
 



 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа для 9 класса по русскому языку составлена на основе Федерального компонента ГОС (приказ МО РФ от 09.03.04г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, ре-

ализующих программы общего образования») и Программы по русскому языку к учебнику 9 класса Л.А.Тростенцовой, Т. А. Ладыженской, А.Д. Дей-

киной («Просвещение 2014 ). 

           В работе используется учебник русского языка для 9 класса ( авторы Л.А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А.Д. Дейкина «Просвещение 

2014 ). Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочая учебная программа реализует концепцию образования по русскому языку с опорой на творческую деятельность обучающихся.  

Данный учебный предмет имеет своей целью: содействовать свободному владению обучающимися родным языком.  

Изучение предмета «Русский язык» способствует решению следующих задач:  

 формированию у обучающихся ключевых компетенций средствами русского языка (коммуникативной, языковой, языковедческой, культуровед-

ческой); 

 воспитанию сознательного отношения к языку как явлению культуры;  

 развитию способности обучающихся к речевому взаимодействию;  

 совершенствованию у обучающихся  навыка самоорганизации и  

саморазвития.  

Содержание программы носит практико- ориентированный характер. При проведении уроков применяются беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах, организационно- деятельностные игры, деловые игры.  

Контроль ЗУН проводится в форме диктантов, контрольных изложений, комплексной работы, включающей тестирование, словарных диктантов,  

грамматических заданий. С целью подготовки к ОГЭ, влючены задания творческого характера , что соответствует 3 части ОГЭ. Материалы контроля 

представлены в приложении. Межпредметные связи: история, обществознание, география, литература, черчение, музыка, МХК, экономика, иностран-

ный язык.  

 
Требования к уровню подготовки учащихся в конце 9 класса 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  



 основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);  

 нормы речевого этикета; 

 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности тек-

ста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словаря-

ми, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установле-

ние и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературно-

го языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

         соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать         паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недоче-

ты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: осознания роли родного языка в разви-

тии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 



 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Кол-

во ча-

сов 

Кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 7 1 2 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения  

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения  

Сложноподчиненные предложения  

Бессоюзные сложные предложения  

Сложные предложения с различными ви-

дами связи 

 

52 

6 9 

Общие сведения о языке 2   

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи 

6 1 1 

ИТОГО 68 8 12 



№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы со-

держа-

ния/дополнител

ьного содержа-

ния 

Требования к 

уровню подго-

товки обучаю-

щихся 

Домашнее 

задание 

Пред-

мет-

ные 

резуль-

зуль-

таты 

Ме-

тапре

дмет-

ные 

ре-

зуль-

таты 

Лич-

ност-

ные 

резуль

зуль-

таты 

Вид кон-

троля 

1 Введение  Международное значение 

русского языка. 

1 Место русского 

языка среди ми-

ровых языков.  

Знать понятие 

«мировые язы-

ки», о месте 

русского языка 

среди языков 

народов мира. 
Уметь строить 

связное моноло-

гическое выска-

зывание, опира-

ясь на план, со-

ставленный по 

предложенному 

тексту; сжато 

излагать пред-

ложенный текст. 

Упр.1.6.уст

но 
   Устные со-

общения на 

заданную 

тему. 

2 Повторение изу-

ченного в 5—8 

классах 

 Устная и письменная речь. 

Типы и стили речи. 

1 Разновидности 
речевого обще-
ния: неопосре-
дованное и опо-
средованное; уст-
ное и письменное; 
диалогическое и 
монологическое; 
их особенности. 
Стили речи. Сфе-
ра употребления, 
задачи речи, язы-
ковые средства, 
характерные для 
каждого стиля. 
Основные жанры 
стилей 

 Знать признаки 

устной и пись-

менной речи, их 

взаимосвязи; 

виды речи по 

смене говоря-

щего (моно-

лог/диалог); 

стили языка и 

их различия. 
Уметь выделять 

признаки устной 

и письменной 

речи, опреде-

лять виды речи 

по смене гово-

рящего, разли-

чать стили язы-

П.1, 

упр.10.14. 

Повторить 

н-нн 

   Самостоя-

тельная ра-

бота с тео-

ретическим 

материалом. 



ка, строить 

связное моноло-

гическое выска-

зывание на 

лингвистиче-

скую тему. 
3   Простое предложение и его 

грамматическая основа 

1 Синтаксис и пунк-

туация простого 

предложения. Спо-

собы выражения 

главных членов 

предложения; виды 

предложений по 

наличию главных 

членов; виды одно-

составных предло-

жений; предложе-

ния с однородными 

членами и знаки 

препинания при них 

Знать признаки, 

особенности про-

стого предложе-

ния. 

Уметь произво-

дить структурно-

смысловой анализ 

ПП, различать 

изученные виды 

ПП, интонацион-

но 

П.4.упр.31,

карточка 
   Диктант с 

грамм.зад. 

4   Предложения с обособленны-

ми членами 

1 Предложения с 

обособленными 

второстепенными 

членами 

Знать виды 

обособлений в 

ПП, условия их 

обособления.  

Уметь опознавать 

предложения с 

обособленными 

членами, интона-

ционно вырази-

тельно их читать, 

конструировать 

предложения по 

схемам, устанав-

ливать взаимо-

связь смысловой, 

интонационной, 

грамматической и 

пунктуационной 

особенностей 

предложений с 

обособленными 

членами, исполь-

зовать их в речи. 

П.5,упр.33,

карточка. 

Повт.не с 

разн.част 

.речи 

   Тестирова-

ние 

5   Контрольная работа по теме 

«Повторение» 

1 Входящий кон-

троль 

 Повт.суф.п

ричастий 
    



6 

7 

  Анализ контрольной работы. 

Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

 

 

 

 

2 Знаки препинания в 

предложениях с 

обращениями, 

вводными словами 

и вставными кон-

струкциями 

Знать об условиях 

постановки при 

обращениях, 

вводных словах и 

вставных кон-

струкциях. 

Уметь интонаци-

онно выразитель-

но читать пред-

ложения с ними, 

объяснять поста-

новку ЗП, умест-

но использовать в 

своей речи син-

таксические кон-

струкции как 

средство усиле-

ния выразитель-

ности речи. 

П.6,упр.39,

карточка 

ССП 

   Выборочная 

работа с тек-

стом. Тесто-

вые задания 

ОГЭ 

8   Р.р. Изложение с элементами 

описания  

1 Запись своих раз-

мышлений по пово-

ду… 

 

Знать особенно-

сти написания 

данного типа из-

ложения. 

Уметь писать из-

ложение с про-

должением (по-

вествовательного 

характера с эле-

ментами описа-

ния). 

 

Упр.40 

Повт.стили 

речи 

    

9 Синтаксис 

сложного 

предложения. 

Сложное пред-

ложение 

 Сложное предложение: союз-

ные и бессоюзные предложе-

ния 

1 Сложное   предло-

жение как единица 

синтаксиса. Смыс-

ловое, структурное 

и интонационное 

единство   частей   

сложного предло-

жения. Основные 

средства синтакси-

ческой связи   меж-

ду   частями слож-

ного предложения 

Знать особенно-

сти сложного 

предложения как 

единицы синтак-

сиса. 

Уметь различать 

изученные виды 

предложений 

(простые и слож-

ные), определять 

средства связи 

частей СП, пунк-

туационно 

оформлять их 

П.7.упр.44.

45 
   Выбороч-

ный диктант 

10 Союзные  Сложносочиненное предло-

жение. Союзные и бессоюз-

1 Типы сложных 

предложений. 

Знать классифи-

кацию СП, уметь 

П.8.упр.46.

карточка 
   Сравнитель-

ный анализ. 



сложные 

предложения 

ные  предложения Смысловые от-

ношения   между   

простыми предло-

жениями в составе 

сложного. Знаки 

препинания в со-

юзных   и   бессо-

юзных предложени-

ях 

разграничивать 

СП разных типов, 

интонационно и 

пунктуационно 

оформлять бес-

союзные и союз-

ные СП, строить 

предложения  с 

заданной кон-

струкцией. 

Повторить 

орфограм-

мы, связан-

ные с пра-

вописанием 

приставок, 

суффиксов.  

11   Сложносочиненное и сложно-

подчиненное предложение 

1 Сложносочиненное 

предложение 

(ССП), его грамма-

тические признаки, 

строение. Смысло-

вые отношения 

между его частями 

и способы их выра-

жения 

 

Знать классифи-

кацию СП, уметь 

разграничивать 

СП разных типов, 

интонационно и 

пунктуационно 

оформлять бес-

союзные и союз-

ные СП, строить 

предложения  с 

заданной кон-

струкцией. 

П.9-

11.упр.62,у

чит таблицу 

 

 

 

 

 

   Работа с 

текстом. 

Составление 

предложе-

ний. 

12   Разделительные и выдели-

тельные знаки препинания в 

сложном предложении 

1 Знаки препинания и 

их функция. Знаки 

препинания в слож-

ном предложении. 

Авторское употреб-

ление знаков пре-

пинания  

 

Знать о раздели-

тельных и выде-

лительных ЗП 

между частями 

СП. 

Уметь правильно 

расставлять раз-

делительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного пред-

ложения. 

П12.упр.63  

Повт.слово

сочетание 

 

 

 

 

 

П.12.упр.64 

Повт.слов. 

   Объясни-

тельный 

диктант. 

13   Разделительные и выдели-

тельные знаки препинания в 

сложном предложении 

1 Знаки препинания и 

их функция. Знаки 

препинания в слож-

ном предложении. 

Авторское употреб-

ление знаков пре-

пинания  

 

Знать о раздели-

тельных и выде-

лительных ЗП 

между частями 

СП. 

Уметь правильно 

расставлять раз-

делительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

П.12.упр.65 

Сост ССП 

Повт.вид 

сказ. 

   Тестовые 

задания ОГЭ 



сложного пред-

ложения. 

14   Интонация сложного предло-

жения 

1 Интонационное 

оформление 

предложений 

Знать об интона-

ции СП. 

Уметь интонаци-

онно оформлять 

СП 

П.10-13 

Упр.65 

Повт-н-нн- 

   Тестовые 

задания ОГЭ 

15   Контрольная работа «Сложно-
сочиненные предложения, 
бессоюзные предложения» 

1 Средства связи про-

стых предложений в 

составе сложного. 

Знаки   препина-
ния   в ССП 

Знать теоретиче-

ский материал по 

данному разделу. 

Уметь применять 

его на практике 

Повторить 

правила 
   Контрольная 

работа 

16 Сложносочинен-

ные предложения 

 Анализ контрольной работы. 

Понятие о ССП. Смысловые 

отношения в ССП  с союзами 

1 Сложносочиненное 

предложение 

(ССП), его грамма-

тические признаки, 

строение. Смысло-

вые отношения 

между его частями 

и способы их выра-

жения. 

Сложносочиненные 

предложения с со-

единительными,   

разделительными,      

противительными 

союзами.  

 

Знать граммати-

ческие признаки 

ССП, его строе-

ние; СО в ССП и 

способы их выра-

жения; основные 

группы ССП по 

значению и сою-

зам. 

Уметь интонаци-

онно оформлять 

ССП с разными 

типами СО между 

частями, выявлять 

эти отношения, 

правильно ста-

вить ЗП, состав-

лять схемы пред-

ложений и кон-

струировать 

предложения по 

схеме; уметь рас-

познавать ССП  с 

соединительны-

ми, разделитель-

ными и противи-

тельными союза-

ми. 

 

П.14-16 

Упр.69.70 

Сост.карт.п

овт.однор.ч

л. 

   Работа с 

текстом. 

Составление 

предложе-

ний. 

17   Разделительные знаки препи-

нания между частями ССП.  

1 Знаки препинания 

в ССП с общим 

второстепенным 

членом. Смысловые 

отношения между 

Знать о раздели-

тельных ЗП в 

ССП, порядок 

синтаксического 

Пвопр.стр. 

47 

Упр.81.82 

выуч.табл. 

   Объясни-

тельный 

диктант. 



частями ССП  

 
и пунктуационно-

го разбора ССП. 

Уметь правильно 

ставить раздели-

тельные ЗП в 

ССП, произво-

дить синтаксиче-

ский и пунктуа-

ционный разборы 

ССП. 

18   Повторение изученного по 

разделу «Сложносочиненное 

предложение» 

1 Повторение прой-

денного материа-

ла (упражнения, 

тесты) 

Знать теоретиче-

ский материал по 

данному разделу. 

Уметь применять 

его на практике. 

Вопр.стр.47 

Упр.75 

А1-А6,В2 

   Тестовые 

задания ОГЭ 

19    

Р.р.Контрольное сочинение-

по картине Т.Назаренко 

«Церковь Вознесения на 

улице Неждановой в 

Москве» 
 

1 Отбор материала 

к сочинению 

Знать признаки 

текста и уметь 

пользоваться тер-

минологией. 

Уметь отбирать 

материал для со-

чинения по кар-

тине, составлять 

план сочинения, 

определять его 

идею и тему. 

Повторить 

стили речи 
    

20   Р.р.Контрольное сочинение-

по картине Т.Назаренко 

«Церковь Вознесения на 

улице Неждановой в 

Москве» 
 

1 Написание сочи-

нения 

Знать признаки 

текста и уметь 

пользоваться тер-

минологией. 

Уметь отбирать 

материал для со-

чинения по кар-

тине, составлять 

план сочинения, 

определять его 

идею и тему. 

П.18.упр.84

,85 

Повт.фонет

ику 

 

    

21 Сложнопод-

чиненные 

предложения 

 Понятие о сложноподчинен-

ном предложении, его грам-

матические признаки 

1 Сложноподчинен-

ное предложение,         

его строение.   

Главная   и прида-

точная       части. 

Средства связи ча-

стей сложноподчи-

ненного предложе-

Знать граммати-

ческие признаки 

СПП, его строе-

ние, средства свя-

зи частей. 

Уметь опознавать 

СПП в тексте, 

правильно ста-

П.18 

Упр.87 

 

   Составление 

схем пред-

ложений. 



ния:    интонация,    

подчинительные 

союзы, союзные 

слова  

вить ЗП. 

22   Место придаточного предло-

жения по отношению к глав-

ному.  

1 Главная и прида-

точная части пред-

ложения, их един-

ство   (смысловое, 

интонационное,    

грамматическое). 

Средства связи ча-

стей СПП. Знаки 

препинания в СПП 

 

Знать о месте 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному, условия 

постановки зна-

ков препинания в 

СПП. 

Уметь определять 

место придаточ-

ного предложения 

по отношению к 

главному, пра-

вильно расстав-

лять ЗП, исполь-

зовать различные 

средства связи 

главной и прида-

точной части, ин-

тонационно 

оформлять СПП. 

П.19,упр.87

,89 

Повт.средст

ва вырази-

тельности  

   Конструи-

рование 

предложе-

ний по за-

данным 

схемам. 

23   Союзы и союзные слова в 

СПП 

1 Средства связи ча-

стей сложноподчи-

ненного предложе-

ния:    интонация,    

подчинительные 

союзы, союзные 

слова  

 

Знать средства 

связи частей в 

СПП. 

Уметь различать 

подчинительные 

союзы и союзные 

слова, использо-

вать их при кон-

струировании 

СПП, правильно 

ставить ЗП. 

П.20,карт.С

оставление 

СПП по 

схемам  

   Тесты ОГЭ 

24   Роль указательных слов в 

СПП 

1 Место придаточно-

го в СПП. 

Главное предложе-

ние с указательным   

словом. Пунктуаци-

онные и син-

таксические нормы 

 

Знать о роли ука-

зательных слов в 

СПП, 

Уметь опознавать 

указательные 

слова в главной 

части СПП, выяс-

нять характер 

отношений между 

указательными 

П.21 

Упр.98 

99.Сенина 

ОГЭ Вар.2 

   Составление 

схем. Кон-

струирова-

ние предло-

жений. 



словами в глав-

ном предложении 

и последующими 

в придаточном, 

определять их 

синтаксическую 

функцию  в глав-

ном предложении 

и роль в СПП, 

отличать СПП с 

указательными 

словами от СПП с 

двойными союза-

ми. 

25   Р.Р. Обучающее сжатое изло-

жение  

1 Лингвистическое 

изложение с эле-

ментами сочинения-

рассуждения в жан-

ре научной статьи 

 

Уметь состав-

лять план, опре-

делять  тип и  

стиль речи текста, 

кратко излагать 

текст 

Упр.106 

Повт.стили 

речи. 

Сенина 

ОГЭ Вар.3 

   Сжатое из-

ложение 

26   Р.Р.  Контрольное сжатое 

изложение 

1 Написание изло-

жения 

Уметь состав-

лять план, опре-

делять  тип и  

стиль речи текста, 

кратко излагать 

текст 

Повт.типы 

речи 
   Сжатое из-

ложение.  

27   Основные группы СПП. СПП 

с придаточными определи-

тельными 

1 Основные группы 

слож-

ноподчиненных    

предложений по 

значению и строе-

нию. 

Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточными 

определительными 

 

Знать группы 

СПП по значению 

и строению, осо-

бенности СПП с 

придаточными 

определительны-

ми. 

 Уметь опреде-

лять вид прида-

точных по харак-

теру смысловой 

связи между ча-

стями, значению 

подчинительных 

союзов и союзных 

слов, конструиро-

вать СПП разных 

видов, интонаци-

онно и пунктуа-

ционно оформ-

П.22.карт.С

оставление 

СПП по 

схемам 

Упр109 

   Конструи-

рование 

предложе-

ний. 



лять их. 

28   СПП с придаточными изъяс-

нительными 

1 Место      прида-
точных изъясни-
тельных СПП. 
Средства связи 
главного пред-
ложения с при-
даточным. Син-
таксические и 
пунктуационные 
нормы 

Знать группы 

СПП по значению 

и строению, осо-

бенности СПП с 

придаточными 

изъяснительными. 

 Знать место при-

даточных изъяс-

нительных по 

отношению к 

главному, сред-

ства связи прида-

точного с глав-

ным, уметь раз-

личать подчини-

тельные союзы и 

союзные слова. 

П.23, 

упр.117. 

Составле-

ние СПП по 

схемам  

   Работа с 

текстом. 

Составление 

тезисов. 

29   СПП с придаточными изъяс-

нительными 

1 Место      прида-
точных изъясни-
тельных СПП. 
Средства связи 
главного пред-
ложения с при-
даточным. Син-
таксические и 
пунктуационные 
нормы 

Знать группы 

СПП по значению 

и строению, осо-

бенности СПП с 

придаточными 

изъяснительными. 

Уметь опознавать 

СПП с придаточ-

ными изъясни-

тельными по ха-

рактеру смысло-

вой связи между 

частями, значе-

нию подчини-

тельных союзов и 

союзных слов, 

конструировать 

СПП с придаточ-

ными изъясни-

тельными, заме-

нять предложения 

с прямой речью 

на них. 

П.23.упр.12

1 

Сенина 

ОГЭ 

Вар.4 

   Составление 

схем.  

30   Контрольная работа в форме 

ГИА 

1 Средства связи и 
знаки препинания 

в СПП 

 Повт.ССП     

31   Анализ контрольной работы. 

СПП с придаточными обстоя-

1 Сложноподчи-
ненные предло-

Знать виды обсто-

ятельственных 

П.24.25 

Упр.125,12
   Составление 

сложного 



тельственными, времени и 

места 
жения с прида-
точными    вре-
мени    и места 

придаточных, 

уметь опознавать 

СПП с придаточ-

ными обстоятель-

ственными по 

характеру смыс-

ловой связи меж-

ду частями, зна-

чению подчини-

тельных союзов и 

союзных слов, 

производить си-

нонимическую 

замену простых и 

сложных предло-

жений, опозна-

вать придаточные 

места и времени, 

определять их 

место по отноше-

нию к главной 

части. 

Уметь употреб-

лять СПП с при-

даточными места 

и времени, сопо-

ставлять с опре-

делительными 

придаточными с 

союзными слова-

ми «где», «куда», 

«откуда». 

9 

Сенина 

ОГЭ вар.5 

 

предложе-

ния из про-

стых. 

32   СПП с придаточными причи-

ны, следствия, условия 

1 Структура СПП с 
придаточными 
условия, причины, 
следствия и их 
отличие от других 
видов. Знаки пре-
пинания в СПП. 
Стилистические 
особенности     
союзов, связыва-
ющие     прида-
точные предложе-
ния с главным 

Знать особенно-

сти СПП с прида-

точными причи-

ны, следствия, 

условия. 

Уметь опознавать 

СПП с придаточ-

ными причины, 

следствия, усло-

вия по характеру 

смысловой связи 

между частями, 

значению подчи-

нительных сою-

П.26, 

упр.131. 

Повторить 

обособлен-

ные опре-

деления. 

Подгото-

вить устное 

сообщение 

«Роль СПП 

с придаточ-

ным опре-

делитель-

ным в ху-

   Конструи-

рование 

предложе-

ний. 



зов, конструиро-

вать предложения 

с этими видами 

придаточных, 

выразительно 

читать, употреб-

лять в речи, про-

изводить синони-

мичную замену, 

сравнивать моде-

ли СПП с прида-

точными причины 

и следствия, вы-

являть общее. 

дожествен-

ном тексте» 

33   Контрольное изложение на 

основе упр. 95 

 

1 Написание изло-

жения 

Уметь состав-

лять план, опре-

делять  тип и  

стиль речи текста, 

кратко излагать 

текст 

Повт.сред

ства свя-

зи 

предл.в 

тексте 

    

34   СПП с придаточными уступ-

ки, цели СПП с придаточными 

образа действия, меры, степе-

ни и сравнения 

1 Средства связи 
придаточного с 
главным. Знаки 

препинания в СПП 
с придаточными 

уступки, цели 

Знать особенно-

сти СПП с прида-

точными образа 

действия, меры, 

степени и сравне-

ния. 

Уметь опознавать 

СПП с придаточ-

ными образа дей-

ствия, меры, сте-

пени и сравнения 

по характеру 

смысловой связи 

между частями, 

значению подчи-

нительных сою-

зов, отличать 

СПП с придаточ-

ными сравнения 

от простых со 

сравнительным 

оборотом, оцени-

вать роль прида-

точных образа 

действия, степени 

и сравнения в ху-

П.27, 

упр.156. 

Повторить 

обособлен-

ные опре-

деления. 

Подгото-

вить устное 

сообщение 

«Роль СПП 

с придаточ-

ным опре-

делитель-

ным в ху-

дожествен-

ном тексте» 

   Пунктуаци-

онный ана-

лиз 



дожественных 

текстах, констру-

ировать предло-

жения данной 

конструкции и 

употреблять в 

речи. 

35   Различные способы выраже-

ния сравнения 

 Отличие СПП с 

придаточными 

сравнительными от 

простых пред-

ложений со сравни-

тельным оборотом. 

Значение сравни-

тельных конструк-

ций в речи  

 

Уметь опреде-

лять значения 

сравнений, вы-

раженные раз-

личными спо-

собами: слово-

сочетанием, 

фразеологиз-

мом, сравни-

тельным обо-

ротом, состав-

ное именное 

сказуемое, 

СПП с прида-

точным срав-

нения, уметь 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях 

с союзом 

«как», упо-

треблять эти 

конструкции в 

речи, опреде-

лять их значе-

ния в тексте. 

П.27. 

упр.165. 

Инди-

вид.карт.Пр

еобразова-

ние СПП в 

синони-

мичные 

конструк-

ции 

Поуроч

уроч-

ные 

разра-

ботки 

по рус-

скому 

языку. 

   

36   СПП с несколькими прида-

точными; знаки препинания в 

них 

1 Значения, спо-
собы и последо-
вательность 
присоединения 
нескольких при-
даточных к 
главному. По-

Знать особенно-

сти СПП с не-

сколькими прида-

точными; условия 

постановки зна-

ков препинания в 

них. 

П28, 

упр.168. 

Работа с 

деформи-

рованным 

тестом, 

расстановка 

   Тестовые 

задания ОГЭ 



следовательное 
и параллельное 
подчинение. 
Знаки препина-
ния в СПП с не-
сколькими при-
даточными 

Уметь произво-

дить структурно-

семантический 

анализ СПП с 

несколькими при-

даточными, кон-

струировать 

предложения, 

интонационно и 

пунктуационно 

оформлять, 

наблюдать за ис-

пользованием 

сложных предло-

жений с несколь-

кими придаточ-

ными в текстах 

разных стилей и 

типов. 

знаков пре-

пинания; 

повторить 

способы 

передачи в 

языке зна-

чения срав-

нения 

37   СПП с несколькими прида-

точными; знаки препинания в 

них 

1 Значения, спо-
собы и последо-

вательность 
присоединения 
нескольких при-

даточных к 
главному. По-

следовательное 
и параллельное 

подчинение. 
Знаки препина-
ния в СПП с не-
сколькими при-

даточными 

Знать особенно-

сти СПП с не-

сколькими прида-

точными; условия 

постановки зна-

ков препинания в 

них. 

Уметь произво-

дить структурно-

семантический 

анализ СПП с 

несколькими при-

даточными, кон-

струировать 

предложения, 

интонационно и 

пунктуационно 

оформлять, 

наблюдать за ис-

пользованием 

сложных предло-

жений с несколь-

кими придаточ-

ными в текстах 

разных стилей и 

типов. 

П.28.. 

Упр.174 

Сенина 

ОГЭ вар.6 

   Выбороч-

ный дик-

тант. 

Тестовые 

задания ОГЭ 



38   Р.р. Деловые документы (ав-

тобиография, заявление) 

1 Составление заяв-

ления, автобио-

графии (стили-

стические осо-

бенности) 

Знать особенно-

сти оформления 

деловых докумен-

тов: автобиогра-

фии и заявления. 

Уметь правильно 

оформлять дело-

вые документы: 

автобиографию, 

заявление. 

Подгото-

вить устное 

сообщение 

«Значение 

сравни-

тельных 

конструк-

ций в речи» 

   Составление 

заявления, 

автобиогра-

фии 

39 

40 

  Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор СПП 

2 Синтаксический и 
пунктуационный       
разбор сложно-
подчиненного 
предложения 

Знать порядок 

синтаксического 

и пунктуационно-

го разбора СПП. 

Уметь произво-

дить данные виды 

разборов, опреде-

лять вид прида-

точного в СПП, 

выделять главную 

и придаточную 

части, определять 

средства связи, 

конструировать 

СПП, пользовать-

ся синтаксиче-

скими синонима-

ми, уметь нахо-

дить СПП в ху-

дожественных 

текстах. 

П.29, 

упр.176. 

написать 

инструк-

цию, опре-

делить роль 

придаточ-

ного образа 

действия и 

степени в 

текстах 

делового 

стиля 

   Анализ тек-

стов. 

41   Р.р. Устное сообщение по ре-

ферату на лингвистическую 

тему (упр.178) 

1 Сообщение на линг-

вистическую тему 

как вид речевого 

высказывания науч-

ного стиля. 

Реферат как сжатое 

изложение. 

Тематический ре-
ферат 

Знать особенно-

сти сообщения по 

реферату на линг-

вистическую те-

му. 

Уметь адекватно 

понимать инфор-

мацию устного и 

письменного со-

общения, читать 

тексты разных 

стилей и жанров, 

извлекать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

упр.178.кар

точка Си-

нонимичная 

замена со-

юзов 

   Устное со-

общение 



пользоваться 

лингвистическим 

словарями, спра-

вочной литерату-

рой, словами и 

словосочетания-

ми, указывающи-

ми на логическую 

связь частей тек-

ста, языковыми 

средствами при 

пересказе научно-

го текста с опорой 

на план; уметь 

использовать ци-

таты как средство 

передачи чужой 

речи. 

42 

43 

  Закрепление изученного по 

разделу «Сложноподчиненное 

предложение» 

2 Повторение 

(практическая 

отработка знаний) 

Знать теоретиче-

ский материал по 

данному разделу. 

Уметь применять 

его на практике. 

Вопр.стр.11

8, упр.181 

Сенина 

ОГЭ вар.8. 

Подгото-

вить устно 

сообщение 

«Роль СПП 

с придаточ-

ными усло-

вия в 

текстах 

научных 

стилей» 

   Тестовые 

задания ОГЭ 

44   Контрольная работа  

Контрольное тестирование в 

форме ОГЭ 

1 Виды       прида-
точных предложе-

ний 

Знать теоретиче-

ский материал по 

данному разделу. 

Уметь применять 

его на практике. 

 

Повт.СПП 
   Тест 

45 Бессоюзное 

сложное пред-

ложение 

 Анализ контрольной работы. 

Понятие о бессоюзном слож-

ном предложении. Интонация 

в БСП 

1 Бессоюзные пред-

ложения, их грам-

матические призна-

ки. 

Смысловые отно-
шения между ча-
стями в БСП. Зна-
ки препинания в 
БСП 

Знать граммати-

ческие признаки 

БСП.  

Уметь опознавать 

их в тексте, выяв-

лять смысловые 

отношения между 

частями, расстав-

лять знаки препи-

П.31, 

упр.186 

Повт.вводн

ые слова 

Составле-

ние схем 

   Анализ тек-

ста. Состав-

ление схем.  



нания. 

46   БСП со значением перечисле-

ния. Запятая и точка с запятой 

в БСП 

1 БСП со значением 
перечисления. 
Запятая и точка с 
запятой в БСП. 
Смысловые отно-
шения между   
частями   БСП. 
Интонационные     
особенности БСП. 
Пунктуационные 
нормы 

Знать особенно-

сти БСП со зна-

чением перечис-

ления, условия 

постановки запя-

той и точки с за-

пятой в БСП. 

Уметь выявлять 

СО между частя-

ми БСП (отноше-

ния перечисле-

ния), расставлять 

ЗП, обосновывать 

их выбор, вырази-

тельно читать 

БСП, передавая 

голосом отноше-

ния перечисления, 

конструировать 

БСП. 

П.33, 

упр.191 

Повт типы 

словосоч. 

 

   Конструи-

рование 

предложе-

ний. 

47   Р.р. Изложение с элементами 

сочинения на морально-

нравственную тему (упр.192) 

1 Написание изло-

жения 

Знать особенно-

сти данного типа 

изложения. 

Уметь восприни-

мать текст на 

слух, производить 

композиционно-

содержательный 

анализ текста, 

определять выра-

зительные слова и 

конструкции для 

передачи темы, 

основной мысли, 

сохранять струк-

туру текста при 

воспроизведении, 

делать краткие 

записи в виде пе-

речня ключевых 

слов, фиксировать 

основные факты, 

при создании со-

чинения интер-

претировать ос-

Повт.стили 

речи 
   Изложение  



новную мысль  

исходного текста, 

выражать отно-

шение к затрону-

той проблеме, 

разделяя позицию 

автора или не со-

глашаясь с ним, 

приводить свои 

аргументы и при-

меры из жизнен-

ного опыта. 

48 

49 

  БСП со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двое-

точие в БСП. БСП со значени-

ем противопоставления, вре-

мени, условия и следствия. 

Тире в БСП 

2 Бессоюзные 
сложные предло-
жения со значе-
нием противопо-
ставления, време-
ни,условия и 
следствия. Тире в 
бессоюзном слож-
ном предложении 

Знать условия 

постановки двое-

точия между ча-

стями БСП. 

Уметь выявлять 

смысловые отно-

шения (причины, 

пояснения, до-

полнения), кон-

струировать 

предложения с 

данными значе-

ниями, интонаци-

онно и пунктуа-

ционно оформ-

лять, выразитель-

но читать, пере-

давая голосом 

смысловые отно-

шения между ча-

стями БСП. 

П.34, 

упр.195. 

Сочинение-

рассужде-

ние «Зачем 

нужно 

двоеточие» 

   Тестовые 

задания ОГЭ 

50   Р.р. Сочинение-рассказ//отзыв 

по картине Н.М.Ромадина 

«Село Хмелевка» (упр.202) 

1 Написание сочи-

нения-рассказа 

Знать особенно-

сти сочинения 

данных типов. 

Уметь писать со-

чинения данных 

типов. 

Повт.средст

ва вырази-

тельности 

   Сочинение- 

рассказ 

51   Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор БСП. Закрепле-

ние изученного по разделу 

«БСП» Систематизация и 

обобщение изученного по те-

ме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

1 Бессоюзное     
сложное предло-
жение.      Знаки 
препинания в нем. 
План устного и 
письменного син-
таксического   и   

Знать порядок 

данных разборов 

БСП. 

Уметь произво-

дить данные раз-

боры БСП. 

П.36упр.20

13.Карт.Сос

тавление 

схем 

   Тесты (ОГЭ) 

Пунктуаци-

онный ана-

лиз 

 



пунктуационного 
разбора 

52   Контрольная работа в форме 

ОГЭ 

1 Бессоюзное пред-

ложение 

     Тест 

53 Сложное 

предложение с 

разными ви-

дами связи 

 Анализ контрольной работы. 

Сложные предложения с раз-

личными видами связи (союз-

ной и бессоюзной) 

1 Структурные осо-

бенности сложного 

предложения с раз-

ными видами связи. 

Употребление 
союзной (сочини-
тельной и под-
чинительной) и 
бессоюзной связи 
в сложных пред-
ложениях 

Знать структур-

ные особенности 

СП с разными 

видами связи, 

основные разно-

видности предло-

жений в зависи-

мости от сочета-

ния видов связи; 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности СП с 

разными видами 

связи. 

Уметь определять 

структурные осо-

бенности СП с 

разными видами 

связи, основные 

разновидности 

предложений в 

зависимости от 

сочетания видов 

связи, правильно 

расставлять в них 

знаки препина-

ния. 

П.37 

упр.211. 

Составле-

ние СПП по 

схемам 

   Объясни-

тельный 

диктант. 

54   Р.р. Устное сообщение- ре-

клама на заданную тему 

(упр.213) 

1 Составление со-

общения 

Знать особенно-

сти данного вида 

сообщения. 

Уметь публично 

выступать с со-

общением данно-

го типа. 

Упр.213 

ОГЭ Се-

нина 

вар.10 

   Устное со-

общение 

55   Знаки препинания в СП с раз-

личными видами связи 

1 Знаки препинания в 

предложениях с раз-

личными видами 

связи. Сочетание 

знаков препинания. 

Сочинительные и 
подчинительные 
союзы 

 Знать структур-

ные особенности 

СП с разными 

видами связи, 

основные разно-

видности предло-

жений в зависи-

мости от сочета-

П.38 

Упр.216 

Повт.БСП. 

 

   Тесты (ОГЭ) 



ния видов связи; 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности СП с 

разными видами 

связи. 

Уметь определять 

структурные осо-

бенности СП с 

разными видами 

связи, основные 

разновидности 

предложений в 

зависимости от 

сочетания видов 

связи, правильно 

расставлять в них 

знаки препина-

ния. 

56   Знаки препинания в СП с раз-

личными видами связи Син-

таксический и пунктуацион-

ный разбор сложных предло-

жений с различными видами 

связи 

1 Знаки препинания в 

предложениях с раз-

личными видами 

связи. Сочетание 

знаков препинания. 

Сочинительные и 
подчинительные 
союзы 

Знать порядок 

синтаксического 

и пунктуационно-

го разбора слож-

ных предложений 

с различными 

видами связи. 

Уметь произво-

дить синтаксиче-

ский и пунктуа-

ционный разбор 

сложных предло-

жений с различ-

ными видами свя-

зи. 

П.39 

Упр218 

Сенина 

вар.11 

   Работа с 

текстами. 

 

57 

  Р.р. Публичная речь.  Пуб-

личное выступление для ро-

дительского собрания на одну 

из предложенных тем 

(упр.222) 

1 Написание пуб-

личной речи 

Знать особенно-

сти публичной 

речи, публичного 

выступления, его 

структурные и 

языковые особен-

ности. 

Уметь составлять 

публичное вы-

ступление для 

родительского 

собрания на одну 

П.40 

упр220 
   Текст пуб-

личной речи 



из предложенных 

тем, учитывая его 

структурные и 

языковые особен-

ности. 

58 

59 

  Закрепление изученного по 

разделу «СП с различными 

видами связи». Синтаксиче-

ский и пунктуационный раз-

бор СП 

2 Структура сложно-
го предложения с 
разными видами 
союзной и бес-
союзной связи, 
разное сочетание 
видов связи 

Знать теоретиче-

ский материал по 

данному разделу. 

Уметь применять 

его на практике. 

Вопр.стр.15

4 

Упр223 

Составле-

ние СПП по 

схемам 

   Работа над 

ошибками. 

60   Контрольная работа ОГЭ 1 Написание работы  Повт.сино

нимы 
   Написание 

контрольной 

работы в 

форме ОГЭ 

 

61 

Общие сведения 

о языке 
 Анализ контрольной работы. 

Общие сведения о языке. Сло-

варь как вид справочной лите-

ратуры. Основные виды сло-

варей. 

1 Словарь как вид 

справочной литера-

туры. Основные 

виды словарей, сло-

вари лингвистиче-

ские и нелингвисти-

ческие 

 

Знать общие све-

дения о языке, 

особенности сло-

варей, отражаю-

щих нормы пра-

вописания и про-

изношения, выра-

зительные воз-

можности речи, 

энциклопедиче-

ские и толковые 

словари, их 

структуру. 

Уметь пользо-

ваться ими в ис-

следовательской и 

проектной дея-

тельности, при 

подготовке к уро-

кам. 

Вопр.стр.15

7 

упр.228.Сен

ина 12 вар. 

   Объясни-

тельный 

диктант. 

62   Язык художественной литера-

туры 

1 Язык художе-
ственной литера-
туры: цели, функ-
ции, языковые 
средства и сред-
ства художествен-
ной выразитель-
ности 

Знать особенно-

сти языка худо-

жественной лите-

ратуры. 

Уметь произво-

дить анализ ху-

дожественных 

текстов, видеть и 

обосновывать их 

эстетическую 

Повт.средст

ва выразит. 

Тесты Се-

нина вар 13 

   Тесты (ОГЭ) 



 

 
 

 

функцию, отли-

чать ее от практи-

ческих функций 

языковых стилей, 

анализировать 

инд.стиль писате-

ля (манера пись-

ма, художествен-

ные приемы, 

средства вырази-

тельности). 

63 Систематизация 

изученного по 

фонети-

ке,лексике,грамм

атике и правопи-

санию,культуре 

речи 

 Повторение изученного в 5-9 

классах. Трудные случаи ор-

фографии. Подготовка к экза-

мену. 

1 Язык художе-
ственной литера-
туры: цели, функ-
ции, языковые 
средства и сред-
ства художествен-
ной выразитель-
ности 

лексико-

орфографическая 

работа. 

П.47 

упр.263. 
   Тестовые 

задания. 

Анализ тек-

стов. 

64   Повторение изученного в 5-9 

классах. Трудные случаи ор-

фографии. Подготовка к экза-

мену. 

 

 

1 Язык художе-
ственной литера-
туры: цели, функ-
ции, языковые 
средства и сред-
ства художествен-
ной выразитель-
ности 

лексико-

орфографическая 

работа. 

Сенина вар 

14 
   Анализ тек-

стов. 

 

65   Повторение изученного в 5-9 

классах. Трудные случаи 

пунктуации. Подготовка к 

экзамену.Работа над тестовой 

частью 

1 Функции знаков 
препинания 

лексико-

орфографическая 

работа. 

П.47 

Сенина вар 

15 

   Тестовые 

задания. 

Анализ тек-

стов. 

 

66   Повторение изученного в 5-9 

классах. Трудные случаи 

пунктуации.  

1 Функции знаков 
препинания 

лексико-

орфографическая 

работа. 

Тесты вар 

16 
   Анализ тек-

стов. 

Тестовые 

задания  

 

67 
  РР Сочинение на лингвисти-

ческую тему 

1 Написание сочи-

нения 

Приёмы сжатия 

теста 

Повт.стили 

речи 
   Сочинение 

68   Итоговое контрольное тести-

рование 

 

1 Тестирование лексико-

орфографическая 

работа. 

ОГЭ 

вар.17,повт.

прав.корней 

   Тест  



 

 

 

 

 


