


Пояснительная записка 

 

1. Общая характеристика предмета 

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе  человеческого 

общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать  

внутренний мир человека, в том числе  при помощи  альтернативных средств коммуникации».1 Изучение предметной области «Русский язык и 

литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным  развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- приобщение к российскому  литературному наследию и через него -  к сокровищам  отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным  свершениям, традициям и осознание  исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального  словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте  его 

функциональных возможностей  в соответствии с  нормами устной и письменной речи. 

 

Рабочая программа «Русский язык» для 9 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

                                                
1 Приказ о внесении изменений в федеральный государственный  образовательный стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 № 1897 



 Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации (утв. протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-

13-396/2 от 20.08.2022г). 

 

2. Цели  учебного предмета 

1. Совершенствование  различных видов устной и письменной деятельности  (говорения, аудирования, чтения и письма, общения  при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации); 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3. Использование коммуникативно- эстетических возможностей русского языка; 

4. Расширение и систематизация  научных знаний о языке, его единицах и категориях, освоение базовых понятий лингвистики; 

5. Формирование навыков проведения различных видов  лингвистического анализа; 

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых  в речи грамматических языковых средств  

для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с   ситуацией и стилем общения. 

7. Овладение основными нормами литературного языка. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии  с учебным планом на изучение русского языка в 9 классе отведено 136 часов (в год), 4 часа в неделю. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Введение. Международное значение русского языка» (1ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах (12ч) 
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложение с обособленными 

членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Устное сообщение. Написание письма. Изложение с продолжением. 

Сложное предложение. Культура речи (13ч.) 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/


сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочинённые предложения (11ч.) 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с 

разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненные предложения (8ч.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

Основные группы сложноподчинённых предложений (40ч) 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

 Бессоюзные сложные предложения(19ч.) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением про-

тивопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзном сложного предложения.  

Сложные предложения с различными видами связи (11ч.) 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная 

речь.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (21ч.) 
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

 

    5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А, Дейкина А.Д., Александрова О.М.  Русский язык. 9  класс : учебник  для общеобразовательных  

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

Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская. – М. : Просвещение, 2017. 

       2. Русский язык. ОГЭ. Типовые экзаменационные варианты. Под ред. И.П.Цыбулько М.Национальное образование. 2020 

Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 



1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru   

3.  Интерактивная  образовательная  онлайн-платформа  «Учи.ру»  с  интерактивными  уроками  по  основным  школьным  предметам,  

олимпиады: https://uchi.ru  

4. Экзамер. Онлайн  курс подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 2021 // https://examer.ru  

5. Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  Электронные  

формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

6. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  Основные  

образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

7.  Сайт  Федеральный  институт  оценки  качества  образования  /  Единая  система оценки  качества  образования  /  Всероссийские  

проверочные  работы  / Национальные  исследования  качества  образования  /  Методология  и  критерии оценки  качества  общего  

образования  в  общеобразовательных  организациях  на основе  практики  международных  исследований  качества  подготовки  

обучающихся: https://fioco.ru/ru/osoko  

8. Сайт  Центра  оценки  качества  образования  ИСРО  РАО  /Международные исследования / Национальные исследования: 

http://www.centeroko.ru  

9. Федеральный  институт  педагогических  измерений  /  Открытый  банк оценочных средств по русскому языку: http://fipi.ru  

10. ЦОС «Мобильное Электронное Образование» https://edu.mob-edu.ru  

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 9 классе 

1. Личностные результаты  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 Познавательные логические действия 

 устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы  

 владеть рядом общих приемов решения задач (проблем)   

 проводить исследования (наблюдения)  

 Познавательные знаково-символические действия 

   преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, рисунки); 

 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

https://interneturok.ru/
https://schoolcollection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://examer.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
http://www.centeroko.ru/
http://fipi.ru/
https://edu.mob-edu.ru/


 осуществлять поиск информации  

 ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию  

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию  

 оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе текста  

 пименять информацию из текста при решении учебно-практических задач 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работу; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

 

С учетом результатов диагностики сформированности познавательных УУД (2021-2022 учебный год), планируется включение заданий на 

развитие у обучающихся 9-3 класса следующих умений: 

 Выявлять черты сходства, различия, осуществлять сравнение 

 Проводить группировку, классификацию, выделять главное 

 Устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснение   на основе установленных причинно-следственных связей 

 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы 

 Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки) 

 Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию. 

3. Предметные результаты 

Выпускник научится: 

По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 

По лексике: разъяснять значение слов общественно- политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться 

толковым, фразеологическим словарём и словарём иностранных слов, антонимов; 



По словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: 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. д. ); 

пользоваться этимологическим и словообразовательным словарём; 

По морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 

слов; пользоваться грамматико- орфографическим словарём; 

По орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-9 классах орфограммами, слова общественно- политической и морально-

этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарём; 

По синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно произносить предложения изученных 

видов; 

По пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

Пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы; 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических, морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 



 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и  

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

  Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

уро

ка 

 

 

 

Тема урока 

 

Коли

честв

о 

часо

в  

Дата  

 

 

Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ 
План Факт  Корректиров

ка  

1 четверть 

Раздел 1 «Международное значение русского языка » (1ч.) 

1.  Международное 

значение русского языка 

1 01.09-

04.09 

  Русский язык среди мировых языков. Богатство 

русского языка. Функции русского языка в 

современном мире. 

 

Раздел 2 « Повторение изученного в 5-8 классах»  (12 часов) 



2.  Устная и письменная 

речь 

1 01.09-

04.09 

  Языковые и композиционные признаки устной и 

письменной речи 

 

3.  Монолог. Диалог 1 06.09-

11.09 

  Монолог. Диалог. Пунктуационное оформление 

диалога 

 

4.  Стили речи 1 06.09-

11.09 

  Стили речи.   

5.  Простое предложение и 

его грамматическая 

основа 

1 06.09-

11.09 

  Простое предложение. Грамматическая основа.  

6.  Предложения 

с обособленными 

членами 

1 06.09-

11.09 

  Обособленные определения, обстоятельства, знаки 

препинания в предложениях с обособленными 

членами 

 

7.  Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

1 13.09-

18.09 

  Конструкции, грамматически не связанные с 

предложением. Постановка знаков препинания 

 

8.  Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

1 13.09-

18.09 

  Конструкции, грамматически не связанные с 

предложением. Постановка знаков препинания 

 

9.  Входная контрольная 

работа 

1 13.09-

18.09 

  Грамматические нормы русского языка. 

Лингвистический анализ 

контрольная работа 

10.  Анализ контрольной 

работы 

1 13.09-

18.09 

  Грамматические нормы русского языка. 

Лингвистический анализ 

 

Раздел 3 «Сложное предложение. Культура речи» (13 часов) 

11.  Понятие о сложном 

предложении 

1 20.09-

25.09 

  Сложное предложение. Виды сложных 

предложений. 

 

12.  Понятие о сложном 

предложении 

1 20.09-

25.09 

  Сложное предложение. Виды сложных предложе-

ний. 

 

13.  Союзные и бессоюзные 

предложения 

1 20.09-

25.09 

  Союзные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

 



14.  Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения 

1 20.09-

25.09 

  Знаки препинания в СП  

15.  Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения 

1 27.09-

02.10 

  Знаки препинания в СП зачётная работа 

16.  Подготовка к написанию 

сочинения на 

лингвистическую тему 

1 27.09-

02.10 

  Структура сочинения. Аргументы и примеры. 

Критерии оценивания сочинения в формате ЕГЭ 

 

17.  Сочинение -рассуждение 

на лингвистическую 

тему 

1 27.09-

02.10 

  Структура сочинения. Аргументы и примеры сочинение  

18.  Анализ сочинений 1 27.09-

02.10 

  Редактирование текста сочинения-рассуждения по 

диагностической карте типичных ошибок в 

рассуждении на лингвистическую тему 

 

19.  Интонация сложного 

предложения 

1 04.10-

09.10 

  Сложное предложение. Интонация сложного 

предложения 

 

20.  Тест по теме 

«Синтаксический анализ 

сложного предложения» 

1 04.10-

09.10 

  Сложное предложение. Виды сложного 

предложения. Постановка знаков препинания в СП 

тест  

21.  Сжатое изложение 1 04.10-

09.10 

  Способы сжатия текста изложение 

22.  Комплексный анализ 

текста 

1 04.10-

09.10 

  Тема и основная мысль текста. Стили и типы речи.  

23.  Орфографический 

практикум 

1 11.10-

16.10 

  Орфограмма «Безударная гласная в корне слова» тест  

Раздел 4 «Сложносочиненное  предложение»  (16 часов) 



24.  Понятие о 

сложносочиненном 

предложении 

1 11.10-

16.10 

  Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении.  

 

25.  Понятие о 

сложносочиненном 

предложении 

1 11.10-

16.10 

  Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. 

 

26.  Смысловые отношения в 

сложносочиненных 

предложениях 

1 11.10-

16.10 

  Знаки препинания в ССП  

27.  Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами 

1 18.10-

23.10 

  Сочинительные соединительные союзы. Знаки 

препинания  в ССП с соединительными союзами 

 

28.  Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами 

1 18.10-

23.10 

  Сочинительные соединительные союзы. Знаки 

препинания  в ССП с соединительными союзами 

 

29.  Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами 

1 18.10-

23.10 

  Сочинительные разделительные союзы. Знаки 

препинания  в ССП с разделительными союзами 

 

30.  Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами 

1 18.10-

23.10 

  Сочинительные разделительные союзы. Знаки 

препинания  в ССП с разделительными союзами 

 

31.  Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами 

1 25.10-

30.10 

  Сочинительные противительные союзы. Знаки 

препинания  в ССП с противительными союзами 

 

32.  Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами 

1 25.10-

30.10 

  Сочинительные противительные союзы. Знаки 

препинания  в ССП с противительными союзами 

 



33.  Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения. 

1 25.10-

30.10 

  Сочинительные союзы. Постановка знаков 

препинания в ССП 

 

34.  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненного 

предложения 

1 25.10-

30.10 

  Синтаксический и пунктуационный анализ. Схема 

предложения 

 

35.  Сочинение-описание по 

картине И. Шишкина 

«На севере диком...» 

1 08.11-

13.11 

  Структура сочинения-описания. Изобразительно-

выразительные средства языка 

 

36.  Сочинение-

описание по 

картине И. 

Шишкина «На 

севере диком...» 

1 08.11-

13.11 

  Структура сочинения-описания сочинение 

37.  Контрольная работа по 

теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

1 08.11-

13.11 

  Сочинительные союзы. Постановка знаков 

препинания в ССП 

контрольная работа 

38.  Анализ контрольной 

работы 

1 08.11-

13.11 

  Сочинительные союзы. Постановка знаков 

препинания в ССП 

 

39.  Орфографический 

практикум 

 15.11-

20.11 

  Орфограмма «Правописание приставок»  

Раздел 5 «Сложноподчиненное  предложение»  (11 часов) 

40.  Понятие о сложно- 

подчиненном 

предложении 

1 15.11-

20.11 

  Понятие о сложноподчиненном предложении. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении.  

 

41.  Понятие о сложно- 

подчиненном 

1 15.11-

20.11 

  Понятие о сложноподчиненном предложении. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

 



предложении предложении. 

42.  Место придаточного по 

отношению к главному. 

Знаки препинания в 

СПП 

1 15.11-

20.11 

  Условия выбора пунктограммы «Знаки препинания 

в СПП» 

 

43.  Место придаточного по 

отношению к главному. 

Знаки препинания в 

СПП 

1 22.11-

27.11 

  Условия выбора пунктограммы «Знаки препинания 

в СПП» 

проверочная работа 

44.  Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

1 22.11-

27.11 

  Различение союзов и союзных слов. Структура 

СПП.  

 

45.  Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

1 22.11-

27.11 

  Различение союзов и союзных слов. Структура 

СПП. 

 

46.  Роль указательных слов 

в сложноподчиненном 

предложении 

1 22.11-

27.11 

  Указательные слова в СПП. Условия выбора 

пунктограммы «Знаки препинания в СПП» 

 

47.  Роль указательных слов 

в сложноподчиненном 

предложении 

1 29.11-

04.12 

  Указательные слова в СПП. Условия выбора 

пунктограммы «Знаки препинания в СПП» 

 

48.  Роль указательных слов 

в сложноподчиненном 

предложении 

1 29.11-

04.12 

  Указательные слова в СПП. Условия выбора 

пунктограммы «Знаки препинания в СПП» 

проверочная работа 

49.  Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения на 

основе понимания 

содержания цитаты 

из теста 

1 29.11-

04.12 

  Цитата. Комментарий цитаты. Примеры-

иллюстрации из текста. Критерии оценивания 

сочинения 

 



50.  Сочинение-рассуждение 

на  основе понимания 

содержания цитаты из 

теста 

1 29.11-

04.12 

  Цитата. Комментарий цитаты. Примеры-

иллюстрации из текста. Критерии оценивания 

сочинения 

сочинение 

Раздел 6 «Основные группы сложноподчинённых предложений» (24 часа) 

51.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

1 06.12-

11.12 

  СПП с придаточным определительным. 

Постановка знаков препинания. Синтаксические 

синонимы 

 

52.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

1 06.12-

11.12 

  СПП с придаточным определительным. 

Постановка знаков препинания. Синтаксические 

синонимы 

 

53.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

1 06.12-

11.12 

  СПП с придаточным определительным. 

Постановка знаков препинания. Синтаксические 

синонимы 

проверочная работа  

54.   Сжатое изложение 1 06.12-

11.12 

  Способы сжатия текста изложение  

55.  Анализ сжатого 

изложения 

1 13.12-

18.12 

  Способы сжатия текста  

56.  Сложноподчиненные  

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

1 13.12-

18.12 

  Синтаксический анализ сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным. 

 

57.  Сложноподчиненньre  

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

1 13.12-

18.12 

  Синтаксический анализ сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным. 

 

58.  Сложноподчиненньre  

предложения с 

придаточными 

1 13.12-

18.12 

  Синтаксический анализ сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным. 

проверочная работа 



изъяснительными 

59.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

1 20.12-

25.12 

  Группы ССП с придаточным обстоятельственным  

60.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, условия, 

уступки, следствия 

1 20.12-

25.12 

  Группы ССП с придаточным обстоятельственным 

(цели, причины, уступки, следствия). Место 

придаточного по отношению к главному. 

Пунктуационный анализ. 

 

61.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, условия, 

уступки, следствия 

1 20.12-

25.12 

  Группы ССП с придаточным обстоятельственным 

(цели, причины, уступки, следствия). Место 

придаточного по отношению к главному. 

Пунктуационный анализ. 

 

62.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, условия, 

уступки, следствия 

1 20.12-

25.12 

  Группы ССП с придаточным обстоятельственным 

(цели, причины, уступки, следствия). Место 

придаточного по отношению к главному. 

Пунктуационный анализ. 

тест 

63.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры, степени 

и сравнительными 

1 10.01-

15.01 

  Группы ССП с придаточным обстоятельственным 

(образа действия, меры, степени, 

сравнительными). Место придаточного по 

отношению к главному. Пунктуационный анализ. 

 

64.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры, степени 

и сравнительными 

1 10.01-

15.01 

  Группы ССП с придаточным обстоятельственным 

(образа действия, меры, степени, 

сравнительными). Место придаточного по 

отношению к главному. Пунктуационный анализ. 

тест 

65.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

1 10.01-

15.01 

  Группы ССП с придаточным обстоятельственным 

(образа действия, меры, степени, 

сравнительными). Место придаточного по 

 



действия, меры, степени 

и сравнительными 

отношению к главному. Пунктуационный анализ. 

66.  Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них 

1 10.01-

15.01 

  СПП  с несколькими придаточными.  Типы 

подчинения. Пунктуационный анализ 

 

67.  Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них 

1 17.01-

22.01 

  СПП  с несколькими придаточными. Типы 

подчинения.Пунктуационный анализ 

 

68.  Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них 

1 17.01-

22.01 

  СПП  с несколькими придаточными. Типы 

подчинения.Пунктуационный анализ 

 

69.  Зачетная работа по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение с 

несколькими 

придаточными» 

1 17.01-

22.01 

  СПП  с несколькими придаточными. Типы 

подчинения.Пунктуационный анализ 

зачетная работа 

70.  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

1 17.01-

22.01 

  Синтаксический  анализ СПП  

71.  Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

1 24.01-

29.01 

  Пунктуационный анализ СПП  

72.  Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

1 24.01-

29.01 

  Пунктуационный анализ СПП тест 

73.  Повторение и 

обобщение по теме  

1 24.01-

29.01 

  Сложноподчиненное предложение. Виды 

придаточных. Типы подчинения. Пунктуационный 

 



анализ 

74.  Повторение и 

обобщение по теме  

1 24.01-

29.01 

  Сложноподчиненное предложение. Виды 

придаточных. Типы подчинения. Пунктуационный 

анализ 

 

75.  Повторение и 

обобщение по теме  

1 31.01-

05.02 

  Сложноподчиненное предложение. Виды 

придаточных. Типы подчинения. Пунктуационный 

анализ 

 

76.  Повторение и 

обобщение по теме  

1 31.01-

05.02 

  Сложноподчиненное предложение. Виды 

придаточных. Типы подчинения. Пунктуационный 

анализ 

 

77.  Контрольная работа по 

теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

1 31.01-

05.02 

  Сложноподчиненное предложение. Виды 

придаточных. Типы подчинения. Пунктуационный 

анализ 

контрольная работа 

78.  Анализ контрольной 

работы 

1 31.01-

05.02 

  Сложноподчиненное предложение. Виды 

придаточных. Типы подчинения. Пунктуационный 

анализ 

 

79.  Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения 

на основе понимания 

содержания 

нравственной категории 

1 07.02-

12.02 

  Структура сочинения-рассуждения на основе 

понимания нравственной категории. Критерии 

оценивания сочинения 

 

80.  Сочинение-рассуждение 

на  основе понимания 

содержания 

нравственной категории 

1 07.02-

12.02 

  Структура сочинения-рассуждения на основе 

понимания нравственной категории 

сочинение 

81.  Анализ сочинений 1 07.02-

12.02 

  Структура сочинения-рассуждения на основе 

понимания нравственной категории 

 

Раздел 6 «Бессоюзные сложные предложения» (19 часов) 

82.  Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

1 07.02-

12.02 

  Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных сложных предложениях 

 



предложении 

83.  Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

1 14.02-

19.02 

  Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных сложных предложениях 

 

84.  Интонация в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

1 14.02-

19.02 

  Интонационный рисунок бессоюзного сложного 

предложения 

 

85.  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления.  

 

1 14.02-

19.02 

  Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях  со значением перечисления 

 

86.  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления.  

 

1 14.02-

19.02 

  Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях  со значением перечисления 

 

87.  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. Запятая и 

точка с запятой в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

1 21.02-

26.02 

  Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях  со значением перечисления 

проверочная работа 

88.  Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением причины, 

пояснения, дополнения.  

1 21.02-

26.02 

  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении со 

значением причины, пояснения, дополнения 

 

89.  Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением причины, 

1 21.02-

26.02 

  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении со 

значением причины, пояснения, дополнения 

 



пояснения, дополнения.  

90.  Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением причины, 

пояснения, дополнения.  

1 21.02-

26.02 

 

  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении со 

значением причины, пояснения, дополнения 

проверочная работа 

91.  Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. 

 

1 28.02-

05.03 

  Тире в БСП со значением противопоставления, времени 

условия и следствия 

 

92.  Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. 

 

1 28.02-

05.03 

  Тире в БСП со значением противопоставления, 

времени условия и следствия 

 

93.  Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. 

 

1 28.02-

05.03 

  Тире в БСП со значением противопоставления, 

времени условия и следствия 

проверочная работа 

94.  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения 

1 28.02-

05.03 

  Пунктуационный и синтаксический разбор БСП  

95.  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения 

1 07.03-

12.03 

  Пунктуационный и синтаксический разбор БСП  

96.  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

1 07.03-

12.03 

  Пунктуационный и синтаксический разбор БСП  



бессоюзного сложного 

предложения 

97.  Контрольная работа по 

теме «Бессоюзное  

предложение» 

1 07.03-

12.03 

  Знаки препинания в БСП. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзном сложного 

предложения. 

контрольная работа 

98.  Анализ  контрольной 

работы 

1 07.03-

12.03 

  Знаки препинания в БСП. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзном сложного 

предложения. 

 

99.  Сжатое изложение 1 14.03-

19.03 

  Способы сжатия текста изложение  

100.  Анализ изложения 1 14.03-

19.03 

  Способы сжатия текста  

101.  Орфографический 

практикум 

1 14.03-

19.03 

  Условия выбора орфограммы «Правописание Н-

НН  в различных частях речи» 

 

Раздел 7 «Сложные предложения с разными видами связи» (11 часов) 

102.  Употребление 

союзной  и 

бессоюзной связи в 

СП 

1 14.03-

19.03 

  Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи.  

 

103.  Употребление 

союзной  и 

бессоюзной связи в 

СП 

1 21.03-

26.03 

  Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. 

 

104.  Употребление 

союзной  и 

бессоюзной связи в 

СП 

1 21.03-

26.03 

  Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. 

проверочная  работа 

105.  Знаки препинания в 

сложных предложениях 

с различными 

видами связи 

1 21.03-

26.03 

  Пунктуационный анализ СП с различными видами 

связи 

 



106.  Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными 

видами связи 

1 21.03-

26.03 

  Пунктуационный анализ СП с различными видами 

связи 

проверочная  работа 

107.   Сжатое изложение 1 04.04-

09.04 

  Способы сжатия текста изложение  

108.  Анализ изложения 1 04.04-

09.04 

  Способы сжатия текста  

109.  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

1 04.04-

09.04 

  Синтаксический анализ сложного предложения с 

различными видами связи. Пунктуационный 

анализ предложения с различными видами связи 

 

110.  Публичная речь 1 04.04-

09.04 

  Публичная речь. Требования к публичной речи  

111.  Повторение по теме 

«Сложное предложение с 

различными видами связи» 

1 11.04-

16.04 

  Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с различными видами связи. 

 

112.  Контрольная работа  1 11.04-

16.04 

  Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения с 

различными видами связи. 

контрольная работа 

113.  Анализ контрольной 

работы 

1 11.04-

16.04 

  Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения с 

различными видами связи. 

 

Раздел 8 «Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах» (25 часов) 

114.  Фонетика и графика 1 11.04-

16.04 

  Фонетический анализ слова. Фонетика и 

орфография («Правописание приставок на-з и-с») 

 



115.  Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы 

1 18.04-

23.04 

  Орфоэпические нормы. Орфоэпический словник  

116.  Лексикология  и 

фразеология 

1 18.04-

23.04 

  Лексика. Группы слов с точки зрения 

происхождения, активного и пассивного запаса. 

 

117.  Лексикология  и 

фразеология 

1 18.04-

23.04 

  Фразеологизмы. Происхождение и употребление 

ФЕ 

 

118.  Лексикология  и 

фразеология 

1 18.04-

23.04 

  Изобразительно – выразительные средства языка тест 

119.  Морфемика 1 25.04-

30.04 

  Морфема. Морфемный анализ слова.  

120.  Морфемика 1 25.04-

30.04 

  Морфемика и орфография (правописание 

суффиксов глаголов и причастий) 

 

121.  Морфемика 1 25.04-

30.04 

  Морфемика и орфография (правописание 

окончаний) 

тест 

122.  Словообразование 1 25.04-

30.04 

  Способы образования слов   

123.  Словообразование 1 02.05-

07.05 

  Словообразование и орфография (правописание н-

нн) 

 

124.  Словообразование 1 02.05-

07.05 

  Словообразование и орфография (правописание 

суффиксов наречий) 

тест 

125.  Морфология 1 02.05-

07.05 

  Знаменательные и служебные части речи. 

Различение омонимичных частей речи 

 

126.  Морфология 1 02.05-

07.05 

  Знаменательные и служебные части речи. 

Различение омонимичных частей речи 

 

127.  Морфология 1 09.05-

14.05 

  Знаменательные и служебные части речи. 

Различение омонимичных частей речи 

тест 

128.  Синтаксис и пунктуация 1 09.05-

14.05 

  Простое осложненное предложение  

129.  Синтаксис и пунктуация 1 09.05-

14.05 

  Простое осложненное предложение  



130.  Синтаксис и пунктуация 1 09.05-

14.05 

  Сложное предложение  

131.  Решу ОГЭ 1 16.05-

21.05 

  Сложное предложение  тест 

132.  Решу ОГЭ 1 16.05-

21.05 

  Орфографический анализ  

133.  Решу ОГЭ 1 16.05-

21.05 

  Орфографический анализ. Лексический анализ.  

134.  Решу ОГЭ 1 16.05-

21.05 

  Синтаксический анализ. Словосочетание  

135.  Решу ОГЭ 1 23.05-

28.05 

  Синтаксический анализ.  Предложение. 

Грамматическая основа 

 

136.  Решу ОГЭ 1 23.05-

28.05 

  Пунктуационный анализ.  
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