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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по русскому  языку для основных 
школ и в соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. 
Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский)- М. : Просвещение, 2021. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК Л.А. Тростенцовой и Т.А. Ладыженской): 
«Русский язык 9 класс», авторы: С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко и др. - Москва, 
«Просвещение», 2020 г.) 

 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 
1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 

06. 2015г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО 

6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» ПКГО  на 2021 – 2025 годы 

7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и 

формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 
средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 
консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 
объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 
соответствии с этим в IX классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 
сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 
нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 
науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 
языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для IX класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 
овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на 
базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 
литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 
личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 
Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее 
в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский 
язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, 
но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 
этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 
понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 
языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как 
уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 
обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают 
устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, 
отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского 
языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.  
 



 

Цели и задачи курса. 
Цель обучения: реализация личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению русскому языку. 
Задачи обучения: курс русского языка в 7 классе направлен на достижение следующих задач:  
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 
любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 
речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 
зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В учебном плане школы на изучение русского языка в 9 классе предусмотрено 132 часа (4 часа в неделю) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Программа направлена на достижение   ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 



Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяв 

ющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 
значения в процессе получения школьного образования; 

2) 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; 

3) достаточный объём 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. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной лите-
ратурой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особен-
ностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последователь-
ность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• владение различными видами монолога и 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; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамма-

тические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 
выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистиче-
ский, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 
русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 



6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 
единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, мор-
фологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 
его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 
использование их в собственной речевой практике. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА 

 

I. Учащиеся должны з н а т ь  изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в IX классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя  нужные 

примеры. 

II. К концу IX класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и     и    н а в ы к а м и :  

— производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, стилистический; 

— составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 

содержанием  и стилем создаваемого текста; 

— определять стиль и тип текста; 



— соблюдать   все   основные   нормы   литературного   языка. 

По   п у н к т у а ц и и .    Находить   в   предложениях   смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в V—IX классах 

пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный  разбор  

предложения. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки,  производить орфографический  

разбор  слов. 

Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По с в я з н о й  речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. Подготовить и 

сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой 

литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. 

Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать 

при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

 
 



ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

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

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 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 обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
 

Блоки программы Программное содержание 



 Введение Международное значение русского языка Анализ текста, его стиля, средств связи его 
частей.  

 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах Фонетика.Лексикология .Морфемика. Морфология. Орфография 

Синтаксис и пунктуация Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения.  
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  
Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм . 
Сложноподчиненные предложения. 
Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 
придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. 
Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 
препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 
предложений 
Бессоюзные сложные предложения 
Различные виды сложных предложений с союзной и бесоюзной связью; 
разделительные знаки препинания в них.  

Общие сведения о языке 

 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 
русского языка. Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский 
литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский 
язык.  

Систематизация изученного по фонетике, 
лексике, грамматике и правописанию, 
культуре речи 

Признаки текста, теме и основная мысль связного высказывания, средства связи частей 
текста, повествование, описание, рассуждении; о стилях речи.  Сочинение 
публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-
литературные темы.  

  



 

Тематическое планирование 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов  

 

 Виды учебной деятельности 

Введение 2 Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  
 

Повторение пройденного 12 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 
Публичное выступление. Изложение. 

Основные виды сложных предложений. 
Сложносочиненные предложения 

11 Умение сравнивать, анализировать,  выполнение упражнений, работа с 
текстом. Анализ теоретического материала. Тренировочные упражнения, 
диалог с учителем 

Сложноподчиненные предложения 33 Самостоятельная работа по схемам, сравнение разных конструкций 
предложений. Индивидуальная работа, работа со схемами. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными 

8 Индивидуальная работа, работа со схемами. Наблюдение. Анализ 
теоретического материала. Тренировочные упражнения, диалог с 
учителем 

Бессоюзные сложные предложения 17 Составление текста, изложение. Языковая разминка. Составление плана. 
Работа с текстом. Тренировочные упражнения, диалог с учителем 

Сложные предложения с различными видами связи 9 Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 
различными видами связи.  

Общие сведения о языке 6 Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  
Публичное выступление 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 
грамматике и правописанию, культуре речи 

34 Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  
 



Итого: 132  

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9  классе. 

№ урока Наименование разделов и тем. 

 

Количество 

часов по 
плану 

Кол-во 
часов 
фактич
. 

Дата 
проведен
ия по 
плану 

Дата 
проведен
ия 

по факту 

Приложение 

Введение. (2 ч.) 

1 Входная диагностическая работа 1  2.09   

2 Международное значение русского языка. 1  3.09   

Повторение изученного в 5-8 классах. (12 ч.) 

3. Фонетика 1  7.09   

4 Лексикологияи фразеология. 1  8.09   

5-6 Морфемика. Словообразование 2  9.09-10.09   

7 Синтаксис словосочетания и простого предложения.  1  14.09   

8 Простое предложение и его грамматическая основа. 
Виды односоставных предложений 

1  15.09   

9-10 Р.р. Изложение (выборочное) 2  16.09-
17.09 

  

11-12 Обращения, вводные слова и вставные конструкции.  2  21.09-   



22.09 

13 Контрольная работа по теме «Повторение 
изученного в 5-8 классах» 

1  23.09   

14 Анализ контрольной работы. 1  24.09   

Основные виды сложных предложений. Сложносочиненные предложения (11 ч.) 

15 Сложное предложение. Основные виды сложных 
предложений 

1  28..09   

16-17 Способы сжатого изложения содержания текста. 
Тезисы. Конспект. 

2  29.09-
30.09 

  

18-19 РР Обучающее сжатое изложение текста 
публицистического стиля..  

2  1.10-5.10   

20 Анализ изложения.  Подготовка к ОГЭ. Ч 1. Задания 
1, 2 

1  6.10   

21-22 Основны группы ССП. Разделительные и 
выделительные знаки препинания между частями 
сложного предложения. 

2  7.10-8.10   

23 Рецензия.. 1  12.10   

24 Контрольная работа по теме «Сложносочинённое 
предложение». 

1  13.10   

25 Анализ ошибок контрольной работы. 1  14.10   

Сложноподчиненные предложения (33 ч.) 

26-27 Понятие о сложноподчиненном предложении 
Строение сложноподчинённого предложения. 
Средства связи частей СПП. 

2  15.10-
19.10 

  



28 Роль указательных слов в СПП 1  20.10   

29-30 Знаки препинания в СПП 2  21.10-
22.10 

  

31 Союзы и союзные слова в СПП 1  2.11   

32-33 РР Сочинение. 9.3. Подготовка к ОГЭ. 2  3.11-9.11   

34-35 Виды придаточных предложений. СПП с 
придаточными определительными 

2  10.11-
11.11 

  

36 РР Контрольное сжатое изложение 1  12.11   

37 Анализ сжатого изложения. 1  16.11   

38-39 СПП с придаточными изъяснительными 2  17.11-
18.11 

  

40 Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые 
предложения с придаточными  определительными и 
изъяснительными». 

1  19.11   

41-42 СПП с придаточными обстоятельственными. СПП с 
придаточными времени и места 

2  23.11-
24.11 

  

43-44 Сочинение-рассуждение по заданному тексту 2  25.11-
26.11 

  

45-46 СПП с придаточными причины, условия. 2  30.11-1.12   

47 СПП с придаточными  СПП с придаточными цели 1  2.12   

48 СПП с придаточными образа действия, меры, 
степени и сравнительными 

2  3.12-7.12   

49 РР Сочинение «Что такое подвиг?» 2  8.12.-9.12   



50 РР Анализ сочинения 1  10.12   

51-52 Подготовка к ОГЭ. Задания 3,4 2  14.12-
15.12 

  

53-54 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
уступительными, следствия 

2  16.12-
17.12 

  

55 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
присоединительными. 

1  21.12   

56 Повторение по теме «СПП с придаточными 
обстоятельственными». 

1  22.12   

57 Контрольная работа по теме «Виды придаточных 
предложений». 

1  23.12.   

58 Анализ контрольной работы 1  24.12   

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ (8 ч.) 

59-60 Сложноподчинённые предложения с двумя или 
несколькими придаточными и пунктуация при них 

2  27.12.-  
11.01 

  

61-62 Сочинение-рассуждение «Почему необходимо 
много и внимательно читать?» 

2  12.01. -
13.01 

  

63-64 Повторение и обобщение изученного по теме 
«СПП» 

2  14.01-
18.01 

  

65 Контрольная работа по теме «СПП» 1  19.01   

66 Анализ контрольной работы 1  20.01   

БСП ( 17 ч) 



67-68 Понятие о БСП. Интонация в БСП 2  21.01-
25.01 

  

69-70 БСП со значением перечисления. Запятая и точка с 
запятой в БСП 

2  26.01-
27.01 

  

71-72 БСП со значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие в БСП 

2  28.01-1.02   

73-74 Контрольное подробное изложение с 
дополнительным заданием 

 

2  2.02-3.02   

75-77 БСП со значением противопоставления, времени, 
условия и следствия. Тире в БСП 

3  4.02-9.02   

78-79 РР Сочинение –рассуждение на основе текста 

 

2 

 

    

80 Анализ сочинения-рассуждения. 1     

81 Синтаксический и пунктуационный разбор БСП 1     

82-83 Контрольная работа по теме «Сложные 
предложения» 

 

2     

Сложные предложения с различными видами связи (9 ч.) 

84 Употребление союзной (сочинительной и 
подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 
предложениях 

1     



85 Знаки препинания в сложных предложениях с 
различными видами связи 

2     

86-87 Сочинение-рассуждение по тексту 2     

88 РР Анализ сочинения-рассуждения по тексту 1     

89 Повторение изученного 1     

90-91 Итоговый контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Анализ итогового диктанта 

2     

92 Авторские знаки препинания 1     

Общие сведения о языке ( 6 ч.) 

93-94 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически 
развивающееся явление. 

2     

95-96 Русский литературный язык и его стили 2     

97-98 Обучающее сочинение-рассуждение 9.2. 
Сочинение в формате ОГЭ. 

2     

Повторение и систематизация изученного (34 ч.) 

99-100 Фонетика и графика 2     

100-101 Лексикология (лексика) и фразеология 2     

102-103 Итоговое контрольное тестирование в формате 
ОГЭ 

2     

104-105 Морфемика. Словообразование 2     



106-107 РР Обучающее сочинение-рассуждение на 
лингвистическую тему 

2     

108 Анализ сочинения 1     

109-110 Морфология. Именные части речи 2     

111-112 Морфология. Глагол, причастие, деепричастие 2     

113-114 Наречие. Слова категории состояния 2     

115-116 Синтаксис и пунктуация сложного предложения 2     

117-118 РРСжатое изложение 2     

119 Анализ сжатого изложения Анализ сжатого 
изложения 

1     

120 РР Предупреждение речевых и грамматических 
ошибок.  

1     

121 Редактирование текстов 1     

122-123 Сочинение-рассуждение 9.2. Сочинение в 
формате ОГЭ 

2     

124 Анализ ошибок сочинений 1     

125-126 Орфография и пунктуация 2     

127-128 Диагностическая работа в формате ОГЭ 2     

129 Анализ ошибок диагностической работы 1     

130 Итоговый урок 1     

131-132 Резервные часы 2     



 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Учитель:  
1. Русский  язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/ С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов, М.А. Чешко. – 

М.: Просвещение, 2020. 

2. Цыбулько И.П. ОГЭ-2022. Русский язык. 36 вариантов. Типовые экзаменационные варианты.- Издательство «Национальное 
образование» 

 
 

 Ученик: 

1. Русский  язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/ С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов, М.А. Чешко. – 
М.: Просвещение, 2020. 

2. Цыбулько И.П. ОГЭ-2022. Русский язык. 36 вариантов. Типовые экзаменационные варианты.- Издательство «Национальное 
образование» 

 
Интернет-ресурсы 

 4ege.ru  — ЕГЭ портал, всё последнее к ЕГЭ и ОГЭ. Вся информация о ЕГЭ и ОГЭ 2015 
 examen.ru/ — Все о ГИА и ЕГЭ. Онлайн тестирование. 
 school.edu.ru  — Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа 
 gotovkege.ru/ —  Проект «Подготовка к ЕГЭ».  ЕГЭ- тесты онлайн. Предлагается всем желающим пройти на сайте пробное 

тестирование по русскому языку, математике, истории, обществознанию, физике, географии, оценить уровень своих знаний и 
готовность к сдаче предстоящего единого государственного экзамена 

http://4ege.ru/
http://www.examen.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.gotovkege.ru/


 alleng.ru/ — сайт, на котором есть литература для подготовки к урокам и экзаменам в электронном виде и многое другое 
 diary.ru/ —  сайт, где вам помогут решить задачу по математике, посоветуют нужное пособие для подготовки к экзаменам, которое 

там же и можно найти. 
 

http://www.alleng.ru/
http://www.diary.ru/
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