
Негосударственная общеобразовательная автономная 

 некоммерческая организация  

«ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ №210 – АДМ 

от «31» августа 2022 г. 

   

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

для 9-го класса 

учителей Витязевой М.Б., Невшупы М.В., 

Соловьёвой О.И., Уваровой Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

 

Протокол №1 от 31.08.2022 г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора АНО «Павловская гимназия» 

 _______________ /Е.Ю. Васюкова / 

«31» августа 2022 г. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

2022 г. 



2 

 

Пояснительная записка    

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 

64101) (далее – ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р).  В соответствии с учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2022-2023 учебный 

год; уставом АНО «Павловская гимназия». Используется УМК под редакцией М.М. 

Разумовской, переработанный в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

предназначенный для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс русского языка для 9 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности обучающихся, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 
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Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Цели изучения учебного предмета  

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения 

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения;  проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 

русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам; 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, 

конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 
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Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка 

на этапе основного общего образования в 9 классе в объёме 3 часов. Данная рабочая 

программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной 

школы. Программа предназначена для проведения уроков русского языка по учебно-

методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 9 классе и рассчитана на 102 часа. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

нормс учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
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поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 
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познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во 

взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

языковых единиц, языковых явлений и процессов; устанавливать существенный признак 

классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по существенному 

признаку; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, 

сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания в языковом образовании; формулировать вопросы, фиксирующие 

несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм 
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действий и использовать его для решения учебных задач; проводить по самостоятельно 

составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и 

чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в 

нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; оценивать надёжность информации по критериям, пред-

ложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и ин-

дивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
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задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественный 

результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план 

её изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
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(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания пи анализе текстов художественной литературы. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Значение русского языка 1 

2 Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах 13 

3 Раздел 3. Синтаксис сложного предложения.  Сложное 

предложение 

1 

4 Сложное предложение: 71 

Раздел 4. Сложносочинённые предложения 10 

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения 35 

Раздел 6. Бессоюзное сложное предложение 15 

Раздел 7. Сложные предложения с различными видами связи 11 

5 Раздел 8. Систематизация и обобщение изученного 16 

 ИТОГО 102 
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Содержание курса 

Раздел 1. Значение русского языка (1 ч)  

Основные формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты 

(жаргоны) и просторечие. Понятие о литературном языке. Нормированность (наличие норм) 

– основная отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее 

признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические, орфографические и пунктуационные. 

Виды лингвистических словарей (обобщение). Культура речи как раздел лингвистики 

(обобщение). Основные задачи раздела. Культура речи и культура поведения человека. 

Понятие экологии языка.  

 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (13 ч) 

Основные единицы языка: звук (фонемы), морфема, слово, словосочетание, 

предложение. Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. Вопрос о тексте как единице языка и речи.  

 

Раздел 3. Синтаксис сложного предложения.  Сложное предложение (1 ч) 

Сложное предложение как единица синтаксиса. Сложное предложение как смысловое, 

структурное и интонационное единство. Основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения: интонация, союзы, союзные слова. Бессоюзные и союзные 

сложные предложения.  Текст и его признаки (обобщение). Основные требования к 

содержанию текста: соответствие его теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

последовательность изложения, правильность выделения абзацeв, достоверность 

фактического материала и др.  

 

Раздел 4-7. Сложное предложение (71 ч) 

Сложное предложение как единица синтаксиса. Сложное предложение как смысловое, 

структурное и интонационное единство. Основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения: интонация, союзы, союзные слова. Бессоюзные и союзные 

сложные предложения.  Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения и способы их выражения: соединительные отношения; 

противительные отношения; разделительные отношения. Сложноподчиненное 

предложение, его грамматические признаки. Строение сложноподчиненного предложения: 

главная и придаточная часть, их единство (смысловое, интонационное, грамматическое). 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова. Использование указательных слов в сложноподчиненных 

предложениях. Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных предложений с 

синонимическими союзами. Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи 

между частями и значению подчинительных союзов, союзных слов: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений в современной лингвистике. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными присоединительными, местоименно-определительными. Сложные 

предложения с двумя или несколькими придаточными. Виды подчинительной связи в 

сложных предложениях с двумя или несколькими придаточными: соподчинение; 

последовательное подчинение придаточных частей; сочетание в предложении соподчинения 
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и последовательного подчинения. Бессоюзное предложение, его грамматические 

особенности. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзного сложного предложения в зависимости от смысловых отношений между 

его частями. Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Структурные особенности сложного предложения с разными видами синтаксической связи. 

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. Период как особая форма организации сложных предложений 

и как поэтическое средство художественного текста.  

 

Раздел 8. Систематизация и обобщение изученного (16 ч) 

Повторение «Фонетика. Графика. Орфография», «Лексика. Фразеология. 

Орфография», «Состав слова и словообразование. Орфография», «Морфология», 

«Морфология», «Предлог. Союз. Частица», «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения 

предложения и их функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки 

и кавычки и их функции и правила постановки. Способы введения чужой речи. 
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Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности 

Разделы,  

количество часов 

Основное  

содержание  

Характеристика  

деятельности обучающихся 

Раздел 1. 

Значение 

русского языка 

(1 ч)  

 

Основные формы существования национального 

русского языка: русский литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), 

социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. 

Понятие о литературном языке. Нормированность 

(наличие норм) – основная отличительная особенность 

русского литературного языка.  

Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского 

литературного языка: орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные.  

Виды лингвистических словарей (обобщение).  

Культура речи как раздел лингвистики (обобщение). 

Основные задачи раздела. Культура речи и культура 

поведения человека.  

Понятие экологии языка.  

 Осознавать роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

 Иметь элементарные представления о месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных 

формах функционирования современного русского языка; о развитии 

русистики. 

 Различать функциональные разновидности современного русского 

языка. 

 Иметь представление о лингвистике как науке, выдающихся 

отечественных лингвистах. Знать основные разделы линвистики, 

основные изобразительные свойства русского языка 

Раздел 2.  

Повторение 

изученного 

в 5 – 8 классах  

(13 ч) 

 

Основные единицы языка: звук (фонемы), морфема, 

слово, словосочетание, предложение.  

Трудные случаи синтаксического и 

пунктуационного анализа предложения.  

Трудные случаи орфографии и пунктуации.  

Вопрос о тексте как единице языка и речи 

 Опознавать и правильно интонировать сложные предложения с 

разными смысловыми отношениями между их частями. 

 Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), определять 

(находить) средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

 Группировать сложные предложения по заданным признакам. 

 Понимать смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения, определять средства их выражения, составлять схемы 

сложносочиненных предложений. 

 Моделировать сложносочиненные предложения по заданным схемам, 

заменять сложносочиненные предложения синонимическими 



13 

 

сложноподчиненными и употреблять их в речи. 

 Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, смысловые отношения между 

частями сложносочиненных предложений. 

 Оценивать правильность построения сложносочиненных 

предложений, исправлять нарушения синтаксических норм 

построения сложносочиненных предложений. 

 Наблюдать за особенностями использования сложносочиненных 

предложений в текстах разных стилей и жанров, художественном 

тексте. 

 Определять (находить) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения. 

 Понимать смысловые отношения между частями сложноподчиненного 

предложения, определять средства их выражения, составлять схемы 

сложноподчиненных предложений с одной и несколькими 

придаточными частями. 

 Разграничивать союзы и союзные слова. 

 Распознавать и разграничивать виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, 

образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели). 

 Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения разных видов, использовать 

синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений. 

 Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной 

     и несколькими придаточными частями, смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного предложения. 

 Оценивать правильность построения сложноподчиненных 

предложений разных видов, исправлять нарушения построения 

сложноподчиненных предложений. 
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 Наблюдать за особенностями использования сложноподчиненных 

предложений в текстах разных стилей и жанров. 

 Определять смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов (со значением перечисления; 

причины, пояснения, дополнения; времени, условия, следствия, 

сравнения; противопоставления и неожиданного присоединения, 

быстрой смены событий) и выражать их с помощью интонации. 

 Моделировать и употреблять в речи сложные бессоюзные 

предложения с разными смысловыми отношениями между частями, 

синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений. 

 Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных 

бессоюзных предложений, смысловые отношения между частями 

сложных бессоюзных предложений разных видов. 

 Наблюдать за особенностями употребления бессоюзных сложных 

предложений в текстах разных стилей и жанров. 

 Опознавать сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, строить их схемы. 

 Определять смысловые отношения между частями сложного 

предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

 Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи сложные 

предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

 Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, 

смысловые отношения между частями сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

 Наблюдать за использованием в художественных текстах сложных 

предложений с разными видами связи. 

 Опознавать основные способы передачи чужой речи (предложения с 

прямой речью; сложноподчиненные предложения с косвенной речью; 

простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; 

предложения с вводными конструкциями; цитирование). 
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Раздел 3.  

Синтаксис 

сложного 

предложения.  

Сложное 

предложение (1 

ч) 

Сложное предложение как единица синтаксиса. 

Сложное предложение. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного 

предложения. Бессоюзные и союзные сложные 

предложения.   

Текст и его признаки (обобщение). Основные 

требования к содержанию текста: соответствие его теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, 

последовательность изложения, правильность выделения 

абзацeв, достоверность фактического материала и др.  

Основные средства связи предложений в тексте: 

лексические связи предложений в тексте (лексический 

повтор, синонимы, антонимы и др.), морфологические 

(союзы, союзные слова, частицы, местоимения, наречия 

и др.), синтаксические (вводные слова, синтаксический 

параллелизм, порядок слов и др.), комбинированные.   

Рассуждение как тип речи и его виды 

(доказательство, объяснение, размышление). 

Коммуникативная цель рассуждения (объяснить 

собеседнику что-либо, убедить его в чем-либо). 

Структура текста-рассуждения. 

  

 Оперировать понятиями «синтаксис», «пунктуация», «сложное 

предложение», «союзное» и «бессоюзное предложения», «интонация». 

 Различать союзное и бессоюзное предложения. 

 Определять тип предложения по количеству грамматических основ. 

 Находить грамматические основы в предложениях. 

 Разграничивать разделительные и выделительные знаки препинания. 

 Расширять знания о пунктуации в сложном предложении. 

 Классифицировать предложения по принадлежности к знакам 

препинания разделительным и выделительным. 

 Выполнять синтаксический разбор сложных предложений. 

 Подготовить устное сообщение по заданной теме. 

 Расширяют знания об особенностях интонации сложного 

предложения. 

 

Раздел 4-7.  

Сложное 

предложение 

(71 ч) 

Сложносочиненное предложение, его 

грамматические признаки. Строение 

сложносочиненного предложения. Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного 

предложения и способы их выражения: соединительные 

отношения; противительные отношения; 

разделительные отношения. Сложноподчиненное 

предложение, его грамматические признаки. Строение 

сложноподчиненного предложения: главная и 

придаточная часть, их единство (смысловое, 

интонационное, грамматическое). Средства связи частей 

 Оперировать понятиями «синтаксис», «пунктуация», «сложное 

предложение», «союзное» и «бессоюзное предложения», «интонация». 

 Различать союзное и бессоюзное предложения. 

 Определять тип предложения по количеству грамматических основ. 

 Находить грамматические основы в предложениях. 

 Разграничивать разделительные и выделительные знаки препинания. 

 Расширять знания о пунктуации в сложном предложении. 

 Классифицировать предложения по принадлежности к знакам 

препинания разделительным и выделительным. 

 Выполнять синтаксический разбор сложных предложений. 
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сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова. Использование 

указательных слов в сложноподчиненных предложениях. 

Виды придаточных предложений по характеру 

смысловой связи между частями и значению 

подчинительных союзов, союзных слов: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные. 

Сложные предложения с двумя или несколькими 

придаточными. Виды подчинительной связи в сложных 

предложениях с двумя или несколькими придаточными: 

соподчинение; последовательное подчинение 

придаточных частей; сочетание в предложении 

соподчинения и последовательного подчинения. 

Бессоюзное предложение, его грамматические 

особенности. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного 

сложного предложения в зависимости от смысловых 

отношений между его частями. Сложное предложение с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Интонационные и пунктуационные особенности 

сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Период как особая форма 

организации сложных предложений и как поэтическое 

средство художественного текста.  

 

 Подготовить устное сообщение по заданной теме. 

 Расширяют знания об особенностях интонации сложного 

предложения. 

 Писать сочинение по репродукции картины. 

 Определять структуру сложносочинённого предложения. 

 Различать типы сочинительных союзов. 

 Применять пунктуационные правила на практике, объясняя выбор 

пунктограмм. 

 Составлять схемы предложений. 

 Определять понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», 

«союзные слова», «указательные слова». 

 Различать союзы и союзные слова. 

 Выявлять указательные слова в предложении. 

 Писать отзыв о картине. 

 Создавать текст рассуждение. 

 Писать сжатое изложение. 

 Опознавать группы сложноподчинённых предложений. 

 Определять группы сложноподчинённых предложений. 

 Различать группы сложноподчинённых предложений. 

 Расставлять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в 

том числе и с разными видами придаточных. 

 Объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в 

том числе и с разными видами придаточных. 

 Определять понятие «бессоюзное сложное предложение». 

 Отличать бессоюзное сложное предложение от союзного. 

 Определять понятие «интонация» бессоюзного сложного 

предложения. 

 Различать группы бессоюзных сложных предложений по значению. 

 Применять правило постановки запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 Применять правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном 
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предложении. 

 Применять правило постановки тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

 Обосновывать постановку знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

 Писать подробное изложение. 

 Выполнять синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного 

сложного предложения. 

 Создавать текст отзыва/рассказа (на выбор). 

Раздел 8. 

Систематизация 

и обобщение 

изученного  

(16 ч) 

 

Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». 

«Лексика. Фразеология. Орфография». «Состав слова и 

словообразование. Орфография». «Морфология». 

«Морфология». «Предлог. Союз. Частица». «Синтаксис. 

Пунктуация». Знаки завершения предложения и их 

функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их 

функции. Скобки и кавычки и их функции и правила 

постановки. Способы введения чужой речи.  

 Иметь представление об орфографии как о системе правил. 

 Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью. 

 Освоить содержание изученных орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

 Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

 Опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

 Использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем. 

 Различать предлог, союз, частицу. 

 Производить морфологический анализ предлога. 

 Распознавать предлоги разных разрядов, отличать производные 

предлоги от слов самостоятельных (знаменательных) частей речи. 

 Наблюдать за употреблением предлогов с одним или несколькими 

падежами. 

 Правильно употреблять предлоги с нужным падежом, 

существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

 Производить морфологический анализ союза. 

 Распознавать союзы разных разрядов по значению и по строению. 
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 Конструировать предложения по заданной схеме с использованием 

указанных союзов. 

 Употреблять в речи союзы в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

 Производить морфологический анализ частицы. 

 Распознавать частицы разных разрядов по значению, употреблению и 

строению. 

 Определять, какому слову или какой части текста частицы придают 

смысловые оттенки. 

 Правильно употреблять частицы для выражения отношения к 

действительности и передачи различных смысловых оттенков. 

 Определять грамматические особенности междометий. 

 Распознавать междометия разных семантических разрядов. 

 Правильно и уместно употреблять междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов. 

 Наблюдать за использованием междометий и звукоподражательных 

слов в разговорной речи и языке художественной литературы. 

 Различать грамматические омонимы. 

 Правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью. 

 Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и 

использовать их в высказываниях; заменять прямую речь косвенной, 

использовать различные способы цитирования в речевой практике. 

 Анализировать и характеризовать синтаксические конструкции с 

прямой и косвенной речью 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема раздела и урока 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 
Электронные образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Значение русского языка  1   

1.  
Русский язык – национальный язык русского народа 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/train/#1988

31 

 Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах 13   

2.  Фонетика. Орфоэпия. Графика 1  https://uchebnik.mos.ru/app_player/436880 

3.  Безударная гласная в корне. Чередование в корне. Правописание 

согласных 

1  http://old-rozental.ru/orfografia.php?sid=2 

http://www.gramota.ru/ 

4.  Входная диагностическая работа (диктант)   1 диктант  

5.  Правописание приставок. Ъ и Ь. О-Е-Ё после шипящих 1  http://old-rozental.ru/orfografia.php?sid=2 

http://www.gramota.ru/ 

6.  Н и НН в разных частях речи. Морфология и орфография 1  http://old-rozental.ru/orfografia.php?sid=2 

http://www.gramota.ru/ 

7.  Правописание личных окончаний глагола и суффиксов причастий 1  http://old-rozental.ru/orfografia.php?sid=2 

http://www.gramota.ru/ 

8.  Синтаксис и пунктуация 1  http://old-rozental.ru/punctuatio.php 

9.  Синтаксис и пунктуация 1  http://old-rozental.ru/punctuatio.php 

10.  РР1 Стили и типы речи 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/main/ 

11.  РР2 Приемы работы над сжатым изложением  1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/start/ 

12.  РР3 Способы сжатия текста 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/start/ 

13.  РР4 Написание сжатого изложения 1 изложение https://rustutors.ru/izlozheniyaa/izlozheniyaoge/ 

14.  Анализ сжатого изложения. Работа над ошибками 1   

 Раздел 3. Синтаксис сложного предложения.  Сложное 

предложение 

1   

15.  Сложное предложение. Типы сложных предложений. Средства связи 

между частями 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/additional/ 

 Сложные предложения  71   

 Раздел 4. Сложносочинённые предложения 10   

16.  Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/train/#198831
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/train/#198831
https://uchebnik.mos.ru/app_player/436880
http://old-rozental.ru/orfografia.php?sid=2
http://www.gramota.ru/
http://old-rozental.ru/orfografia.php?sid=2
http://www.gramota.ru/
http://old-rozental.ru/orfografia.php?sid=2
http://www.gramota.ru/
http://old-rozental.ru/orfografia.php?sid=2
http://www.gramota.ru/
http://old-rozental.ru/punctuatio.php
http://old-rozental.ru/punctuatio.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/start/
https://rustutors.ru/izlozheniyaa/izlozheniyaoge/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/additional/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/
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17.  Сложносочинённые  предложения с соединительными союзами 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/start/ 

18.  Сложносочинённые  предложения с разделительными союзами 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2235/start/ 

19.  Сложносочинённые  предложения с противительными союзами 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/ 

20.  Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Использование сложносочиненных предложений в тексте 

1  https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-

klass/slozhnoe-predlozhenie-10912/chto-my-znaem-o-

slozhnom-predlozhenii-10942/re-08a7f4de-ca37-4739-

beb2-5d074ce5144a 

21.  Синтаксический  и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения 

1   

22.  РР5 Публицистический стиль речи, его особенности. Как написать 

изложение текста публицистического стиля 

1 изложение https://rls.kubstu.ru/lit3/tema6.1.htm 

23.  РР6 Изложение 1 изложение  

24.  Контрольная работа № 1 по теме «Сложносочинённые предложения» 1 диктант  

25.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Тестовые задания 

в формате ОГЭ 

1   

 Раздел 5. Сложноподчинённые предложения 35   

26.  Сложноподчиненное предложение с одной придаточной частью. 

Структура, средства связи между частями 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/ 

27.  Структура сложноподчиненных предложений 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/ 

28.  Виды сложноподчиненных предложений 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2230/start/ 

29.  Союзы  и союзные слова в СПП 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/ 

30.  РР7 Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1   

31.  РР8 Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1   

32.  Роль  указательных слов в СПП 1   

33.  СПП с придаточными определительными 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/start/ 

34.  СПП с придаточными определительными 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/start/ 

35.  СПП с придаточными изъяснительными 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/start/ 

36.  Придаточные  изъяснительные 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/start/ 

37.  СПП с придаточными обстоятельственными. СПП с придаточными 

времени 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/ 

38.  РР9 Сжатое изложение 1   

39.  РР10 Сжатое изложение 1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2235/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/
https://rls.kubstu.ru/lit3/tema6.1.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2230/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/
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40.  СПП с придаточными образа действия, места 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/start/ 

41.  СПП с придаточными причины и цели 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2611/start/ 

42.  СПП с придаточными следствия 1  https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-

klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-

s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-

prichiny-usloviia-us_-12277/re-7e9557a4-bc36-4f5f-

b531-c1fd0396f292 

43.  СПП с придаточными уступительными, условия 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/start/ 

44.  СПП с придаточными меры и степени 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/start/ 

45.  Закрепление и обобщение о видах придаточных предложений 1  https://urok.1sept.ru/articles/638684 

46.  Закрепление и обобщение о видах придаточных предложений 1  https://urok.1sept.ru/articles/638684 

47.  Закрепление и обобщение по теме «Сложноподчинённое 

предложение» 

1  https://urok.1sept.ru/articles/638684 

48.  Контрольная работа № 2 «Сложноподчиненное предложение» 1 тест  

49.  Анализ контрольной работы 1   

50.  РР11 Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1 сочинение  

51.  РР12 Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1 сочинение  

52.  Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными 

1  https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/znaki-

prepinaniya-slozhnopodchinennom- 

53.  Однородное и неоднородное подчинение 1   

54.  Последовательное подчинение 1   

55.  Знаки препинания в предложениях с несколькими придаточными 1  https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/znaki-

prepinaniya-slozhnopodchinennom-

predlozhenii.html#i-1 

56.  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Закрепление изученного 

1  https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/znaki-

prepinaniya-slozhnopodchinennom-

predlozhenii.html#i-1 

57.  Обобщение изученного о сложноподчиненных предложениях 1   

58.  Повторение  по теме «Сложноподчинённые предложения» 1   

59.  Контрольная работа № 3 по теме «Сложноподчинённые 

предложения» с грамматическим заданием  

1 диктант  

60.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Тестовые задания 1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2611/start/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-prichiny-usloviia-us_-12277/re-7e9557a4-bc36-4f5f-b531-c1fd0396f292
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-prichiny-usloviia-us_-12277/re-7e9557a4-bc36-4f5f-b531-c1fd0396f292
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-prichiny-usloviia-us_-12277/re-7e9557a4-bc36-4f5f-b531-c1fd0396f292
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-prichiny-usloviia-us_-12277/re-7e9557a4-bc36-4f5f-b531-c1fd0396f292
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-prichiny-usloviia-us_-12277/re-7e9557a4-bc36-4f5f-b531-c1fd0396f292
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/start/
https://urok.1sept.ru/articles/638684
https://urok.1sept.ru/articles/638684
https://urok.1sept.ru/articles/638684
https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/znaki-prepinaniya-slozhnopodchinennom-
https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/znaki-prepinaniya-slozhnopodchinennom-
https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/znaki-prepinaniya-slozhnopodchinennom-predlozhenii.html#i-1
https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/znaki-prepinaniya-slozhnopodchinennom-predlozhenii.html#i-1
https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/znaki-prepinaniya-slozhnopodchinennom-predlozhenii.html#i-1
https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/znaki-prepinaniya-slozhnopodchinennom-predlozhenii.html#i-1
https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/znaki-prepinaniya-slozhnopodchinennom-predlozhenii.html#i-1
https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/znaki-prepinaniya-slozhnopodchinennom-predlozhenii.html#i-1
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в формате ОГЭ 

 Раздел 6. Бессоюзное сложное предложение 15   

61.  Понятие  о бессоюзном сложном предложении 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2239/start/ 

62.  Интонация в бессоюзных сложных предложениях 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2239/start/ 

63.  БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП 1  https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/bsp-so-

znacheniem-perechisleniya-zapyataya-i-tochka-s-

zapyatoj-v-bsp 

64.  БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП 

1  https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/bsp-so-

znacheniem-perechisleniya-zapyataya-i-tochka-s-

zapyatoj-v-bsp 

65.  РР Сжатое изложение 1 изложение  

66.  РР Сжатое изложение 1 изложение  

67.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1   

68.  Тире в БСП со значением противопоставления и времени 1   

69.  Тире  в БСП со значением условия и следствия 1   

70.  РР Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1 сочинение  

71.  РР Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1 сочинение  

72.  Синтаксический  и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения 

1  https://videouroki.net/video/33-sintaksichieskii-i-

punktuatsionnyi-razbor-biessoiuznogho-slozhnogho-

priedlozhieniia.html 

73.  Повторение  по теме «Бессоюзные сложные предложения» 1  https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-russkomu-

yaziku-na-temu-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-

povtorenie-2976580.html 

74.  Контрольная  работа № 4 по теме «Бессоюзные сложные 

предложения» 

1 диктант  

75.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Тестовые задания 

в формате ОГЭ 

1   

 Раздел 7. Сложные предложения с различными видами связи 11   

76.  Употребление  союзной и бессоюзной связи в сложном предложении 1  https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/upotreblenie-

soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-v-slozhnyh-

predlozheniyah 

77.  Употребление  союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связей в сложном предложении 

1  https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/upotreblenie-

soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-v-slozhnyh-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2239/start/
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/bsp-so-znacheniem-perechisleniya-zapyataya-i-tochka-s-zapyatoj-v-bsp
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/bsp-so-znacheniem-perechisleniya-zapyataya-i-tochka-s-zapyatoj-v-bsp
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/bsp-so-znacheniem-perechisleniya-zapyataya-i-tochka-s-zapyatoj-v-bsp
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/bsp-so-znacheniem-perechisleniya-zapyataya-i-tochka-s-zapyatoj-v-bsp
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/bsp-so-znacheniem-perechisleniya-zapyataya-i-tochka-s-zapyatoj-v-bsp
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/bsp-so-znacheniem-perechisleniya-zapyataya-i-tochka-s-zapyatoj-v-bsp
https://videouroki.net/video/33-sintaksichieskii-i-punktuatsionnyi-razbor-biessoiuznogho-slozhnogho-priedlozhieniia.html
https://videouroki.net/video/33-sintaksichieskii-i-punktuatsionnyi-razbor-biessoiuznogho-slozhnogho-priedlozhieniia.html
https://videouroki.net/video/33-sintaksichieskii-i-punktuatsionnyi-razbor-biessoiuznogho-slozhnogho-priedlozhieniia.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-povtorenie-2976580.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-povtorenie-2976580.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-povtorenie-2976580.html
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/upotreblenie-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-v-slozhnyh-predlozheniyah
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/upotreblenie-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-v-slozhnyh-predlozheniyah
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/upotreblenie-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-v-slozhnyh-predlozheniyah
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/upotreblenie-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-v-slozhnyh-predlozheniyah
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/upotreblenie-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-v-slozhnyh-predlozheniyah
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predlozheniyah 

78.  Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи 

1  https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/znaki-

prepinaniya-v-slozhnyh-predlozheniyah-s-raznymi-

vidami-svyazi 

79.  РР Сжатое изложение 1 изложение  

80.  РР Сжатое изложение 1 изложение  

81.  Знаки препинания в сложном предложении с различными видами 

связи 

1  https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/znaki-

prepinaniya-v-slozhnyh-predlozheniyah-s-raznymi-

vidami-svyazi 

82.  Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

1   

83.  Повторение по теме «Сложные предложения с различными видами 

связи» 

1   

84.  Контрольная работа № 5 по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи» (диктант) 

1 диктант  

85.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Тестовые задания 

в формате ОГЭ 

1   

86.  Тестовые задания в формате ОГЭ 1   

 Раздел 8. Систематизация и обобщение изученного  16   

87.  Повторение и обобщение изученного 1   

88.  Повторение и обобщение изученного 1   

89.  Повторение и обобщение изученного 1   

90.  Повторение и обобщение изученного 1   

91.  Тестовые задания в формате ОГЭ 1   

92.  Контрольная работа № 6 1 изложение  

93.  Контрольная работа № 6 1 сочинение  

94.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Повторение 1   

95.  Работа над типичными ошибками 1   

96.  Работа над типичными ошибками 1   

97.  Работа над индивидуальными ошибками 1   

98.  Выполнение типовых заданий ОГЭ 1   

99.  Итоговая контрольная работа (тестирование в формате ОГЭ)  1 тест  

https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/upotreblenie-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-v-slozhnyh-predlozheniyah
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-slozhnyh-predlozheniyah-s-raznymi-vidami-svyazi
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-slozhnyh-predlozheniyah-s-raznymi-vidami-svyazi
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-slozhnyh-predlozheniyah-s-raznymi-vidami-svyazi
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-slozhnyh-predlozheniyah-s-raznymi-vidami-svyazi
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-slozhnyh-predlozheniyah-s-raznymi-vidami-svyazi
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-slozhnyh-predlozheniyah-s-raznymi-vidami-svyazi
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100.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Повторение. 1   

101.  Повторение 1   

102.  Повторение 1   
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Учебно-методическое, материально-техническое 

и информационное обеспечение образовательного процесса 

Литература для учащихся: 

1. Русский язык 9 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений. М.М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др. – М.: Просвещение, 2021. 

2. ОГЭ 2019. Русский язык. Итоговое собеседование. 36 типовых вариантов. Цыбулько И.П. (2019, 187с.)   

3. ОГЭ 2020. Итоговое собеседование по русскому языку. 36 вариантов. Егораева Г.Т. (2020, 160с.)   

4. Словари, энциклопедии. 
 

Литература для учителя: 

1. Сенина Н.А. Учебно-методический комплекс «Русский язык. Подготовка к ГИА-9» – Ростов н/Д: Легион, 2016; 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

 

Словари и справочники: 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Горбачевич К.С. Словарь синонимов русского языка. - М.: Эксмо, 2012. 

4. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. - М. : Просвещение, 2013. 

5. Иванов В.В., Одинцов В.В., Смолицкая Г.П. Школьный словарь иностранных слов. - М.: Просвещение, 2010. 

6. Лекант П.А., Леднева В.В. Школьный орфоэпический словарь. - М.: Просвещение, 2013. 

7. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - М.: Просвещение, 2009. 

8. Николина Н.А. Школьный словарь лингвистических терминов. - М.: Русское слово, 2012. 

9. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография. Пунктуация. Орфографический словарь. - М.: АСТ, 2013. 

10. Розенталь Д.Э., Теленкова М. Словарь трудностей русского языка. - М.: Айрис-Пресс, 2013. 

11. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. - М.: Просвещение, 2007. 

12. Ушаков Д.И., Крючков С.Е. Орфографический словарь. - М.: Дрофа, 2013. 

13. Школьный толковый словарь русского языка. - М.: ВАКО, 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Федеральный институт педагогических измерений» http://www.fipi.ru/ 

2. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена. Документы, новости, мероприятия. http://www.ege.edu.ru/ 

3. Русский язык для всех – справочно-информационный портал. Интерактивные диктанты, тренажеры, учебники, олимпиады, видео и пр. 

https://alleng.org/d/rusl/rusl231.htm
https://alleng.org/d/rusl/rusl1493.htm


26 

 

http://www.gramota.ru/ 

4. Образовательный портал для подготовки к экзаменам: http://rus.reshuege.ru/ 

5. Всё о ЕГЭ и для ЕГЭ. http://4ege.ru/ 

6. Образовательный блог в помощь обучающемуся и учителю при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

http://uchimcauchitca.blogspot.ru/ 

7. Документы, теория, тесты и другое для подготовки к экзаменам по русскому языку и литературе.   http://neznaika.pro/ 

 


