), их грамматических функциях и синтаксической роли, основными стилистическими ресурсами лексики и   

  фразеологии; 

 обучение умению  проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический,  

  морфологический); 

 совершенствование орфографической, пунктуационной грамотности  и коммуникативных способностей;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса на основе работы с различными словарями и справочниками; 

 развитие  речевой культуры, интеллектуальных и творческих способностей. 

 

  Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе: 

 требований Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного  общего образования; 

 учебно – методического комплекта «Русский язык. 9 класс.» под редакцией  С. Г. Бархударова, С. Е.Крючкова, Л. А. Чешко,.                     

  М,: Просвещение, 2019г. 

 основной образовательной программы лицея; 

 примерной образовательной программы по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Место учебного предмета «Русский язык» в  учебном плане 
 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в основной школе отводит на изучение 

русского языка 700 часов, в 9 классе 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).  

         Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022 - 2023 учебный год на предмет «Русский язык»                  

в 9 классе отводится 104 часа  (3 часа в неделю).   

         В связи с тем, что 4 урока выпадают на праздничные дни (23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая), программа рассчитана на 100 часов.  

Материал будет освоен учащимися полностью за счёт объединения часов итогового повторения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                Планируемые образовательные результаты обучающихся  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные планируемые результаты заключаются в 

формировании: 

  основ гражданской идентичности личности ( эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; 

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

к обучению и познанию; 

 понимания роли знаний русского языка в жизни человека; 

 интереса к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку. 

 

      Метапредметные результаты: 

     Регулятивные УУД 

     Обучающийся научится: 

 ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; 

 контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

 формировать способности к проектированию; 

  выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

  в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным  

материалом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе выполнения задания) сверстников; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом   



    учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

  самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце     

    действия, так и по ходу его реализации. 

 

     Познавательные  УУД 

     Обучающийся научится: 

 основам проектно-исследовательской деятельности; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

  практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата;  

 решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

 способности к самоорганизации,  саморегуляции и рефлексии; 

 устанавливать  аналогии, формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 пользоваться различными приемами для нахождения решения проблемных вопросов. 

 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  Интернета; 

 создавать и преобразовывать таблицы и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

      соотносить содержание схематических и графических изображений с записью; 

 строить рассуждения. 

 

      Коммуникативные УУД 

      Обучающийся научится: 

 использовать средства устного  и письменного  общения для решения коммуникативных задач; 

 формировать действия по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе;  

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими  людьми; 



  владеть нормами и техникой общения;  

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы  коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

  развивать речевую деятельность, использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности, собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе;  

 осуществлять взаимный контроль. 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль       

 старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 проводить фонетический анализ слова; соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

 делить слова на морфемы; применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике;  

 проводить лексический анализ слова, группировать слова по тематическим группам; опознавать фразеологические обороты;  

 соблюдать лексические,  орфографические и пунктуационные нормы в устных и письменных высказываниях;  

 опознавать основные единицы синтаксиса, анализировать с точки зрения их функциональной предназначенности и применять     

    синтаксические  знания и умения в практике; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 уметь пользоваться различными словарями  и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, художественных текстов и воспроизводить их в устной форме; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками; 

 отбирать и систематизировать материал  на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в  

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания; 

 грамотно оформлять письменные работы; 

  составлять создавать и редактировать собственные тексты; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного  



     русского литературного языка;  

 соблюдать орфографические  и пунктуационные нормы в процессе письма; 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников и  использовать её в процессе письма. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально- 

 стилевой и жанровой принадлежности; 

 воспроизводить содержание прочитанных текстов в  письменной форме (изложение выборочное, подробное, сжатое); 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

                                                                           Содержание учебного предмета 
 

I.Основные содержательные линии: 

1.Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций. 

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

II.Характеристика содержательных линий: 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Язык и общение», «Развитие речи». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Синтаксис», «Пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Культура речи», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа. 

 

Ш. Характеристика основных разделов 

 Международное значение  русского языка (1 час) 

    Роль русского языка  в мировом пространстве. Понятие  роли языка как важнейшего средства общения. 

 Повторение изученного в 5-8 классах  ( 8 часов) 

   Фонетика. Лексикология и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Стилистика и культура речи. Синтаксис        

   словосочетания и простого предложения. Монолог и диалог, их особенности, знаки препинания.  Текст.                                                                        

    К. Р. №1  Диктант с   грамматическим заданием.     

 Синтаксис и пунктуация ( 85 часов) : 

Сложное предложение (5 часов) 

          Сложное предложение, основные  виды. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация  сложного предложения. Классификация сложных предложений, способы и средства связи. Способы сжатого изложения содержания 

текста. Тезисы. Конспекты. Р. Р. Обучающее сжатое изложение.  

Сложносочиненное предложение (16 часов) 

        Понятие о сложносочиненном предложении. Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

Сложносочиненные предложения   с соединительными, разделительными и противительными союзами. Смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения. Пунктуация в сложносочиненных предложениях. Случаи  непостановки знаков препинания  в 

сложносочиненном предложении.  Синтаксический и пунктуационный разборы сложносочиненного предложения.  Развитие  устной и 

письменной речи.  Рецензия.    Р. Р. Изложение (по тексту упр. 90) с изменением лица.  

   К. Р. № 2 Диктант с грамматическим заданием по теме « Сложносочиненное предложение». 

                                                         



Сложноподчиненные предложения (41 час) 

    Строение сложноподчиненного предложения и знаки препинания в нем. Средства связи частей сложноподчиненного предложения. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению. Разные виды придаточных 

предложений (изъяснительные, определительные,  присоединительные, обстоятельственные). Место придаточного   предложения                             

по отношению  к главному. Роль указательных слов в СПП. Пунктуационный и синтаксический разборы СПП.  

 Р. Р. Изложение с элементами сочинения ( упр. 126) 

 К. Р. №3 Контрольная работа по теме « Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными и 

определительными» 

Р. Р. Рецензия. 

 К. Р. № 4 Контрольное сжатое изложение  (упр180). 

Р. Р. Сочинение – рассуждение ( упр. 181). 

К. Р. № 5 Диктант с грамматическим заданием по теме « Виды придаточных предложений». 

Сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими придаточными (7 часов) 

Основные виды сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими придаточными и пунктуация в них. Деловые бумаги (заявление, 

автобиография).Проверочный тест  по теме « СПП с двумя или несколькими придаточными» 

Бессоюзное сложное предложение (12 часов) 

    Особенности бессоюзного сложного предложения. Смысловые отношения  между простыми предложениями  в бессоюзном сложном. 

Роль контекста в понимании смысловых отношений между частями БСП.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении (запятая, 

точка с запятой, двоеточие, тире), правила их постановки. Синтаксический и пунктуационный разбор БСП.  Реферат. 

Р. Р. Изложение (упр 282) . 

Р. Р. Репродуктивный реферат по тексту (упр. 286). 

Сложные предложения с разными видами связи (4часа)  

Структурные особенности сложных предложений с различными видами союзной и бессоюзной связи и  пунктуация в них. Синтаксический и 

пунктуационный разбор СП с различными видами связи. Авторские знаки препинания. 

К. Р. № 6 Контрольное сочинение – рассуждение на тему « Что такое храбрость?» ( упр. 296). 

 Общие сведения о языке ( 2 часа) 

 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский литературный язык ( устный и письменный) и его 

стили. Р. Р. Сжатое изложение ( упр. 330) 

 Повторение  и систематизация изученного в 5-9 классах ( 4 часа) 
    Фонетика. Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Пунктуация. 

 

                                     

 

 

 

 



                                           Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем, часы 

Основное содержание Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала урока 

I. Международное 

значение  русского 

языка 

(1 час) 

Роль русского языка  в 

мировом пространстве. 

Понятие  роли языка как 

важнейшего средства 

общения.                                                  

Урок деятельностной 

направленности: 

урок «открытия» нового 

знания  ( проблемный урок). 

 Выразительное чтение и 

пересказ текста. 

Аргументирование 
основных положений  роли 

русского языка в 

современном мире (устно и 

письменно). 

Самостоятельная  работа 
с материалом учебника. 

Отработка приёмов  

написания выборочного 

изложения.  

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 

II.  Повторение изученного 

в 5-8 классах 

(8 часов )                                                          

Фонетика. Лексикология 

и фразеология. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология. 

Стилистика и культура 

речи. Синтаксис 

словосочетания и 

простого предложения. 

Монолог и диалог, их 

особенности, знаки 

препинания.  Текст.   

                                                    

Всероссийская 

проверочная работа 

Уроки рефлексии   (уроки- 

практикумы); уроки 

общеметодологической 

направленности 
 ( урок совершенствование) 

уроки развивающего 

контроля ( урок развития 

письменной речи -подробное 

изложение), уроки 

творческого взаимодействия 

( урок- лингвистический 

эксперимент, урок- 

коммуникация). 

Выразительное чтение 
текста. Работа с 

орфографическим и 

толковым словарями. 

Отработка приёмов  

написания подробного 

изложения.  

Редактирование текста. 

Ответы  на  проблемные 

вопросы. Выполнение  

различных 

дифференцированных 

заданий по группам, 

вариантам. 

Комментирование 

записываемого текста.  

Самостоятельная работа 
над ошибками. Построение 

рассуждения в форме 

диалога. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога, отработка 

навыков 

межличностного 

общения, умения 

отстаивать свою точку 

зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к 

мнению других, 

выработка общей с 

одноклассниками 

позиции по той или иной 

обсуждаемой проблеме. 



III. Синтаксис и пунктуация 

(85 часов) 

 

1.Сложное предложение                 

(5 часов) 

Сложное предложение, 

основные  виды. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. 

Интонация  сложного 

предложения. 

Классификация сложных 

предложений, способы и 

средства связи. Способы 

сжатого изложения 

содержания текста. 

Тезисы. Конспекты. 

 

Обучающее сжатое 

изложение. 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового 

знания (интегрированный 

урок); уроки рефлексии             

( уроки- практикумы);  

уроки развивающего 

контроля (сжатое изложение), 

уроки творческого 

взаимодействия ( урок- 

лингвистический эксперимент). 

 

 Самостоятельная работа 

с материалом учебника. 

Извлечение необходимой 

информации из  различных 

источников. Свободное  и 

правильное изложение 

своих мыслей. Соблюдение 

в практике речевого 

общения лексических норм 

современного русского 

языка. Конструирование   

сложных предложений по 

схемам. Преобразование 

простых осложненных 

предложений в сложные. 

Работа с текстами разных 

стилей и типов. 

Составление тезисов и 

конспектов. 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Воспитание  

культуры общения: 

формирование умений 

слушать, высказывать и 

аргументировать своё 

мнение. 

 2.Сложносочиненное 

предложение           

(16 часов)    

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении. Основные 

группы сложносочиненных 

предложений по значению 

и союзам. 

Сложносочиненные 

предложения   с 

соединительными, 

разделительными и 

противительными 

союзами. Смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненного 

предложения. Пунктуация 

в сложносочиненных 

предложениях. Случаи  

непостановки знаков 

препинания  в 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового 

знания (лекция, проблемный 

урок, мультимедиа-урок, уроки 

смешанного типа);уроки 

рефлексии (практикум, 

диалог, комбинированный 

урок), уроки развивающего 

контроля (изложение) 

 Повторение  знаний о 

таких структурных типах 

предложения, как простое и 

сложное. Извлечение 

нового материала из  

различных источников               

( материала учебника, 

таблицы, учебной 

презентации). Нахождение 

грамматических основ в 

предложениях и  

определение типа 

предложения по  их 

количеству. Анализ 

интонационного рисунка 

предложения, знаний из 

области лексики. 

Нахождение  в данных 

текстах сложных 

Формирование 

и развитие оценочных 

умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной 

работы, соблюдение 

техники безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 



сложносочиненном 

предложении.  

Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

сложносочиненного 

предложения.  Развитие  

устной и письменной речи.  

Рецензия. 

 

Изложение (по тексту 

упр. 90) с изменением 

лица. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме                    

« Сложносочиненное 

предложение» 

предложений,  устаревших 

слов. Составление их схем, 

определение типов 

сказуемых. Определение 

темы и основной мысли 

текста. Выполнение 

разных видов разбора 

языковых единиц, Работа в 

группе и самостоятельно. 

Устное и письменное   

оформление результата  

своей учебной 

деятельности. Запись 

текста под диктовку, 

выполнение 

грамматических заданий. 

Построение 

сложносочиненных 

предложений по данным 

схемам, нахождение их  в 

художественном тексте. 

Рецензирование текста. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих 

содержание. Краткое 

изложение  содержания по 

плану. 

организацией рабочего 

места 

 

 

 3.Сложноподчиненные 

предложения             

  (41 час)                

Строение 

сложноподчиненного 

предложения и знаки 

препинания в нем. 

Средства связи частей 

сложноподчиненного 

предложения. 

Подчинительные союзы 

и союзные слова. 

Основные группы 

сложноподчиненных 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового 

знания (проблемные уроки, 

урок - исследование); 

уроки рефлексии ( уроки- 

практикумы, интегрированный  

урок, комбинированный урок); 

урок общеметодологической 

направленности  (урок-

совершенствование) 

Извлечение нового 

материала из  различных 

источников ( материала 

учебника, таблицы,  

раздаточного материала, 

учебной презентации) 

Определение главной и 

придаточной части 

сложноподчинённого 

предложения. Работа с 

текстом: выписывание 

Воспитание    культуры 

общения: формирование 

умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать своё 

мнение. Повышение 

уровня познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 



предложений по их 

значению. Разные виды 

придаточных 

предложений 

(изъяснительные, 

определительные,  

присоединительные, 

обстоятельственные). 

Место придаточного   

предложения    по  

отношению  к главному. 

Роль   указательных             

слов в СПП. 

Пунктуационный и 

синтаксический разборы 

СПП.  

  Изложение с 

элементами сочинения    

( упр. 126) 

Контрольная работа по 

теме                                                 

« Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными и 

определительными» 

 Рецензия. 

Контрольное сжатое 

изложение  (упр180). 

Сочинение – 

рассуждение ( упр. 181). 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме            

« Виды придаточных 

предложений» 

 

уроки развивающего 

контроля (комплексный 

анализ текста, творческая 

работа, изложение, диктант), 

уроки творческого 

взаимодействия ( урок- 

лингвистическая  лаборатория,   

мини- проект); уроки 

развития устной и 

письменной речи. 

 

сложноподчинённых 

предложений в  

определённой 

последовательности, 

расстановка пропущенных 

запятых. Определение 

позиции придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Графическое выделение 

грамматической основы 

предложений, связи 

придаточного предложения 

с главным, предложений, 

входящих в состав 

сложных.  Разграничение  

и графическое выделение 

союзов и союзных слов в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Выразительное чтение 
текстов. Написание 

сжатого изложения, 

изложения с элементами 

сочинения, рецензии. 

Оформление деловых 

бумаг  ( заявления, 

автобиографии). 

Составление 

аргументированного  

высказывания на основе 

прочитанного текста. 

Редактирование данных в 

упражнении предложений в 

соответствии с нормами 

литературного языка и 

запись предложений в 

исправленном виде. 

диалога. Формирование 

умений и навыков 

организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места 



Распознавание 
сложноподчинённых 

предложений, выполнение 

их синтаксического  

разбора. Грамотное 

оформление письменной 

речи с  использованием 

сложноподчинённых 

предложений.  

Осуществление выбора 

языковых средств в 

соответствии с темой, 

целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Создание собственного 

текста. Формулирование 

вопросов и  ответы на 

вопросы. Подбор  примеров 

из различных источников 

информации. Приведение 

доказательств, выражение 

своего отношения к фактам 

и явлениям окружающей 

действительности. 

Соблюдение норм 

современного русского 

языка в устной и 

письменной речи. 

Составление сообщения на 

лингвистическую тему. 

 4.Сложноподчиненные 

предложения с двумя 

или несколькими 

придаточными                

(7 часов) 

 Основные виды 

сложноподчиненные 

предложения с двумя 

или несколькими 

придаточными и 

пунктуация в них. 

Деловые бумаги 

(заявление, 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового 

знания (урок - исследование); 

уроки рефлексии ( уроки- 

практикумы, 

комбинированный  урок); урок 

общеметодологической 

 Выразительное чтение 

текста. Составление 

аргументированного  

высказывания на основе 

прочитанного текста. 

Редактирование данных в 

упражнении предложений в 

соответствии с нормами 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. Формирование 

умений и навыков 



автобиография).                                         

Проверочный тест  по 

теме  « СПП с двумя или 

несколькими 

придаточными» 

 

направленности  (урок-

совершенствование) 

уроки развивающего 

контроля (тест), уроки 

творческого взаимодействия 

( урок- лингвистическая  

лаборатория). 

литературного языка и 

запись предложений в 

исправленном виде. 

Распознавание 
сложноподчинённых 

предложений с двумя или 

несколькими 

придаточными, 

выполнение их 

синтаксического  разбора. 

Грамотное оформление 

письменной речи с  

использованием 

сложноподчинённых 

предложений.  

Осуществление выбора 

языковых средств в 

соответствии с темой, 

целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Создание собственного 

текста ( заявления, 

автобиографии). 

Аргументированные 

ответы на проблемные 

вопросы. Составление 

схемы предложений и 

чтение схем. 

Осуществление  
информационного  поиска ,  

извлечение    и   

преобразование 
необходимой информации. 

организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Воспитание   

 культуры общения: 

формирование умений 

слушать, высказывать и 

аргументировать своё 

мнение. 

 5.Бессоюзное сложное 

предложение  

(12 часов)   

Особенности 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Смысловые отношения  

между простыми 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового 

знания (проблемный урок, 

урок - исследование); 

 Выразительное чтение 

текстов, БСП. Определение 

особенностей интонации, 

смысловых отношений 

между простыми 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 



предложениями  в 

бессоюзном сложном. 

Роль контекста в 

понимании смысловых 

отношений между 

частями БСП.  Знаки 

препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении (запятая, 

точка с запятой, 

двоеточие, тире), 

правила их постановки. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

БСП.  Реферат. 

 

Изложение (упр 282) . 

Репродуктивный 

реферат по тексту  

(упр. 286). 

 

уроки рефлексии(практикум, 

интегрированный  урок); урок 

общеметодологической 

направленности  (урок-

совершенствование) 

уроки развивающего 

контроля (комплексный 

анализ текста, творческая 

работа), уроки творческого 

взаимодействия ( урок- 

лингвистическая  лаборатория,  

ролевой мини- проект) 

 

предложениями в составе 

бессоюзного сложного. 

Сопоставление союзных и 

бессоюзных сложных 

предложений в тексте 

(оригинальном  и 

адаптированном). 

Составление разных по 

значению бессоюзных 

сложных предложений с 

опорой на ситуации.  

Усваивание правил 

постановки запятой, точки 

с запятой, тире и двоеточия 

в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сопоставление  и 

различение простых 

предложений с 

однородными членами и 

бессоюзных сложных 

предложений. Создание 

собственного речевого 

произведения. Написание 

подробного изложения.  

Конструирование 
предложений по данному 

началу, по схемам. 

Выполнение 
синтаксического и 

пунктуационного разбора 

бессоюзных сложных 

предложений. 

Обоснование  постановки 

разных знаков препинания.  

Владение теоретическими   

знаниями и практическими 

навыками написания ОГЭ, 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Воспитание   

 культуры общения: 

формирование умений 

слушать, высказывать и 

аргументировать своё 

мнение. 



основными разделами 

языкознания и применение 

их на практике.   Пересказ 

( сжатый, выборочный, 

подробный). Объяснение 

написанного, 

орфографически  и 

пунктуационно грамотное 

оформление своей  работы. 

Соблюдение норм  

русского языка в речи. 

Практическая и 

контрольная работы. 

Выполнение тестовых 

заданий в формате ОГЭ. 

Составление устного и 

письменного 

репродуктивного реферата 

по тексту. Подготовка и 

защита мини- проекта. 

 6.Сложные 

предложения с 

разными видами связи 

(4часа)  

Структурные 

особенности сложных 

предложений с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи и  пунктуация в 

них. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

СП с различными 

видами связи. Авторские 

знаки препинания. 

 

Контрольное сочинение -

рассуждение на тему      

« Что такое храбрость?» 

( упр. 296). 

   

 Урок  деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового 

знания (урок - исследование); 

урок рефлексии(практикум,); 

уроки развивающего 

контроля (сочинение - 

рассуждение),  

 Изучение теоретических 

сведений о многочленных 

сложных предложениях по 

учебнику и другим 

источникам. Составление 

рассказа по схемам о видах 

связи в многочленном 

сложном предложении. 

Подтверждение ответа 

примерами предложений из 

различных источников. 

Нахождение сложных 

предложений с разными 

видами связи в текстах и 

составление схем этих 

сложных предложений. 

Выполнение творческих 

заданий. Работа над 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 



лексикой, орфографией и 

пунктуацией текстов. 

Распознавание  сложных 

предложений с различными 

видами связи, выполнение 

их синтаксического и 

пунктуационного   

разборов, правильная 

постановка знаков 

препинания. Составление 

и  грамотное оформление 

публичной речи. 

Осуществление выбора и 

организации языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Решение проблемных 

задач. Написание 

сочинения – рассуждения и 

сжатого изложения. 

Сообщение на 

лингвистическую тему. 

IV Общие сведения о 

языке 

(2 часа) 

Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 

развивающееся явление. 

Русский литературный 

язы ( устный и 

письменный) и его 

стили. 

 Сжатое изложение                   

( упр. 330) 

Урок  рефлексии ( урок –

практикум), уроки 

развивающего контроля 
(сжатое изложение), 

 Выразительное чтение  и 

пересказ текстов. 

Определение 
стилистической 

принадлежности и типа 

речи текста. Составление 

простого и развернутого 

плана текста.  Подбор 

собственных примеров. 

Самостоятельная работа  
с таблицей. Проведение 

мини- исследования. 

Запись основных 

положений в форме 

тезисов. Работа с 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 



различными  словарями. 

V Повторение  и 

систематизация 

изученного в 5-9 классах 

(4 часа) 

Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Лексикология. 

Фразеология. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Пунктуация. 

 

Уроки систематизации и 

обобщения изученного. 

 Выразительное чтение 
текста. Составление плана 

текста, нахождение 

ключевых слов в нем. 

Ответы на контрольные 

вопросы. Умелое  

применение полученных 

знаний   на практике, 

объяснение написанного. 

Орфографически  и 

пунктуационно грамотное 

оформление своей работы. 

Соблюдение норм русского 

языка в устной и 

письменной  речи. Устное  

изложение аргументов.  

Формирование 

и развитие оценочных 

умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

 

 

Итого       100 часов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

  Международное значение  русского языка (1 час ) 

1  01.09 Международное значение  русского языка.  1 

Повторение изученного в 5-8 классах (8  часов) 

2 05.09 Фонетика.  1 

3 07.09 Лексикология и фразеология. 1 

4 08.09  Морфемика. Словообразование. 1 

5 12.09  Морфология. 1 

6 14.09 Синтаксис словосочетания и простого предложения. 1 

7 15.09  Синтаксис словосочетания и простого предложения. 1 

8 19.09 Текст. 1 

9 21.09   Всероссийская проверочная работа 1 

Синтаксис и пунктуация (85 часов) 

Сложное предложение (5 часов) 

10 22.09 Сложное предложение.  1 

11 26.09 Основные виды  сложных предложений. 1 

12 28.09 Способы сжатого изложения содержания  текста. 1 

13 29.09  Обучающее сжатое изложение.(упр.63) 1 

14 03.10 Тезисы. Конспект. 1 

Сложносочиненное предложение (16часов) 

15 05.10 Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам.  1 

16 06.10 Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 1 



17 10.10 Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 1 

18 12.10 Сложносочиненные предложения с  разделительными союзами. 1 

19 13.10 Сложносочиненные предложения с  разделительными союзами. 1 

20 17.10 Изложение с изменение лица ( упр. 91.) 1 

21 19.10 Сложносочиненные предложения с противительными союзами. 1 

22 20.10 Сложносочиненные предложения с противительными союзами. 1 

23 24.10 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 

24 26.10 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 

25 27.10  Случаи непостановки знаков препинания в сложносочиненном предложении. 1 

26          07.11 Систематизация и обобщение знаний по теме «Сложносочиненные предложения». 1 

27 09.11 Систематизация и обобщение знаний по теме «Сложносочиненные предложения». 1 

28 10.11 Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием ) по теме «Сложносочиненные 

предложения». 

1 

29 14.11 Рецензия. Основные компоненты рецензии. 1 

30 16.11  Анализ  контрольной работы. 1 

Сложноподчиненные предложения  (41 час) 

31 17.11 Строение  сложноподчиненного предложения. 1 

32 21.11 Средства связи частей сложноподчиненного предложения. 1 

33 23.11 Союзы простые, составные и двойные. 1 

34 24.11 Место придаточного предложения по отношению к главному.  1 

35 28.11 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 1 

36 30.11 Подготовка к изложению с элементами сочинения ( упр. 126). 1 

37 01.12  Изложение с элементами сочинения.  1 

38 05.12 Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению. 1 



39 07.12 Сложноподчиненные  предложения с придаточными определительными. 1 

40 08.12 Сложноподчиненные  предложения с придаточными определительными. 1 

41 12.12 Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 1 

42 14.12 Сложноподчиненные  предложения с придаточными изъяснительными. 1 

43 15.12 Полугодовая контрольная  работа ( изложение с тестовыми заданиями) 1 

44 19.12 Анализ контрольной работы. 1 

45 21.12  Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными  и обстоятельственными. 1 

46 22.12 Сложноподчиненные  предложения с придаточными обстоятельственными. 1 

47 26.12  Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 1 

48 28.12 Придаточные предложения образа действия и степени. 1 

49         09.01 Придаточные предложения образа действия и степени. 1 

50 11.01 Сложноподчиненные  предложения с придаточными места. 1 

51 12.01 Сложноподчиненные  предложения с придаточными  времени. 1 

52 16.01 Сжатое изложение (упр.180) 1 

53 18.01 Анализ изложения 1 

54 19.01  Придаточные предложения условные. 1 

55 23.01 Придаточные предложения условные. 1 

56 25.01 Придаточные предложения  причины 1 

57 26.01 Сочинение – рассуждение о природе родного края ( упр.181) 1 

58 30.01 Придаточные предложения  причины. 1 

59 01.02 Придаточные предложения цели. 1 

60 02.02 Придаточные предложения цели. 1 

61 06.02 Придаточные предложения  сравнительные 1 

62 08.02 Придаточные предложения  сравнительные. 1 



63 09.02 Придаточные предложения  уступительные.  1 

64 13.02 Проверочный тест по теме « Виды придаточных» 1 

65 15.02 Придаточные предложения следствия. 1 

66 16.02  Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными. 1 

67 20.02 Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными. 1 

68 22.02 Систематизация и обобщение знаний по теме «СПП с придаточными обстоятельственными». 1 

69 27.02 Систематизация и обобщение знаний по теме «Сложноподчинённые предложения». 1 

70 01.03 Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) по теме  «Виды придаточных 

предложений». 

1 

71 02.03 Анализ контрольной работы. 1 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (7 часов) 

72 06.03 Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими придаточными. 1 

73 09.03 Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими придаточными. 1 

74 13.03 Пунктуация в сложноподчиненных предложениях с двумя или несколькими придаточными. 1 

75 15.03  Деловые бумаги. Заявление. Автобиография. 1 

76 16.03 Пунктуация в сложноподчиненных предложениях с двумя или несколькими придаточными 1 

77 20.03  Пунктуация в сложноподчиненных предложениях с двумя или несколькими придаточными. 1 

78 22.03  Проверочный тест  по теме « СПП с двумя или несколькими придаточными». 1 

Бессоюзные сложные предложения  (12 часов) 

79 23.03 Бессоюзное сложное предложение. 1 

80          03.04 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 1 

81 05.04 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1 

82 06.04 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1 

83 10.04 Контрольное сочинение- рассуждение ( упр. 296) 1 



84 12.04  Анализ сочинения. 1 

85 13.04 Тире в бессоюзном сложном предложении. 1 

86 17.04 Тире в бессоюзном сложном предложении. 1 

87 19.04 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 1 

88 20.04 Обобщение по теме  « Бессоюзное сложное предложение». 1 

89 24.04  Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

1 

90 26.04 Анализ контрольной работы. 1 

Сложные предложения с разными видами связи (4 часа) 

91 27.04 Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях. 1 

92 03.05 Знаки препинания  в сложных предложениях с разными видами связи.  1 

93 04.05 Знаки препинания  в сложных предложениях с разными видами связи.  1 

94 10.05 Авторские знаки препинания. 1 

Общие сведения о языке (2 часа) 

95 11.05 Роль языка в жизни общества. Русский язык как развивающееся явление. 1 

96 15.05 Русский литературный язык и его стили. 1 

Повторение  (4 часа) 

97 17.05 Фонетика. Графика . Лексикология. Фразеология. Орфография. 1 

98 18.05 Морфемика. Словообразование.  1 

99 22.05 Морфология. Орфография. 1 

100 24.05 Синтаксис и пунктуация. 1 

                                                                                                                                                                                    Всего за год             100 уроков 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Обучающийся научится:
	 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, художественных текстов и воспроизводить их в устной форме;

