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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  русскому языку для  9  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта среднего общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования  по русскому языку для 5-9 

классов УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, С. Г. Бархударова и др. 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение русского языка в 9 классе отводится 

102 ч. из расчета 3 ч. в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-22 учебный год с учетом выходных, 

праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и уплотнения часов. 

 Программа рассчитана  на 102 часа (9 а, к классы). 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год издания, 

кем рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические материалы (рабочие тетради, 

электронные приложения) 

Интернет-ресурсы 

 

«Русский язык». 

Учебник для 9 класса. 

Ладыженская Т. А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л. А. и 

др. / Под науч.рук. 

Шанского Н. М. 

М.: Просвещение, 

2018 

 

 

 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. 

А.Тростенцовой и других. 5-9 классы. 

М.: Просвещение, 2016 

 Г.А. Богданова Сборник диктантов по 

русскому языку: 5-9 классы. / М.: 

Просвещение, 2005. 

 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. 

А., Александрова О. М. и др. 

Обучение русскому языку в 9 классе: 

Пособие для учителей и методистов. 

М.: Просвещение, 2012 

 Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. 

Русский язык. Дидактические 

материалы. 9 класс. М.: Просвещение, 

2018 

 Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. 

Русский язык: Поурочные разработки. 

9 класс. М.: Просвещение, 2014 

 Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по русскому языку: 9 

класс. М.: ВАКО, 2010. 

1. Культура письменной 

речи   www.gramma.ru 

2. Справочно-

информационный портал 

ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех 

gramota.ru 

3. Словари и 

энциклопедии    

dic.academic.ru 

4. Справочник по 

русскому языку Дитмара 

Эльяшевича Розенталя 

(орфография и 

пунктуация) 

old-rozental.ru 

5. Электронные пособия 

по русскому языку для 

школьников     

learning-russian.gramota.ru 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

1) 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 средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 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 свёрнутости; 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, 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, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) 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. 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

1. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

2. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

3. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

4. резюмировать главную идею текста; 

5. преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 



 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

6. критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем.  

 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

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

3) 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 лите-

ратуры; 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; 

4) овладение 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; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа предложения, анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 



 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 



 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 
Содержание программы курса «Русский язык», 9 класс 

Международное значение русского языка  

 

Повторение пройденного в 5-8 классах  
 

Сложное предложение. Культура речи.  
Сложносочиненные предложения  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское 

употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Сложноподчинённые предложения  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и 

союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные 

знаки препинания между главным и придаточным предложениями.  

Основные группы сложноподчиненных предложений  

Виды придаточных предложений.Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Бессоюзные сложные предложения  
 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями. 

Сложные предложения с различными видами связи  



 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Международное значение 

русского языка  

1  Духовно-нравственное воспитание 

Развитие духовно-нравственного потенциала 

личности, умения  обосновывать место и роль 

литературных знаний в практической 

деятельности людей. 

Создание условий для формирования научного 

мировоззрения, эстетических потребностей, 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся, навыка генерирования и 

оформления собственных идей, умения доводить 

свою работу до конца, объективно оценивать 

результат своей деятельности, публично 

выступать перед аудиторией. Принятие и 

использование правил и норм поведения со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих способностей 

обучающихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Создание условий для формирования чувства 

патриотизма, формирования и развития 

ответственного гражданского поведения, 

ценностного отношения к своему отечеству.   

Экологическое воспитание 

Создание условий для формирования и развития 

бережного отношения к природной среде.  

Формирование здорового образа жизни 

Создание условий для формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и здоровью 

других людей. 

Социальное 

Создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающим, 

оценивания причин и результатов действия 

человека при выстраивании взаимоотношений. 

2 Повторение изученного в 5 - 8 

классах 

11  

3 Сложное предложение. 

Культура речи. 

11  

4 Сложносочиненные 

предложения 

7  

5 Сложноподчиненные 

предложения 

7  

6 Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений 

30  

7 Бессоюзные сложные 

предложения 

13  

8 Сложные предложения с 

различными видами связи 

12  

9 Систематизация изученного 

по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, 

культуре речи 

10  

 Всего 102   



Календарно-тематическое планирование 
 

 

Дата 

 

Факт. 

дата 

Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

 

Тема урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

      1/1 
Международное значение русского языка 

Текущий 

Фронтальный 

Знать, в чем состоит международное значение 

русского языка. Понимать, какую роль играет 

русский язык в современном мире (язык как 

неотъемлемая часть национальной культуры).  

Повторение изученного в 5-8 классах (11 ч.) 

 

  2/1 Устная и письменная речь. Монолог, диалог Текущий 

Фронтальный 

Знать основные признаки типов и стилей речи. 

Уметь анализировать тексты разных стилей, 

понимать их функции и сферу применения, 

определять языковые средства. Понимать 

опознавательные признаки словосочетания, 

предложения, средства синтаксической связи в 

словосочетаниях; главные и второстепенные 

члены предложения, односоставные предложения, 

однородные и обособленные члены предложения, 

обращения и вводные слова. Уметь анализировать 

языковые единицы с точки зрения точности и 

уместности употребления в речи; использовать в 

речи основные выразительные средства 

синтаксиса.  Правильно расставлять знаки 

препинания, производить пунктуационный разбор 

предложения, анализировать языковые единицы с 

точки зрения точности и уместности употребления 

в речи; производить синтаксический разбор 

простых предложений. Соблюдать основные 

правила орфографии; классифицировать ошибку, 

правильно объяснять графически орфограмму. 

Знать основные нормы русского литературного 

языка. 

  3/2 Стили и типы речи Текущий 

Фронтальный 

  4/3 Простое предложение и его грамматическая основа Текущий 

Фронтальный 

  5/4 Простое предложение и его грамматическая основа Текущий 

Фронтальный 

  6/5 Однородные члены предложения Текущий 

Фронтальный 

  7/6 Предложения с обособленными членами Текущий 

Фронтальный 

  8/7 Обращения, вводные слова и вставные конструкции Текущий 

Фронтальный 

  9/8 Орфография и пунктуация Текущий 

Фронтальный 

  10/9 Орфография и пунктуация Текущий 

Фронтальный 

  11/10 Контрольная работа  
 

Итоговый 

Индивидуальный 

  12/11 Повторение. Работа над ошибками Итоговый 

Индивидуальный 

 

Сложное предложение. Культура речи (11 ч.) 



 

 

  13/1 Понятие о сложном предложении Текущий 

Фронтальный 

Понимать признаки сложных предложений. Уметь 

различать основные виды сложных предложений, 

объяснять постановку знаков препинания в них; 

создавать синонимичные конструкции сложных 

предложений и использовать их в речи. Уметь 

находить признаки текста, аргументировано 

доказывать принадлежность к тексту, 

выразительно читать, соблюдая правильную 

интонацию, озаглавливать текст, определять его 

тему, основную мысль, средства связи 

предложений в тексте.  

Понимать содержание художественного и 

публицистического текста, воспринимать его на 

слух, знать и применять приемы сжатия текста, 

составлять сложный план, обобщая материал, 

уметь грамотно воспроизводить текст, сохраняя 

логику изложения мысли.   

  14/2 Сложные союзные и бессоюзные предложения Текущий 

Фронтальный 

  15/3 Сложные союзные и бессоюзные предложения Текущий 

Фронтальный 

  16/4 Сложные союзные и бессоюзные предложения Текущий 

Фронтальный 

  17/5 Сочинение-рассуждение. Рассуждение как тип речи Текущий 

Фронтальный 

  18/6 Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения 

Текущий 

Фронтальный 

  19/7 Интонация сложного предложения Текущий 

Фронтальный 

  20/8 Диагностическая работа Итоговый 

Индивидуальный 

  21/9 Синтаксический и пунктуационный разборы сложного 

предложения 
Текущий 

Фронтальный 

  22/10 Сжатое изложение. Приемы сжатия текста Текущий 

Фронтальный 

  23/11 Сложное предложение. Повторение Текущий 

Фронтальный 
 

Сложносочиненные предложения (7 ч.) 

 

  24/1 Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. 

Текущий 

Фронтальный 
Различать группы сочинительных союзов, 

соединяющих простые предложения в составе 

сложноподчиненных предложений; условия 

постановки знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях. Уметь 

определять типы сочинительных союзов в 

сложноподчиненных предложениях, правильно 

  25/2 Сложносочиненные предложения с соединительными, 

разделительными, противительными союзами 

Текущий 

Фронтальный 

  26/3 Синтаксический и пунктуационный разборы Текущий 



 

сложносочиненного предложения Фронтальный расставлять в них знаки препинания, составлять 

схемы сложноподчиненных предложений. 

 

Уметь подбирать примеры-аргументы, 

доказывающие правильность понимания текста; 

правильно оформлять сочинение в 

композиционном и речевом отношении. Уметь 

осуществлять речевой самоконтроль, оценивать 

выполненную письменную работу с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты. 

  27/4 Повторение по теме "Сложносочиненные 

предложения" 

Текущий 

Фронтальный 

  28/5 Тест Итоговый 

Индивидуальный 

  29/6 Сочинение-рассуждение Итоговый 

Индивидуальный 

  30/7 

Сочинение-рассуждение 

Итоговый 

Индивидуальный 

Сложноподчиненные предложения (7 ч.) 

  31/1 Понятие о сложноподчиненном предложении Текущий 

Фронтальный 

Понимать отличительные признаки 

сложноподчиненных предложений, средства связи 

главного предложения с придаточным. Уметь 

правильно ставить знаки препинания и составлять 

схемы сложноподчиненных предложений. Уметь 

видеть в предложении указательные слова и 

определять в соответствии с этим вид 

придаточного, находить слово, к которому 

относится придаточное предложение, и задавать от 

него вопрос.  

Уметь подбирать примеры-аргументы, 

доказывающие правильность понимания текста; 

правильно оформлять сочинение в 

композиционном и речевом отношении. Уметь 

осуществлять речевой самоконтроль, оценивать 

выполненную письменную работу с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты. 

  32/2 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении 

Текущий 

Фронтальный 

  33/3 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении 

Текущий 

Фронтальный 

  34/4 Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении 

Текущий 

Фронтальный 

  35/5 Сложноподчиненное предложение. Повторение Текущий 

Фронтальный 

  36/6 Сочинение-рассуждение Итоговый 

Индивидуальный 

  37/7 

Повторение. Работа над ошибками 

Итоговый 

Индивидуальный 

 
Основные группы сложноподчиненных предложений (30 ч.) 



 

  38/1 Основные группы сложноподчиненных предложений Текущий 

Фронтальный 

Выделять (находить) средства связи в 

сложноподчиненных предложениях, 

анализировать языковые явления, определять тип 

связи между предложениями. 

Усвоить виды сложноподчиненных предложений с 

несколькими придаточными (с однородным, 

неоднородным и последовательным подчинением). 

Уметь определять вид сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными. 

Знать основные виды придаточных предложений 

по строению и значению. Уметь определять 

основные виды придаточных по строению и 

значению. 

Знать виды придаточных предложений, 

отличительные особенности сложноподчиненных 

предложений с придаточными определительными. 

Уметь объяснить постановку знаков препинания в 

сложноподчиненных предложениях с 

придаточными определительными, вычленять их 

из текста и правильно употреблять в речи.   

Усвоить строение и особенности придаточных 

обстоятельственных. Уметь составлять 

придаточные обстоятельственные, находить их в 

тексте; составлять их схемы; правильно 

расставлять в них знаки препинания. Знать 

отличительные признаки сложноподчиненных 

предложений, виды придаточных предложений, 

виды подчинения. Уметь производить 

пунктуационный и синтаксический разбор, 

лингвистический анализ текста, в том числе с 

точки зрения синтаксиса, владеть основными 

синтаксическими нормами современного русского 

языка. Создавать устные и письменные 

монологические высказывания с использованием 

сложноподчиненных предложений. 

  39/2 Основные группы сложноподчиненных предложений Текущий 

Фронтальный 

  40/3 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

Текущий 

Фронтальный 

  41/4 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

Текущий 

Фронтальный 

  42/5 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительным 

Текущий 

Фронтальный 

  43/6 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительным 

Текущий 

Фронтальный 

  44/7 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными 

Текущий 

Фронтальный 

  45/8 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными 

Текущий 

Фронтальный 

  46/9 Проверочная работа Текущий 

Фронтальный 

  47/10 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

времени и места 

Текущий 

Фронтальный 

  48/11 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

времени и места 

Текущий 

Фронтальный 

  49/12 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

цели, причины 

Текущий 

Фронтальный 

  50/13 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

цели, причины 

Текущий 

Фронтальный 

  51/14 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

условия 

Текущий 

Фронтальный 



 

  52/15 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

условия 

Текущий 

Фронтальный 
 

Уметь подбирать примеры-аргументы, 

доказывающие правильность понимания текста; 

правильно оформлять сочинение в 

композиционном и речевом отношении. Уметь 

осуществлять речевой самоконтроль, оценивать 

выполненную письменную работу с т. з. ее 

правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты. 

  53/16 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

уступки, следствия 

Текущий 

Фронтальный 

  54/17 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

уступки, следствия 

Текущий 

Фронтальный 

  55/18 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени 

Текущий 

Фронтальный 

  56/19 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени  

Текущий 

Фронтальный 

  57/20 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

сравнительными 

Текущий 

Фронтальный 

  58/21 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. 

Текущий 

Фронтальный 

  59/22 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. 

Текущий 

Фронтальный 

  60/23 Синтаксический и пунктуационный разборы 

сложноподчиненного предложений 

Текущий 

Фронтальный 

  61/24 Синтаксический и пунктуационный разборы 

сложноподчиненного предложений 

Текущий 

Фронтальный 

  62/25 Повторение по теме "Сложноподчиненные 

предложения" 

Текущий 

Фронтальный 

  63/26 Повторение по теме "Сложноподчиненные 

предложения" 

Текущий 

Фронтальный 

  64/27 Контрольная работа  Итоговый 

Индивидуальный 



 

  65/28 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе Итоговый 

Индивидуальный 

  66/29 Сочинение-рассуждение Итоговый 

Индивидуальный 

  67/30 Повторение. Работа над ошибками Итоговый 

Индивидуальный 

 
Бессоюзные сложные предложения (13 ч.) 

 

  68/1 Понятие о бессоюзном сложном предложении Текущий 

Фронтальный 
Знать основные признаки БСП, правила 

постановки запятой и точки с запятой, 

выразительные возможности БСП. Уметь 

соблюдать в практике письма основные правила 

пунктуации, нормы построения БСП, 

употребления в речи.  Находить в тексте БСП и 

определять их художественную роль, 

выразительные возможности.  

Знать правила постановки тире и двоеточия, 

выразительные возможности БСП. Уметь 

соблюдать в практике письма основные правила 

пунктуации, нормы построения БСП, 

употребления в речи. Создавать мини-тексты 

художественного стиля с использованием 

выразительных возможностей БСП. 

 

Понимать содержание художественного и 

публицистического текста, воспринимать его на 

слух, знать и применять приемы сжатия текста, 

составлять сложный план, обобщая материал, 

уметь грамотно воспроизводить текст, сохраняя 

логику изложения мысли.  Уметь осуществлять 

речевой самоконтроль, оценивать выполненную 

письменную работу с т. з. ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

  69/2 Интонация в бессоюзном сложном предложении Текущий 

Фронтальный 

  70/3 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях 

Текущий 

Фронтальный 

  71/4 Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении 

Текущий 

Фронтальный 

  72/5 Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении 

Текущий 

Фронтальный 

  73/6 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия, и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении 

Текущий 

Фронтальный 

  74/7 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия, и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении 

Текущий 

Фронтальный 

  75/8 Знаки препинания в бессоюзном предложении. 

Обобщение 

Текущий 

Фронтальный 

  76/9 Синтаксический разбор бессоюзного предложения  



 

  77/10 Контрольная работа  Итоговый 

Индивидуальный 

  78/11 Повторение. Работа над ошибками Итоговый 

Индивидуальный 

  79/12 Сжатое изложение Итоговый 

Индивидуальный 

  80/13 Повторение. Работа над ошибками Итоговый 

Индивидуальный 

 

Сложные предложения с различными видами связи (12 ч.) 

 

  81/1 Сложные предложения с различными видами связи Текущий 

Фронтальный 

Усвоить отличительные особенности сложных 

предложений с разными видами связей; средства, 

подкрепляющие смысловые отношения, 

объединяющие сложноподчиненные предложения. 

Уметь правильно ставить знаки препинания в 

данных предложениях; анализировать трудные 

случаи языковых явлений. Научиться выполнять 

синтаксический и пунктуационный разборы 

сложных предложений. Уметь правильно 

применять правила пунктуации в 

сложноподчиненных предложениях. Знать 

особенности публичной речи, уметь составлять 

текст по теме. 

 

Уметь осуществлять речевой самоконтроль, 

оценивать выполненную письменную работу с т. з. 

ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты. 

  82/2 Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

Текущий 

Фронтальный 

  83/3 Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

Текущий 

Фронтальный 

  84/4 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 

Текущий 

Фронтальный 

  85/5 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 

Текущий 

Фронтальный 

  86/6 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 
Текущий 

Фронтальный 

  87/7 Публичная речь Текущий 

Фронтальный 

  88/8 Повторение по теме "Сложные предложения с 

различными видами связи" 

Текущий 

Фронтальный 

  89/9 Контрольная работа  Итоговый 

Индивидуальный 



 

  90/10 Повторение. Работа над ошибками Итоговый 

Индивидуальны

й 

  91/11 Сочинение-рассуждение  Итоговый 

Индивидуальный 

  92/12 Повторение. Работа над ошибками Итоговый 

Индивидуальны

й 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (10 ч.) 

 

  93/1 Фонетика и графика Текущий 

Фронтальный 
Знать соотношение звука и буквы, связь фонетики 

с графикой и орфографией, основные 

орфоэпические нормы.  Употребление слов в речи 

в зависимости от лексического значения. Ос-

новные способы объяснения лексического зна-

чения. Уметь применять знания по фонетике в 

практике правописания и говорения; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения 

орфоэпических норм. Уметь толковать 

лексическое значение слов известными способами, 

производить синонимическую замену слов, 

употреблять в речи синонимы, антонимы, 

фразеологизмы. 

Знать виды морфем: корень, приставку, суффикс, 

окончание, основу слова, чередование звуков в 

морфемах, основные способы образования слов. 

Уметь применять знания по морфемике и 

словообразованию в практике правописания; 

применять их в собственной речевой практике. 

Знать грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль основные 

морфологические нормы русского литературного 

языка. Уметь применять знания по морфологии в 

практике правописания; применять их в 

собственной речевой практике. Уметь соблюдать в 

  94/2 Лексикология  и фразеология Текущий 

Фронтальный 

  95/3 Морфемика Текущий 

Фронтальный 

  96/4 Словообразование Текущий 

Фронтальный 

  97/5 Морфология Текущий 

Фронтальный 

  98/6 Синтаксис Текущий 

Фронтальный 

  99/7 Орфография и пунктуация Текущий 

Фронтальный 

  100/8 Орфография и пунктуация Текущий 

Фронтальный 

  101/9 Культура речи Текущий 

Фронтальный 

  102/10 Культура речи  



 

практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации, речевые и грамматические нормы. 

 

 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

 

№п/п Тема Кол-во часов 

1 Международное значение русского языка  1 

2 Повторение изученного в 5 - 8 классах 11 

3 Сложное предложение. Культура речи. 11 

4 Сложносочиненные предложения 7 

5 Сложноподчиненные предложения 7 

6 Основные группы сложноподчинённых предложений 30 

7 Бессоюзные сложные предложения 13 

8 Сложные предложения с различными видами связи 12 

9 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике 

и правописанию, культуре речи 

10 

 Всего 102 



 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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