


Рабочая программа по русскому языку для 9-4 класса на 2022-2023 

учебный год 
 

Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего 

образования обеспечивающую освоение знаний по предмету русский язык. 

Изучение русского языка является частью образовательной программы и 

направлено на достижение следующей цели: усвоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным образовательным стандартом основного общего 

образования, овладение учащимися следующими видами компетенций: коммуникативной, 

языковой, культуроведческой и лингвистической. 

Задачи программы: 

Усвоение учащимися системы научных знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 

условиями и задачами общения. 

Формирование системы знаний языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике 

как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в 

системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для 

обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на 

родном языке. 

Формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

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; 

Организация научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром. 

Развитие познавательных интересов, коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

 

Рабочая программа составлена с учётом сложного контингента обучающихся: 

• большое количество вновь прибывших с низкой мотивацией к обучению и 

пробелами в знаниях, а также с перерывом в обучении; 

• основное количество обучающихся находится в группе риска (неблагополучные 

семьи, учёт ОДН, девиантное поведение). 

 

Программа разработана на основе: 

• Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

авторской программы по русскому языку для общеобразовательных школ (5 - 9 классы). 

Авторы программы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, М:«Просвещение», 

2019г. 

• Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год 

• Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 



 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по русскому языку,  

• Программа ОУ. «Русский язык, 5-9 класс», Москва «Просвещение», 2019г. Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 

• Учебник «Русский язык, 9 класс», Москва «Просвещение», 2019. Авторы: 

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко.  

• Поурочные разработки по русскому языку 9 класс. Москва «Вако» 2016. Автор 

Н.В.Егорова  

• Таблицы по русскому языку для 9 класса. - М.: «Просвещение», 2019 г. 

• Типовые тестовые задания «Русский язык. 9 класс. ОГЭ: И.П.Цыбулько; 

М:Национальное образование,2022 

 

Особенности линии: выбранный УМК позволяет вести обучение русскому языку в 

основной школе на современном уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, 

проверенную временем, и актуальность. Комплект издается в течение многих лет, а 

обновленный учебник переработан в соответствии с ФГОС и реализует идею 

интегрированного обучения языку и речи, предполагающего формирование 

лингвистической и коммуникативной компетенций, а также привлечение большого 

объема сведений культурологического характера. 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по русскому языку 

являются: устный опрос, контрольный диктант, тест, письменные домашние задания, 

словарные диктанты, самостоятельная проверочная работа, тестирование, работа с 

текстом. 

Промежуточная аттестация проводится в форме ОГЭ. 

На уроках будут применяться виды контроля: контрольная работа, сочинение, изложение, 

тестирование. 

Место предмета в учебном плане ГБОУ ЦО №167 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Тематическое планирование 
 

Раздел/количество часов Тема раздела 

Количество 

часов на 

изучение 

Введение (1 час) 
Международное значение 

русского языка 
1 

Повторение изученного  

в 5-8 классах (10 ч.) 

 

Фонетика. Лексика. Фразеология. 

Морфемика. 

Словообразование.  

Морфология  

Синтаксис. 

 

4+1к/р 

Сложное предложение. 

Сложносочинённое 

предложение (13 ч.) 

 

Типы сложных предложений. 

Строение ССП и средства связи в 

них. 

Смысловые отношения в ССП. 

Виды 

ССП. Знаки препинания в ССП. 

 

6 +1 к/р+5 р/р 

Сложноподчинённое 

предложение (30 ч.) 

Подчинительные союзы и 

союзные 
20+2 к/р+4 р/р 



 слова в СПП. Строение СПП. 

Виды 

СПП. Придаточные 

определительные 

местоименно-определительные, 

изъяснительные, 

обстоятельственные: 

места, 

времени, 

образа действия и степени, 

цели, 

условия, 

сравнения, 

причины, 

следствия, 

уступительные, 

присоединительные. 

СПП с несколькими 

придаточными. 

 

Бессоюзное сложное 

предложение (15 ч.) 

 

БСП со значением перечисления, 

причины, пояснения, дополнения, 

пртивопоставления, времени, 

условия 

и следствия. 

 

6+1 к/р+2 р/р 

Сложные предложения с 

разными видами связи (7 ч) 

 

 

Различные виды союзной и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

 

3+1 к/р 

Общие сведения о языке (3 ч.) 

Роль языка в жизни общества. 

Язык как исторически 

развивающееся явление. Русский 

литературный язык и его стили. 

2 

Итоговое повторение (23 ч.) 

Повторение по разделам 

«Орфография», 

«Лексикология»,«Синтаксис», 

«Пунктуация» 

 

9 

Итого  68 

 

Планируемые результаты изучения курса русского языка 9 класса  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

• основные сведения о языке, изученные в 5-9 классах; 

• изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация 

речевого общения; 



• признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей 

текста; 

• признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

• функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; нормы 

речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать изученные стили речи; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

• адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

• создавать тексты изученных стилей и жанров; 

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

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного 

языка; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Метапредметные результаты: 

• Познавательные универсальные учебные действия 

• Владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

• формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами; умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 

речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 



поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

Личностные результаты: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 9-4 КЛАССА НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

 
Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 
Виды контроля 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Домашнее 

задание 
Примечание (ОЭР) 

1 Международное 

значение русского 

языка. 

 

1 Лекция, запись 

основных 

положений лекции, 

просмотр 

презентации, 

выполнение 

упражнений 

Оценка за ответы 

на уроке 

Знать основные 

средства 

художественной 

изобразительности, 

находить их в тексте 

Понимать, какую 

роль играет русский 

язык в современном 

мире, объяснить 

причины его 

авторитета. 

Понимать 

необходимость 

изучения родного 

языка. 

  

2 Фонетика  1 Работа с текстом, 

комплексное 

повторение 

материала по 

фонетике 

Выполнение 

фонетического 

разбора слов, 

орфоэпический 

диктант 

Оценка за ответы 

на уроке, 

выполнение 

проверочной 

работы 

Знать Звуки 

русского языка, их 

классификация. 

Смыслоразличитель

ная роль звука. 

Орфоэпические 

нормы и нормы 

письма 

использовать 

алфавит в 

практической 

деятельности, уметь 

опознавать 

  



орфограммы, выбор 

которых зависит от 

фонетических 

условий 

 

3 Лексика и 

фразеология 

 

1 Составление 

словосочетаний с 

паронимами, 

фразеологизмами, 

выполнение 

упражнений по 

учебнику 

Оценка за ответы 

на уроке 

Знать. 

Употребление слов в 

речи в зависимости 

от лексического 

значения. Основные 

способы объяснения 

лексического зна-

чения 

  

4 Морфемика и 

словообразование 

 

1 Повторение 

материала по 

морфемике; 

морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слов; 

выполнение 

упражнений из 

учебника из 

сборника по 

подготовке к ГИА 

Оценка за ответы 

на уроке, за 

выполнение 

практической 

работы 

Знать морфемы, 

передающие 

информацию о слове 

Определение ос-

новных способов 

словообразования. 

Правописание 

морфем с опорой на 

морфемно-

словообразо-

вательный анализ 

 

  

5 

6 

Морфология. 

Орфография 

2 Повторение 

основных правил 

правописания 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи, выполнение 

упражнений из 

учебника, словарная 

работа 

Оценка за ответы 

на уроке, за 

выполнение 

упражнений. 

 

 Уметь распознавать 

изученные части 

речи на основе 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков, 

синтаксической 

роли. 

  



7 

8 

Синтаксис 

словосочетания  

 

2 Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложений; 

выполнение 

упражнений из 

учебника; 

практическая 

работа; словарная 

работа 

Разбор 

словосочетаний, 

определение типа 

связи. Анализ 

простого 

предложения. 

Знать 

опознавательные 

признаки 

словосочетания , 

средства 

синтаксической 

связи в 

словосочетаниях, 

Уметь 

анализировать 

языковые единицы с 

точки зрения 

точности и 

уместности 

употребления  

в речи. 

  

9 

10 

Синтаксис простого 

предложения. Текст. 

2 Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложений; 

выполнение 

упражнений из 

учебника; 

практическая 

работа; словарная 

работа 

Разбор простых 

предложений. 

Определение стиля 

текста. 

Знать 

опознавательные 

признаки 

предложения, 

главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

односоставные 

предложения, 

однородные и 

обособленные 

члены предложения, 

обращения и 

вводные слова. 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания, 

производить 

  



пунктуационный 

разбор 

предложения, 

анализировать 

языковые единицы с 

точки зрения 

точности и 

уместности 

употребления  

в речи 

11 Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 

1 Написание диктанта, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

Оценка за 

выполненную 

работу 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных тема 

 

  

12 Анализ диктанта. 1 Групповая работа 

над ошибками по 

диагностическим 

картам типичных 

ошибок в 

контрольном 

диктанте 

 

Оценка за ответы 

на уроке, за 

выполнение теста 

Научиться 

производить са-

мокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

  

13 

14 

Сложное 

предложение. 

Основные виды 

сложных 

предложений. 

2 Повторение 

материала по 

данной теме, 

работа по таблице; 

выполнение 

упражнений по 

Оценка за ответы 

на уроке, за 

выполнение теста 

Знать признаки 

сложных 

предложений.  

Уметь различать 

основные виды 

сложных 

  



учебнику; 

словарная работа, 

синтаксический 

разбор сложных 

предложений, тест 

предложений, 

объяснять 

постановку знаков 

препинания в них.  

 

15 Р/р Способы сжатого 

изложения 

содержания текста. 

1 Просмотр 

презентации, 

записи в 

справочники 

основных 

положений 

материала 

презентации, 

работа по 

учебнику, 

практическая 

работа 

Оценка за ответы 

на уроке, за 

практическую 

работу 

Знать 

отличительные 

черты тезисов, 

конспекта как 

основных видов 

информационной 

переработки текста 

Уметь составлять 

тезисы, конспект 

текста 

 

  

16 Р/р Тезисы. 

Конспект. 

1 Работа по 

учебнику, 

практическая 

работа- 

составление 

тезисов, конспекта 

Оценка за ответы 

на уроке, за 

практическую 

работу 

Знать способы 

сжатия текста, 

суметь выбирать в 

тексте основную 

информацию. Знать 

отличительные 

черты тезисов, 

конспекта как 

основных видов 

информационной 

переработки текста 

Уметь составлять 

тезисы, конспект 

текста 

 

  

17 

18 

Р/р Сжатое 

изложение. 

2 Самостоятельная 

работа с 

Оценка за 

изложение 

Уметь составлять 

план, определять тип 

  



учебником. 

Составление плана 

изложения. 

Написание сжатого 

изложения 

 

и стиль речи текста, 

сжато его излагать. 

Уметь писать 

изложение, отбирая 

основную 

информацию. 

19 

20 

Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по 

значению и союзам. 

Знаки препинания в 

ССП. 

2 Повторение 

материала по теме 

«ССП», 

выполнение 

заданий различного 

уровня, работа по 

карточкам 

Оценка за 

практическую 

работу, за 

тестирование 

Знать признаки 

сложных 

предложений.  

Уметь различать 

основные виды 

сложных 

предложений, 

объяснять 

постановку знаков 

препинания в них.  

 

  

21 Р/р Рецензия. 1 Написание 

рецензии на 

стихотворение. 

Слово учителя, 

запись основных 

положений в 

справочники, 

работа по 

учебнику, работа 

по текстам 

рецензий 

Оценка за 

практическую 

работу 

Знать основные 

элементы написания 

рецензии на 

лингвистическую 

тему 

Уметь создавать 

текст на заданную 

тему, находить 

примеры данного 

явления в тексте. 

  

22 Р/р Сочинение –

рассуждение  

1 Составление схемы 

написания 

сочинения на 

лингвистическую 

тему, выполнение 

заданий из 

Оценка за 

сочинение 

Знать основные 

элементы написания 

сочинения на 

лингвистическую 

тему 

Уметь создавать 

  



материалов ГИА, 

чтение и 

рецензирование 

готовых сочинений 

по данной теме 

текст на заданную 

тему, находить 

примеры данного 

явления в тексте. 

23 Знаки препинания в 

ССП 

1 Запись в 

справочники 

дополнительного 

материала по теме, 

практическая 

работа, творческая 

работа, выполнение 

заданий 

Оценка за ответы 

на уроке, за 

практическую 

работу 

Уметь производить 

лингвистический 

анализ текста с 

точки зрения 

синтаксиса ССП 

 

  

24 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

“Сложносочиненное 

предложение” 

1 Написание 

диктанта. 

Выполнение 

грамматических 

заданий 

Оценка за 

контрольный 

диктант 

Овладеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне.  

Уметь осуществлять 

самоконтроль, 

самоанализ 

языковых явлений 

  

25 Сложноподчиненные 

предложения. 

Подчинительные 

союзы и союзные 

слова. 

1 Повторение 

пройденного 

материала, работа 

по таблице, работа 

со справочниками и 

учебником, 

тренировочные 

упражнения, работа 

над речевыми 

нормами 

Оценка за ответы 

на уроке, за 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Знать 

отличительные 

признаки СПП, 

средства связи 

главного 

предложения с 

придаточным. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания и 

составлять схемы 

СПП 

  

26 Строение СПП. Знаки 1 Работа по Оценка за ответы Знать   



препинания в СПП учебнику, 

тренировочные 

упражнения, 

словарная работа, 

конструирование 

предложений, 

составление схем 

СПП 

на уроке, за 

выполнение 

задания по 

конструированию 

предложений 

отличительные 

признаки союзов и 

союзных слов в 

СПП. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический 

разборы СПП, 

правильно 

использовать их в 

речи. 

27 Р/р Сжатое 

изложение 

1 Работа над сжатым 

изложением 

исходного текста 

Оценка за 

изложение 

Развитие умения 

письменно излагать 

услышанный текст, 

самостоятельно 

мыслить, 

анализировать текст, 

развивать 

творческие 

способности. 

Уметь составлять 

план, определять тип 

и стиль речи текста, 

сжато его излагать 

  

28 Основные группы 

СПП по их значению.  

1 Работа по 

учебнику, 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

Оценка за 

выполнение 

заданий по 

данной теме 

Знать 

отличительные 

признаки СПП, 

средства связи 

главного 

предложения с 

придаточным. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания и 

  



словарная работа составлять схемы 

СПП. 

29 СПП с придаточными 

определительными 

1 Выполнение 

упражнений по 

учебнику, работа 

по карточкам, 

конструирование 

предложений 

Оценка за 

выполнение 

заданий по 

данной теме 

Знать виды 

придаточных 

предложений, 

отличительные 

особенности СПП с 

придаточными 

определительными. 

Уметь объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП с 

придаточными 

определительными, 

вычленять их из 

текста и правильно 

употреблять в речи 

  

30 

31 

СПП с придаточными 

изъяснительными. 

2 Повторение о 

дополнении, 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

работа с текстом 

Оценка за 

выполнение 

заданий по 

данной теме в 

ходе урока 

Знать особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

изъяснительными. 

Уметь производить 

пунктуационный 

разбор, использовать 

в речи. 

  

32 СПП с придаточными 

обстоятельственными 

1 Работа по таблице в 

учебнике; 

повторение 

пройденного 

материала об 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке 

Знать особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

обстоятельственным

и. 

  



обстоятельствах, 

тренировочные 

упражнения, 

синтаксический 

разбор сложных 

предложений, 

составление их 

схем. 

Уметь производить 

пунктуационный 

разбор, использовать 

в речи. 

33 СПП с придаточными 

степени и образа 

действия и степени 

1 Работа по учебнику 

и таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

словарный диктант 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке, 

за словарный 

диктант 

Знать средства 

связи главного 

предложения с при-

даточным. 

Синтаксические 

нормы. Отличие 

СПП с придаточным 

сравнительным и 

простых 

предложений со 

сравнительным 

оборотом.  
Значение 

сравнительных 

конструкций в речи 

 

 

  

34 СПП с придаточными 

места. 

1 Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

проверочная работа 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке, 

за проверочную 

работу 

Уметь употреблять 

СПП с 

придаточными места 

и времени, 

производить 

синтаксический, 

пунктуационный 

разбор, 

выразительно 

  



читать, употреблять 

в речи, находить в 

текстах 

художественных 

произведений,сопост

авлять с 

определительными 

придаточными с 

союзными словами 

«где», «откуда», 

«куда» 

35 СПП с придаточными 

времени. 

1 Повторение 

пройденного 

материала, 

проверочная 

работа, выполнение 

упражнений из 

учебника, 

конструирование 

предложений 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке, 

за проверочную 

работу 

 Уметь употреблять 

СПП с 

придаточными места 

и времени, 

производить 

синтаксический, 

пунктуационный 

разбор, 

выразительно 

читать, употреблять 

в речи, находить в 

текстах 

художественных 

произведений 

  

36 СПП с придаточными 

условными. 

1 Работа по учебнику 

и таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений, 

работа над 

выразительностью 

Оценка за ответы 

и выполнений 

заданий на уроке 

Уметь опознавать 

СПП с при-

даточными причины 

условия по 

характеру 

смысловой связи 

между частями, 

значению 

подчинительных 

  



речи, 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

словарная работа 

союзов, 

конструировать 

предложения с 

этими видами 

придаточных, 

выразительно 

читать, употреблять 

в речи,  

37 СПП с придаточными 

причины. 

1 Работа по учебнику 

и таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений, 

работа над 

выразительностью 

речи, 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

словарная работа 

Оценка за ответы 

и выполнений 

заданий на уроке 

Уметь опознавать 

СПП с при-

даточными причины, 

следствия, условия 

по характеру 

смысловой связи 

между частями, 

значению 

подчинительных 

союзов, 

конструировать 

предложения с 

этими видами 

придаточных, 

выразительно 

читать, употреблять 

в речи, производить 

синонимичную 

замену, сравнивать 

модели СПП с 

придаточными 

причины и 

следствия, выявлять 

общее 

  

38 СПП с придаточными 

цели. 

1 Работа по учебнику 

и таблице, 

Оценка за ответы 

и выполнение 

Знать средства связи 

придаточного с 

  



выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

словарная работа, 

проверочная работа 

(тест) 

заданий на уроке, 

за тест 

главным.  

Уметь опознавать 

СПП с при-

даточными цели и 

уступки по 

характеру 

смысловой связи 

между частями, 

значению 

подчинительных 

союзов, ставить зна-

ки препинания в 

СПП с 

придаточными 

уступки, цели 

 

39 СПП с придаточными 

сравнительными. 

1 Повторение 

материала о 

сравнительных 

оборотах, работа по 

материалу 

учебника и 

таблице, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление, 

конструирование 

предложений, 

орфоэпический 

диктан 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке, 

за орфоэпический 

диктант 

Знать средства 

связи главного 

предложения с при-

даточным. 

Синтаксические 

нормы. Отличие 

СПП с придаточным 

сравнительным и 

простых 

предложений со 

сравнительным 

оборотом.  
Значение 

сравнительных 

конструкций в речи 

 

  

40 СПП с придаточными 

уступительными. 

1 Работа по таблице, 

выполнение 

Оценка за ответы 

и выполнение 

Знать средства связи 

придаточного с 

  



тренировочных 

упражнений, 

работа с текстом, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам 

заданий на уроке главным.  

Уметь опознавать 

СПП с при-

даточными цели и 

уступки по 

характеру 

смысловой связи 

между частями, 

значению 

подчинительных 

союзов, ставить зна-

ки препинания в 

СПП с 

придаточными 

уступки, цели 

 

41 

42 

СПП с придаточными 

следствия и 

присоединительными 

2 Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений по 

теме урока, 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

словарная работа 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке 

Уметь опознавать 

СПП с при-

даточными следст-

вия, по характеру 

смысловой связи 

между частями, 

значению 

подчинительных 

союзов, 

конструировать 

предложения с 

этими видами 

придаточных, 

выразительно 

читать, 

употреблять в речи, 

производить 

синонимичную 

  



замену, сравнивать 

модели СПП с 

придаточными 

причины и 

следствия, 

выявлять общее 

 

43 Повторение по теме 

«Сложноподчинённы

е предложения» 

1 Выполнение 

упражнений 

различного типа и 

уровня сложности, 

практическая 

работа 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке, 

за практическую 

работу 

Знать 

отличительные 

признаки СПП, 

виды придаточных 

предложений, виды 

подчинения. 

Уметь 

производить 

пунктуационный и 

синтаксический 

разбор, 

лингвистический 

анализ текста, в 

том числе с т. з. 

синтаксиса СПП, 

владеть основными 

синтаксическими 

нормами 

современного 

русского языка. 

  

44 Контрольная работа 

«Виды придаточных 

предложений» 

1 Выполнение 

тестовой 

контрольной 

работы по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения» 

Оценка за 

выполнение теста 

Овладеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

  

45 СПП с несколькими 1 Работа по таблице, Оценка за ответы Уметь различать   



придаточными. 

Основные виды СПП 

с двумя или 

несколькими 

придаточными и 

пунктуация в них. 

выполнение 

тренировочных 

упражнений и 

заданий из 

сборника по 

подготовке к ОГЭ 

и выполнение 

заданий на уроке, 

за практическую 

работу 

СПП с однородным, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

производить 

синтаксический 

разбор 

46 

47 

Основные виды СПП 

с двумя или 

несколькими 

придаточными и 

пунктуация в них. 

2 Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

практическая 

работа, 

тестирование по 

лингвистическому 

тренажёру «Фраза 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Уметь различать 

СПП с однородным, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

производить 

синтаксический 

разбор  

Уметь производить 

структурно-

семантический 

анализ СПП с 

несколькими 

придаточными. 

  

48 

49 

Р/р Сочинение-

рассуждение  

2 Составление схемы 

написания 

сочинения на 

лингвистическую 

тему, выполнение 

заданий из 

материалов ГИА, 

чтение и 

рецензирование 

готовых сочинений 

по данной теме 

Оценка за 

сочинение-

рассуждение 

Уметь создавать 

текст-рассуждение, 

осуществлять выбор 

языковых средств в 

соответствии с 

темой, целями и 

стилем, отбирать 

необходимый 

фактический 

материал, свободно 

излагать свои мысли, 

  



соблюдать нормы 

построения текста. 

50 Р/р Деловые бумаги. 1 Работа по 

материалу 

учебника, запись 

образцов 

различных деловых 

бумаг в 

справочники, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка за 

составление 

деловой бумаги 

Уметь оформлять 

различного рода 

деловые бумаги в 

официально-деловом 

стиле, применять 

термины, 

стандартные 

обороты речи. 

  

51 

52 

Бессоюзные сложные 

предложения 

2 Синтаксический 

разбор 

предложений, 

работа по 

материалу 

учебника и по 

таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке 

Знать основные 

признаки БСП, 

правила постановки 

запятой и точки с 

запятой, 

выразительные 

возможности БСП. 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи. 

  

53 

54 

Запятая и точка с 

запятой в БСП. 

2 Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

практическая 

работа, 

конструирование 

предложений 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке 

Уметь выявлять 

смысловые 

отношения между 

частями БСП 

(отношения 

перечисления), 

расставлять знаки 

препинания, 

обосновывая свой 

выбор.  

  



55 

56 

Двоеточие в БСП. 2 Работа по таблице, 

тренировочные 

упражнения, 

практическая 

работа по 

материалам ОГЭ 

Оценка за ответы, 

выполнение 

заданий ОГЭ, 

практическую 

работу 

Знать условия 

постановки 

двоеточия между 

частями БСП, 

выявлять смысловые 

причины (причины, 

пояснения, 

дополнения). 

  

57 

58 

Тире в БСП. 2 Работа по таблице 

и материалу 

учебника, 

тренировочные 

упражнения, 

практическая 

работа по 

материалам ОГЭ 

Оценка за ответы, 

выполнение 

заданий ОГЭ и 

упражнений на 

закрепление 

Знать условия 

постановки тире в 

БСП, выявлять 

смысловые причины 

(противопоставления

, времени, условия и 

следствия). 

  

59 

60 

Р/р Реферат. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

2 Работа по материалу 

учебника. 

Составление плана, 

отбор рабочего 

материала к 

реферату на 

лингвистическую 

тему. 

Оценка за ответы и 

выполнение 

заданий на уроке 

Уметь понимать 

информацию 

устного и 

письменного 

сообщения, читать 

тексты разных 

стилей и жанров, 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

  

61 

62 

63 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи и пунктуация в 

них. 

3 Работа по таблице, 

по материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений по 

теме урока, 

словарная работа 

Оценка за 

выполнение 

заданий на уроке 

Знать 

отличительные 

особенности 

сложных 

предложений с 

разными видами 

связей Уметь 

  



правильно ставить 

знаки препинания в 

данных 

предложениях. 

64 Авторские знаки 

препинания 

1 Выполнение 

упражнений 

различного уровня 

и содержания, 

практическая 

работа 

Оценка за 

выполнение 

заданий на уроке, 

за практическую 

работу 

Знать 

отличительные 

особенности 

сложных 

предложений с 

разными видами 

связей. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

данных 

предложениях, 

производить 

синтаксический 

разбор, правильно 

строить данные 

предложения и 

употреблять в речи 

  

65 Р/р Сжатое 

изложение 

1 Работа над сжатым 

изложением 

исходного текста 

Оценка за 

изложение 

Уметь составлять 

план, определять тип 

и стиль речи текста, 

сжато его излагать 

 

  

66 

67 

Р/р Сочинение-

рассуждение по 

исходному тексту 

2 Составление 

памятки написания 

сочинения-

рассуждения по 

исходному тексту, 

работа с текстом: 

определение его 

Оценка за 

сочинение 

Уметь составлять 

план, определять тип 

и стиль речи текста, 

отвечать на вопрос 

задания 

  



проблемы, 

комментарий, 

определение 

позиции автора, 

аргументация 

68 Подготовка к 

контрольной работе 

по теме «Сложное 

предложение» 

1 Выполнение 

упражнений и 

заданий различного 

содержания и 

уровня 

Оценка за 

практическую 

работу и 

выполнение 

заданий на уроке 

Знать 

отличительные 

особенности 

сложных 

предложений с 

разными видами 

связей. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

данных 

предложениях, 

производить 

синтаксический 

разбор, правильно 

строить данные 

предложения и 

употреблять в речи.  

 

  

69 

70 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

2 Выполнение 

контрольной 

работы 

Оценка за 

контрольную 

работу 

Уметь различать 

разные виды 

сложных 

предложений, 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

  



правильно 

воспроизводить 

аудируемый текст в 

соответствии с 

нормами письма.  

71 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 

развивающееся 

явление. 

1 Знакомство с 

материалом 

учебника), 

просмотр 

презентации, 

выполнение 

упражнений 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке 

Знать основные 

функции языка в 

обществе. 

Уметь составлять 

конспект текста о 

роли языка в жизни 

человека и общества. 

Иметь 

представление о 

роли языка в жизни 

общества, о развитии 

языка в связи с 

историческим 

развитием общества. 

  

72 

73 

Русский 

литературный язык и 

его стили. 

2 Повторение 

пройденного 

материала о стилях 

речи, работа с 

текстами, 

выполнение 

заданий из 

материалов ОГЭ, 

словарная работа 

Оценка за ответы 

на уроке 

Знать: русский 

литературный язык 

и его нормы, 

основные 

лингвистические 

словари 

Уметь использовать 

в речи 

нормированный 

язык, видеть 

изменения в языке 

на уровне лексики, 

морфологии, 

орфоэпии, уметь 

извлекать из 

  



словарей 

необходимую 

информацию 

74 Контрольный тест по 

программе 9 класса 

 

1 Выполнение 

тестовых заданий 

Оценка за тест Овладеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

ОС. Уметь работать 

с инструкцией к 

тесту, правильно 

оформлять тест, 

производить замену 

ошибочно 

выбранных 

вариантов ответа. 

Развивать умение 

применять 

полученные знания и 

умения на практике; 

логически 

рассуждать при 

выборе ответа. 

 

  

75 Анализ тестовых 

работ. 

1 Повторение 

материала , 

выполнение 

заданий различного 

уровня, работа над 

ошибками 

Оценка за 

практическую 

работу 

Уметь выполнять 

синтаксический, 

пунктуационный 

разбор. 

  

76 

77 

Повторение. 

Фонетика. Графика. 

Орфография. 

2 Выполнение 

заданий из 

материалов ОГЭ и 

учебника 

Оценка за ответы 

на уроке и 

выполнение 

заданий 

Знать звуки речи, 

соотношение звука 

и буквы, связь 

фонетики с 

графикой и 

  



орфографией, 

основные 

орфоэпические 

нормы. 

Уметь применять 

знания  

по фонетике в 

практике 

правописания и 

говорения. 

78 

79 

Повторение.  

Лексика. 

Фразеология. 

Орфография. 

2 Выполнение 

заданий из 

материалов ОГЭ и 

учебника 

Оценка за ответы 

на уроке и 

выполнение 

заданий 

Обобщить знания по 

лексике и 

фразеологии, 

совершенствовать 

навыки работы с 

разными видами 

лингвистических 

словарей. 

  

80 

81 

Повторение.  

Морфемика.Словообр

азование. 

Орфография. 

2 Выполнение 

заданий из 

материалов ОГЭ и 

учебника 

Оценка за ответы 

на уроке и 

выполнение 

заданий 

Знать виды 

морфем: корень, 

приставку, суффикс, 

окончание, основу 

слова, чередование 

звуков в морфемах, 

основные способы 

образования слов. 

Уметь применять 

знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике 

правописания. 

  

82 

83 

Повторение. 

Морфология. 

3 Выполнение 

заданий из 

Оценка за ответы 

на уроке и 

Знать 

грамматическое 

  



84 Именные части речи.  материалов ОГЭ и 

учебника 

выполнение 

заданий 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль основные 

морфологические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Уметь применять 

знания  

по морфологии в 

практике 

правописания. 

 

85 

86 

Повторение. 

Морфология. Глагол. 

Орфография. 

2 Выполнение 

заданий из 

материалов ОГЭ и 

учебника 

Оценка за ответы 

на уроке и 

выполнение 

заданий 

Знать 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль основные 

морфологические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Уметь применять 

знания  

по морфологии в 

практике 

правописания. 

 

  

87 

88 

Р/р Сочинение-

рассуждение. 

2 Составление 

памятки написания 

Оценка за 

сочинение 

Уметь составлять 

план, определять тип 

  



Подготовка к ОГЭ сочинения-

рассуждения по 

исходному тексту, 

работа с текстом 

и стиль речи текста, 

отвечать на вопрос 

задания 

89 Анализ сочинения 1 Работа по памятке 

написания 

сочинения-

рассуждения, 

работа над 

ошибками в 

сочинении 

Оценка за 

выполнение 

работы над 

ошибками 

Уметь 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный текст 

  

90 

91 

Повторение. 

Морфология. 

Причастие. 

Деепричастие. 

2 Выполнение 

заданий из 

материалов ОГЭ и 

учебника 

Оценка за ответы 

на уроке и 

выполнение 

заданий 

Знать 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль основные 

морфологические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Уметь применять 

знания  

по морфологии в 

практике 

правописания. 

 

  

92 

93 

Повторение. 

Морфология. 

Наречие. Категория 

состояния. 

2 Выполнение 

заданий из 

материалов ОГЭ и 

учебника 

Оценка за ответы 

на уроке и 

выполнение 

заданий 

Знать 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

  



роль основные 

морфологические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Уметь применять 

знания  

по морфологии в 

практике 

правописания. 

 

94 

95 

Контрольная итоговая 

работа 

2 Выполнение 

контрольной 

работы 

Оценка за 

контрольную 

работу 

Овладеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

ОС 

  

96 Анализ контрольной 

работы 

1 Повторение 

материала , 

выполнение 

заданий различного 

уровня, работа над 

ошибками 

Оценка за 

практическую 

работу 

Уметь выполнять 

синтаксический, 

пунктуационный 

разбор 

  

97 

98 

Повторение. 

Служебные части 

речи. 

2 Выполнение 

заданий из 

материалов ОГЭ и 

учебника 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке 

Уметь применять 

знания  

по морфологии в 

практике 

правописания 

  

99 Р/р Сжатое 

изложение. 

 

2 Работа над сжатым 

изложением 

исходного текста 

Оценка за 

изложение 

Уметь составлять 

план, определять тип 

и стиль речи текста, 

сжато его излагать 

 

  

100 Анализ изложения 1 Работа над 

ошибками 

Оценка за работу 

над ошибками 

Уметь 

самостоятельно 

  



редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный текст 

101 Повторение. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

2 Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложений; 

выполнение 

упражнений из 

учебника; 

практическая 

работа; словарная 

работа 

Оценка за ответы 

на уроке, за 

выполнение 

практической 

работы 

Знать 

опознавательные 

признаки простого 

предложения, 

главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

односоставные 

предложения, 

однородные и 

обособленные 

члены  

предложения, 

обращения  

и вводные слова. 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания, 

производить 

пунктуационный 

разбор 

предложения, 

анализировать 

языковые единицы с 

точки зрения 

точности и 

уместности 

употребления  

в речи. 

  

102 Употребление знаков 1 Практическая Оценка за ответы Знать   



препинания. работа, выполнение 

упражнений из 

учебника, 

конструирование 

предложений, 

проверочная работа 

(тест) 

на уроке, за 

выполнение 

проверочной 

работы 

опознавательные 

признаки 

предложения, 

главные и 

второстепенные 

члены предложения 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания, 

производить 

пунктуационный 

разбор 

предложения, 

анализировать 

языковые единицы с 

точки зрения 

точности и 

уместности 

употребления  

в речи 

 

 

 

 

 

 

 


