


Рабочая программа по русскому языку  для 9- 1 класса на 2022-2023 

учебный год 
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Русский язык. 9 класс» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы для среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый 

уровень), «Программы по русскому языку для 9 класса общеобразовательных 

учреждений» / Л. М. Рыбченкова// М.: Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в количестве 3 часа в 

неделю, в год - 102 часа в соответствии с учебным планом, целями и задачами ГБОУ ЦО 

167. В ней учитываются основные идеи и положения федеральных государственных 

стандартов, а также накопленный опыт преподавания предмета в школе. 

Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований 

Стандарта: повысить речевую культуру старшеклассников и развить их коммуникативные 

умения в разных сферах функционирования языка. 

Задачи изучения  курса: 

1) закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и 

графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

2) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

3) закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же 

время навыки конструирования текстов; 

4) дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

5) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

6) обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания 

литературного произведения через его художественно-языковую форму; 

7) способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной 

основе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 



 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и присвоения 

учащимися системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Результаты обучения 

В результате изучения русского языка ученик  

должен знать: 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

должен уметь: 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 



• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками: 

аудирование и чтение: 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 
1. Общие сведения о языке 

 Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории 

развития русского язык. Место и назначение русского языка в современном мире. 

Стилистические функции устаревших форм слова 

2. Русский язык как система средств разных уровней 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, 

словосочетание, предложение, текст. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные 

нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Принципы русской орфографии. Фонетический разбор. 

4. Лексика и фразеология 

 Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная 

лексика. Русская фразеология. Словари русского языка.  

5. Морфология и орфография 

Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных 

частей речи. Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не 



и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. 

Правописание глаголов. Правописание причастий. Обобщающее повторение. 

Слитное, раздельное и дефисное написания. 

6. Текст.  Работа с текстом, комплексное повторение материала средств связи 

предложений в тексте. Выполнение комплексного анализа текста 

7. Синтаксис и пунктуация 

 Принципы и функции русской пунктуации. Простые и сложные предложения. 

Виды сложных предложений. Союзы сочинительные и подчинительные. Виды 

сложноподчиненных предложений. 

8. Повторение в конце года.  

Лингвистический анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). 

Научный стиль и его морфологические и синтаксические особенности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 9-2 КЛАССА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Виды контроля Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Домашнее 

задание 

Примечани

е (ОЭР) 

1 Международное 

значение русского 

языка. 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

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 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

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 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

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 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

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 

основных способов 

словообразования. 

Правописание 

морфем с опорой на 

морфемно-

словообразо-

вательный анализ 

 

  

5 

6 

Морфология. 

Орфография 

2 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

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 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

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 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

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 Урок контроля 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 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

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 

2 Урок 

усвоения 

знаний 

Повторение 

материала по 

данной теме, 

работа по таблице; 

Оценка за ответы 

на уроке, за 

выполнение теста 

Знать признаки 

сложных 

предложений.  

Уметь различать 

  



предложений. выполнение 

упражнений по 

учебнику; 

словарная работа, 

синтаксический 

разбор сложных 

предложений, тест 

основные виды 

сложных 

предложений, 

объяснять 

постановку знаков 

препинания в них.  

 

15 Р/р  Способы сжатого 

изложения 

содержания текста. 

1 Урок 

усвоения 

знаний, 

развитие речи 

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 Урок 

усвоения 

знаний, 

развитие речи 

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 Урок 

развития речи 

Самостоятельная 

работа с  

учебником. 

Составление плана 

изложения. 

Написание сжатого 

изложения 

 

Оценка за 

изложение 

Уметь составлять 

план, определять тип  

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 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Урок 

развития речи 

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 Урок 

развития речи 

Составление схемы 

написания 

сочинения на 

лингвистическую 

Оценка за 

сочинение 

Знать основные 

элементы написания 

сочинения на 

лингвистическую 

  



тему, выполнение 

заданий из 

материалов ГИА, 

чтение и 

рецензирование 

готовых сочинений 

по данной теме 

тему 

Уметь создавать 

текст на заданную 

тему, находить 

примеры данного 

явления в тексте. 

23 Знаки препинания в 

ССП 

1 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Урок 

контроля 

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 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

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 

препинания в СПП 

1 Урок 

усвоения 

знаний 

Работа по 

учебнику, 

тренировочные 

упражнения, 

словарная работа, 

конструирование 

предложений, 

составление схем 

СПП 

Оценка за ответы 

на уроке, за 

выполнение 

задания по 

конструированию 

предложений 

Знать 

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 Урок 

развития речи 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

Работа по 

учебнику, 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

Оценка за 

выполнение 

заданий по 

данной теме 

Знать 

отличительные 

признаки СПП, 

средства связи 

главного 

предложения с 

придаточным. 

Уметь правильно 

  



предложений по 

заданным схемам, 

словарная работа 

ставить знаки 

препинания и 

составлять схемы 

СПП. 

29 СПП  с 

придаточными 

определительными 

1 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

Работа по таблице в 

учебнике; 

повторение 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке 

Знать особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

  



пройденного 

материала об 

обстоятельствах, 

тренировочные 

упражнения, 

синтаксический 

разбор сложных 

предложений, 

составление их 

схем. 

обстоятельственным

и. 

Уметь производить 

пунктуационный 

разбор, использовать 

в речи. 

33 СПП  с 

придаточными 

степени и образа 

действия и  степени 

1 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

Работа по   

таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке, 

за проверочную 

работу 

Уметь употреблять 

СПП с 

придаточными места 

и времени, 

производить 

синтаксический, 

  



предложений по 

заданным схемам, 

проверочная работа 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

Работа по учебнику 

и таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

Оценка за ответы 

и выполнений 

заданий на уроке 

Уметь опознавать 

СПП с при-

даточными причины 

условия по 

характеру 

смысловой связи 

  



предложений, 

работа над 

выразительностью 

речи, 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

словарная работа 

между частями, 

значению 

подчинительных 

союзов, 

конструировать 

предложения с 

этими видами 

придаточных, 

выразительно 

читать, употреблять 

в речи,  

37 СПП  с 

придаточными 

причины. 

1 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

Работа по учебнику 

и таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

словарная работа, 

проверочная работа 

(тест) 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке, 

за тест 

Знать средства связи 

придаточного с 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

работа с текстом, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке 

Знать средства связи 

придаточного с 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

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 Урок 

контроля 

Выполнение 

тестовой 

контрольной 

Оценка за 

выполнение теста 

Овладеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

  



работы по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения» 

навыками на уровне 

45 СПП  с несколькими 

придаточными. 

Основные виды СПП 

с двумя или 

несколькими 

придаточными и 

пунктуация в них. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений и 

заданий из 

сборника по 

подготовке к ОГЭ 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке, 

за практическую 

работу 

Уметь различать 

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 Урок 

закрепления 

изученного 

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 Урок 

развития речи 

Составление схемы 

написания 

сочинения на 

лингвистическую 

тему, выполнение 

заданий из 

материалов ГИА, 

Оценка за 

сочинение-

рассуждение 

Уметь создавать 

текст-рассуждение, 

осуществлять выбор 

языковых средств в 

соответствии с 

темой, целями и 

стилем, отбирать 

  



чтение и 

рецензирование 

готовых сочинений 

по данной теме 

необходимый 

фактический 

материал, свободно 

излагать свои мысли, 

соблюдать нормы 

построения текста. 

50 Р/р   Деловые бумаги. 1 Урок 

развития речи 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

практическая 

работа, 

Оценка за ответы 

и выполнение 

заданий на уроке 

Уметь выявлять 

смысловые 

отношения между 

частями БСП 

(отношения 

перечисления), 

  



конструирование 

предложений 

расставлять знаки 

препинания, 

обосновывая свой 

выбор.  

55 

56 

Двоеточие в БСП. 2 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Урок развития 

речи 

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  

3 Урок 

усвоения 

знаний 

Работа по таблице, 

по материалу 

учебника, 

Оценка за 

выполнение 

заданий на уроке 

Знать 

отличительные 

особенности 

  



связи  и пунктуация в 

них. 

выполнение 

упражнений по 

теме урока, 

словарная работа 

сложных 

предложений с 

разными видами 

связей Уметь 

правильно ставить 

знаки препинания в 

данных 

предложениях. 

64 Авторские  знаки 

препинания 

1 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Урок 

развития речи 

 

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 Урок 

развития речи 

 

Составление 

памятки написания 

сочинения-

Оценка за 

сочинение 

Уметь составлять 

план, определять тип  

и стиль речи текста,  

  



рассуждения по 

исходному тексту, 

работа с текстом: 

определение его 

проблемы, 

комментарий, 

определение 

позиции автора, 

аргументация 

отвечать на вопрос 

задания 

68 Подготовка к 

контрольной работе   

по теме «Сложное 

предложение» 

1 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

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 Урок 

контроля 

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 Повторительн

о-

обобщающий  

урок 

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 Урок 

усвоения 

знаний 

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 Урок 

контроля 

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 Повторительн

о-

обобщающий  

урок 

Повторение 

материала , 

выполнение 

заданий различного 

уровня, работа над 

ошибками 

Оценка за 

практическую 

работу 

Уметь  выполнять 

синтаксический, 

пунктуационный 

разбор. 

  

76 Повторение. 2 Повторительн Выполнение Оценка за ответы Знать звуки речи,   



77 Фонетика. Графика. 

Орфография. 

о-

обобщающий  

урок 

заданий из 

материалов  ОГЭ  и 

учебника 

на уроке и 

выполнение 

заданий 

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 Повторительн

о-

обобщающий  

урок 

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 Повторительн

о-

обобщающий  

урок 

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 

84 

Повторение. 

Морфология. 

Именные части речи.  

3 Повторительн

о-

обобщающий  

урок 

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. 

 

  

85 

86 

Повторение. 

Морфология. Глагол. 

Орфография. 

2 Повторительн

о-

обобщающий  

урок 

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. 

Подготовка к ОГЭ 

2 Урок 

развития речи 

Составление 

памятки написания 

сочинения-

рассуждения по 

исходному тексту, 

работа с текстом 

Оценка за 

сочинение 

Уметь составлять 

план, определять тип  

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 Повторительн

о-

обобщающий  

урок 

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. 

2 Повторительн

о-

Выполнение 

заданий из 

Оценка за ответы 

на уроке и 

Знать 

грамматическое 

  



Наречие. Категория 

состояния. 

обобщающий  

урок 

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. 

 

94 

95 

Контрольная итоговая 

работа 

2 Урок 

контроля 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Оценка за 

контрольную 

работу 

Овладеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

ОС 

  

96 Анализ контрольной  

работы 

1 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

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 Повторительн

о-

обобщающий 

урок. 

 

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 Урок 

развития речи 

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 Урок 

развития речи 

Работа над 

ошибками 

Оценка за работу 

над ошибками 

Уметь 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный текст 

  

101 Повторение. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

2 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

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 

препинания. Итоги 

года 

 

1 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Практическая 

работа, выполнение 

упражнений из 

учебника, 

конструирование 

предложений, 

проверочная работа 

(тест) 

Оценка за ответы 

на уроке, за 

выполнение 

проверочной 

работы 

Знать 

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 

  

 

 

 


