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Пояснительная записка      

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 №1897; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования АНО «Павловская 

гимназия»; 

с использованием  

УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой, Русский язык, 5-9 классы, 

издательство «Просвещение» 

в соответствии с 

 учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2020-2021 учебный год; 

 уставом АНО «Павловская гимназия»; 

 постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

 

Общая характеристика курса 

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 Обучающийся, 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 IX классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

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

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
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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. 

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. 

Описание места учебного курса 

На обучение предмету «Русский язык» в 9 классе отводится 102 часа в год (3 часа в 

неделю, 34 недели). 

Цели изучения 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка. 

Основные задачи курса: 

 закрепить и углубить знания по фонетике, графике, орфоэпии, лексике и фразеологии, 

грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся по сложному предложению; 

 формировать навыки работы с текстом (комплексный анализ). 

  

Планируемые результаты 

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
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учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях, овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

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; 
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 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 (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. 

Принцип отбора содержания учебного предмета 

Принцип построения программы: концентрический. 

Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. 

Планирование ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме 

(ОГЭ). Включены уроки по анализу текста, которые должны способствовать формированию 

умения глубоко и точно понимать содержание текста: его основную проблему, позицию 

автора или героя, характеристику героя, понимать отношения синонимии и антонимии, 

важные для содержательного анализа; опознавать изученные средства выразительности речи. 

Внимание уделяется формированию у учащихся умения аргументировать положения своего 

высказывания, используя прочитанный текст, воспитанию культуры доказательного 

аргументированного рассуждения. Включены уроки, способствующие выработке умений 

применять при написании сжатого изложения известных приёмов сжатия текста 

(исключение, обобщение, прощение), уроки развития речи по обучению написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.   

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Формы контроля: диктанты, тестирование, сочинения, изложения. 
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Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 Международное значение русского языка 1 

2 Повторение пройденного в 5 - 8 классах 8 

3 Культура речи 6 

4 Сложное предложение: 71 

Сложносочинённые предложения 10 

Сложноподчиненные предложения 35 

Бессоюзные сложные предложения 15 

Сложные предложения с различными видами связи 11 

5 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи 
16 

 ИТОГО 102 
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Содержание курса 

Раздел 1. Международное 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.  

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Раздел 2. Повторение пройденного (8 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.  

Обучающийся научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать ее в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Раздел 3. Культура речи (6 ч) 

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, морфологические, 

синтаксические, комбинированные. Анафора как риторическая фигура речи. Рассуждение как 

тип речи и его виды. Коммуникативная цель рассуждения. Структура текста-рассуждения. 

Рецензия как речевой жанр. Основные речевые стандарты, помогающие реализовать 
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коммуникативный замысел в процессе комментирования содержания прочитанного 

(прослушанного) текста, выявления и формулирования позиции автора и изложения 

собственного мнения. Публичная речь как разновидность устной речи, обращенной к 

аудитории, рассчитанной на публику. Соответствие публичной речи научному или 

публицистическому стилю. Основные требования к публичному выступлению. Чтение и 

сжатое изложение текста. Основные этапы подготовки и написания сжатого изложения на 

основе прочитанного или прослушанного текста. Основные приемы сокращения 

информации при написании сжатого изложения прочитанного или прослушанного текста: 

исключение второстепенной информации в каждой части текста или в одной из частей, 

обобщение необходимой информации в одной или в каждой части, замена прямой речи 

косвенной, исключение повторов материала, перегруппировка материала, объединение 

частей текста. Сочинение текста. Основные этапы создания текста: определение темы и 

основной мысли текста; обдумывание содержания текста сочинения и подготовка рабочих 

материалов (плана, некоторых формулировок, списка слов, словосочетаний и т.п.); создание 

текста; редактирование текста.  

Обучающийся научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

 нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и доказывать 

собственную позицию; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

– носителя языка; 

 анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Раздел 4. Сложное предложение (71 ч) 
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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 

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.  

Обучающийся научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
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Раздел 5. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи (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. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче 

содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать ее в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме: плана, тезисов, изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в средствах массовой информации (СМИ)), анализировать и комментировать 

ее в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических текстов 

(информационных и аналитических жанров, художественно-публицистического 

жанра), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников: учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов. 
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Говорение 

Обучающийся научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера)  на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы  (в том числе связанные с содержанием других изучаемых  

предметов)   разной коммуникативной направленности; 

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 

общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка, 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Обучающийся научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического  соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 
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 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учетом требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект), участвовать  в дискуссии; создавать официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (выделять 

их экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров: научного, публицистического, 

официально-делового, разговорной речи; 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 



13 

 

Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности 

Разделы,  

количество часов 

Основное  

содержание  

Характеристика  

деятельности обучающегося 

Раздел 1. 

Международное 

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 

пройденного  

в 5 – 8 классах  

(8 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 
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синонимическими 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 
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сложноподчиненных предложений. 

 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. 
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 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). 

Раздел 3.  

Культура речи  

(6 ч) 

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.  

*Анафора как риторическая фигура речи. 

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. 

Рецензия как речевой жанр. Основные речевые 

стандарты (клише), помогающие реализовать 

коммуникативный замысел в процессе комментирования 

содержания прочитанного (прослушанного) текста, 

выявления и формулирования позиции автора и 

изложения собственного мнения. Публичная речь как 

разновидность устной речи, обращенной к аудитории, 

рассчитанной на публику. Соответствие публичной речи 

научному или публицистическому стилю. Основные 

требования к публичному выступлению. 

Чтение и сжатое изложение текста. 

 Владеть основными нормами русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения русского языка в школе; 

соблюдать их в устных и письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности.  

 Оценивать правильность речи и в случае необходимости 

корректировать речевые высказывания. 

 Использовать нормативные словари для получения информации 

о нормах современного русского литературного языка. 

 Иметь представление об основных видах речевой деятельности и 

их особенностях. 

 Адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

 Овладеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным), различными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), 

приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. 

 Передавать в устной форме содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. 

 Излагать в письменной форме содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, тезисов, конспекта, аннотации. 

 Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения; письменные высказывания разной 
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Основные этапы подготовки и написания сжатого 

изложения на основе прочитанного или прослушанного 

текста.  

Основные приемы сокращения информации при 

написании сжатого изложения прочитанного или 

прослушанного текста: исключение второстепенной 

информации в каждой части текста или в одной из 

частей, обобщение необходимой информации в одной 

или в каждой части, замена прямой речи косвенной, 

исключение повторов материала, перегруппировка 

материала, объединение частей текста и др.  

Сочинение текста. Основные этапы создания текста: 

определение темы и основной мысли текста; 

обдумывание содержания текста сочинения и подготовка 

рабочих материалов (плана, некоторых формулировок, 

списка слов, словосочетаний и т.п.); создание текста; 

редактирование текста.  

коммуникативной направленности с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций. 

 Отбирать и систематизировать материал на определенную тему; 

осуществлять поиск, анализ, преобразование информации, 

извлеченной из различных источников, представлять и 

передавать ее с учетом заданных условий общения. 

 Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи предложений в тексте; смысловые, 

лексические и грамматические средства связи предложений текста 

и частей текста; выделять микротемы текста, делить его на абзацы; 

знать композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, 

средняя часть, концовка). 

 Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использования лексических и 

грамматических средств связи. 

 Делить текст на смысловые части, осуществлять 

информационную переработку текста, передавая его содержание 

в виде плана (простого, сложного, тезисного), конспекта, 

аннотации, схемы, таблицы и т. п. 

 Создавать и редактировать собственные тексты с учетом 

требований к построению связного текста 

Раздел 4.  

Сложное предложение 

(71 ч) 

Сложное предложение как единица синтаксиса. 

Сложное предложение. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 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 

 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. 
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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. 

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.  

 

 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. 

 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 
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значению. 

 Применять правило постановки запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 Применять правило постановки двоеточия в бессоюзном 

сложном 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 5. 

Систематизация 

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. 
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 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. 

 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. 
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 Анализировать и характеризовать синтаксические конструкции с 

прямой и косвенной речью 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование раздела и 

тем урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

 Раздел 1. Международное значение русского языка 1  

1 Международное значение русского языка 1  

 Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах 8  

2 Повторение. Устная и письменная речь 1  

3 Повторение. Монолог. Диалог 1  

4 Стили речи 1  

5 Простое предложение и его грамматическая основа 1  

6 Предложения с обособленными членами 1  

7 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1  

8 Контрольная работа № 1   1 диктант 

9 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Тестовые задания в 

формате ОГЭ 
1  

 Раздел 3. Культура речи 6  

10 Понятие о сложном предложении 1  

11 Союзные сложные предложения. Бессоюзные сложные предложения. 1  

12 РР Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1 сочинение 

13 РР Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1 сочинение 

14 Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения 
1  

15 Интонация сложного предложения 1  

 Раздел 4. Сложные предложения  71  

 Сложносочинённые предложения 10  

16 Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях 
1  

17 Сложносочинённые предложения с соединительными союзами 1  

18 Сложносочинённые предложения с разделительными союзами 1  

19 Сложносочинённые предложения с противительными союзами 1  

20 Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения 
1  

21 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения 
1  

22 Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочинённые предложения» 1 диктант 

23 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Тестовые задания в 

формате ОГЭ 
1  

24 РР Сжатое изложение 1 изложение 

25 РР Сжатое изложение 1 изложение 

 Сложноподчинённые предложения 35  

26 Понятие о сложноподчинённом предложении 1  

27 Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки 

препинания в СПП 
1  

28 Знаки препинания в СПП 1  
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29 Союзы и союзные слова в СПП 1  

30 РР Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1  

31 РР Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1  

32 Роль указательных слов в СПП 1  

33 Основные группы СПП. СПП с придаточными определительными 1  

34 СПП с придаточными определительными 1  

35 СПП с придаточными изъяснительными 1  

36 Придаточные изъяснительные 1  

37 СПП с придаточными обстоятельственными. СПП с придаточными 

временами 
1  

38 РР Сжатое изложение 1  

39 РР Сжатое изложение 1  

40 СПП с придаточными места 1  

41 СПП с придаточными причины 1  

42 СПП с придаточными следствия 1  

43 СПП с придаточными условия 1  

44 СПП с придаточными уступительными 1  

45 СПП с придаточными цели 1  

46 СПП с придаточными образа действия 1  

47 СПП с придаточными сравнительными. Сравнительный оборот 1  

48 Контрольная работа № 3  1 тест 

49 СПП с придаточными меры и степени 1  

50 РР Сжатое изложение 1 изложение 

51 РР Сжатое изложение 1 изложение 

52 СПП с несколькими придаточными, знаки препинания в них 1  

53 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 1  

54 Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 1  

55 Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения 1  

56 РР Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1 сочинение 

57 РР Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1 сочинение 

58 Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения» 1  

59 Контрольная работа № 4 по теме «Сложноподчинённые предложения» с 

грамматическим заданием  
1 диктант 

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

формате ОГЭ 
1  

 Бессоюзное сложное предложение 15  

61 Понятие о бессоюзном сложном предложении 1  

62 Интонация в бессоюзных сложных предложениях 1  

63 БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП 1  

64 БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП 1  

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  
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70 РР Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1 сочинение 

71 РР Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 1 сочинение 

72 Синтаксический и пунктуационный разбор БС 1  

73 Повторение по теме «Бессоюзные сложные предложения» 1  

74 Контрольная работа № 5 по теме «Бессоюзные сложные предложения» 1 диктант 

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

формате ОГЭ 
1  

 Сложные предложения с различными видами связи 11  

76 Употребление союзной и бессоюзной связи в сложном предложении 1  

77 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связей в сложном предложении 
1  

78 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 1  

79 Знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи. 1  

80 РР Сжатое изложение 1 изложение 

81 РР Сжатое изложение 1 изложение 

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 № 6 по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи» 
1 диктант 

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

формате ОГЭ 
1  

86 Тестовые задания в формате ОГЭ 1  

 Раздел 5. Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи 
16  

87 Повторение. Фонетика и графика 1  

88 Повторение. Лексика 1  

89 Контрольная работа № 7 1 изложение 

90 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Повторение 

изученного. Морфемика 
1  

91 Повторение изученного. Морфемика 1  

92 Контрольная работа № 8  1 сочинение 

93 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Повторение. 

Словообразование 
1  

94 Повторение. Словообразование 1  

95 Повторение. Морфология. Части речи в русском языке 1  

96 Итоговая контрольная работа № 9 (тестирование в формате ОГЭ) 1 
контрол. 

работа 

97 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Повторение. 

Синтаксис. Словосочетание 
1  

98 Повторение. Синтаксис. Словосочетание 1  

99 Повторение. Синтаксис. Предложение 1  

100 Повторение. Синтаксис. Предложение 1  

101 Повторение (резерв) 1  
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102 Подведение итогов (резерв) 1  
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Учебно-методическое, материально-техническое 

и информационное обеспечение образовательного процесса 

Литература для учащихся: 

1. Русский язык. 9 класс: Учебник по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др./ 

М.: Просвещение, 2018; 

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. Русский язык. 9 класс: Учебник по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др./ 

М.: Просвещение, 2018; 

2. Сенина Н.А. Учебно-методический комплекс «Русский язык. Подготовка к ГИА-9» – 

Ростов н/Д: Легион, 2016; 

3. 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/ 

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

 


