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Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык, 5-9 

классы», авторы:М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский М.: Просвещение, 2011 

(Учебник  «Русский язык. 9 класс».     Авторы:   Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская,  

А. Д. Дейкина, О. М. Александрова. Научн. рук. Н.М. Шанский . М., «Просвещение», 

2017.)  

 Рабочая программа создана на основе нормативных документов :   

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004)»;  

• Федеральный компонент государственных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – 

ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• Закон  Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге");   

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга;  

В рабочей программе по сравнению с авторской предусмотрены следующие изменения: 

увеличено количество часов на повторение изученного в 8 классе в связи с эпидемиологической 

ситуацией  прошлого учебного года,  увеличено количество часов для подготовки к Основному 

Государственному Экзамену. 

 

Место  предмета в учебном плане ГБОУ СОШ № 309 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 309 на изучение русского языка в 9 классе в 2020-

2021 учебном году отведено 102 часа (3 часа в неделю) Предметная область "Родной язык и 



родная литература" изучается интегрированно в учебном предмете "Русский язык" в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного (родной литературы) в соответствии с ФГОС основного (среднего) общего 

образования в количестве 8 часов. 

 

                           

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение   ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

Личностные результаты:  

1) 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;  

2) 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;  

3) достаточный объём 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:  

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.  



Предметные результаты:  

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

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4) 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;  

5) 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;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) 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;  

8) 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 при анализе текстов художественной литературы.  



  

  

Содержание  программы учебного курса (102 часа) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА   

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-8 классах   

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.   

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Союзные сложные предложения   

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.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчинённые предложения I. Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство 

связи придаточного предложения с главным. казательные 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.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения   

I. 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.  

II.Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III.  Реферат  небольшой  статьи  (фрагмента  статьи)  на 

 лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи   

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

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

связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

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. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9 

классе. 



 

  

№  

урока  

Наименование 

разделов и тем.  

  

Элементы содержания  практика Вид 

контроля 

1.  Международное 

значение русского 

языка.  

Русский язык в 

современном мире. Роль 

русского языка как языка 

межнационального 

общения. Русский язык как 

родной. Предметная 

область "Родной язык и 

родная литература". 

Повторение изученного о 

пунктуации простого 

предложения в 4 четверти 

8 класса. 

Конспект беседы. Работа с 

учебником. Выполнение 

упражнений. 

Орфографический тренинг. 

Работа с мультимедийной 

презентацией. 

Текущий 

контроль 

2.  Устная и письменная 

речь.  

Язык и речь. Понятие 

нормы. Письменная и 

устная форма речи. 

Предметная область 

"Родной язык и родная 

литература". Повторение 

изученного о пунктуации 

простого предложения в 4 

четверти 8 класса. 

Конспект беседы. Работа с 

учебником. Пунктуационный 

тренинг. Словарный диктант. 

Работа с мультимедийной 

презентацией. 

Текущий 

контроль 

3.  Монолог, диалог.   Формы устной речи. 

Отражение форм устной 

речи на письме. Понятия 

монолог, диалог, полилог. 

Повторение изученного о 

пунктуации простого 

Работа с учебником. 

Пунктуационный тренинг. 

Обсуждение самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 



предложения в 4 четверти 

8 класса. 

4.  Стили речи.  Стилевое многообразие 

языка. Стили 

литературного языка. 

Языковые и речевые 

жанры. Предметная 

область "Родной язык и 

родная литература". 

Повторение изученного о 

пунктуации простого 

предложения в 4 четверти 

8 класса. 

Конспект беседы. 

Выполнение упражнений. 

Элементы анализа текста. 

Тест. 

Вводный 

контроль 

5  Простое 

предложение и его 

особенности  

Слово, словосочетание, 

предложение. Повторение 

изученного о простом 

предложении. Отличие 

простого предложения от 

сложного. Синтаксис 

простого предложения. 

Повторение изученного о 

пунктуации простого 

предложения в 4 четверти 8 

класса. 

Работа с учебником. 

Элементы анализа текста. 

Обсуждение сложных случаев 

в домашних заданиях. 

Знакомство с тестом в 

формате ОГЭ. 

Текущий 

контроль 

6  Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа.   

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Односоставные и 

двусоставные предложения. 

Повторение изученного о 

пунктуации простого 

предложения в 4 четверти 8 

Работа с учебником. 

Пунктуационный тренинг. 

Объяснительный диктант. 

Текущий 

контроль 



класса. 

7  Предложения с 

обособленными 

членами: основные 

принципы 

обособления. 

Обособленные 

определения, 

обстоятельства, 

дополнения. Повторение 

изученного о пунктуации 

простого предложения в 4 

четверти 8 класса. 

Работа с учебником. 

Элементы анализа текста. 

Работа с мультимедийной 

презентацией. 

Текущий 

контроль 

8  Предложения с 

обособленными 

членами: 

пунктуационные 

правила.   

Основные принципы 

обособления главных и 

второстепенных членов 

предложения. Пунктуация 

при обособлении. 

Повторение изученного о 

пунктуации простого 

предложения в 4 четверти 8 

класса. 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений 

Работа с мультимедийной 

презентацией. 

Текущий 

контроль 

9М 

  

Входной мониторинг  Основные правила 

орфографии и пунктуации, 

изученные в 5-8 классе: 

тестирование 

Написание теста Вводный 

контроль 

10  Осложнение 

простого 

предложения: 

однородные члены, 

обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции.  

Однородные члены 

предложения и знаки 

препинания при них. 

Обращение, вводное слово, 

вставная конструкция 

Повторение изученного о 

пунктуации простого 

предложения в 4 четверти 8 

класса. 

Работа с учебником. 

Орфографический тренинг 

Обсуждение сложных случаев 

в домашних заданиях 

Текущий 

контроль 

11  Пунктуация при 

обращениях, 

Повторение правил о знаках 

препинания при 

Работа с учебником. 

Обсуждение самостоятельно 

Текущий 

контроль 



вводных словах и 

вставных 

конструкциях. §6  

конструкциях, не 

являющихся членами 

предложения. Повторение 

изученного о пунктуации 

простого предложения в 4 

четверти 8 класса. 

выполненных 

индивидуальных заданий. 

Написание  элементов теста в 

формате ОГЭ 

12  Способы сжатого 

пересказа текста.  

Обобщение, исключение, 

упрощение как способы 

сжатия текста. Сохранение 

микротем как обязательное 

условие грамотного сжатия 

текста.Обобщающее 

повторение орфографии: 

написание корней 

Конспект беседы. 

Выполнение упражнений. 

Пунктуационный тренинг. 

Текущий 

контроль 

13  Подготовка к 

сжатому изложению.  

Работа с текстом 

изложения. 

Конспектирование. 

Использование способов 

сжатия. Редактирование. 

Работа с текстом изложения в 

печатном и аудиоформате 

Текущий 

контроль 

14И 

  

Сжатое изложение.  Написание сжатого 

изложения текста в формате 

ОГЭ 

Написание изложения Проверка 

творческой 

работы 

15  Понятие о сложном 

предложении.  

Сложное предложение. 

Основы. Значение 

предложения и значение его 

частей. Связь между 

частями. Обобщающее 

повторение орфографии: 

написание корней 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений. 

Объяснительный диктант. 

Текущий 

контроль 

16  Сложное 

предложение в 

отличие от простого 

Смысловые отличия между 

последовательностью 

простых предложений и 

Работа с учебником. Работа с 

мультимедийной 

презентацией. Написание  

Текущий 

контроль 



и 

последовательности 

простых.  

сложным предложением. 

Интонация сложного 

предложения. Основы в 

сложном предложении 

Обобщающее повторение 

орфографии: написание 

корней. 

элементов теста в формате 

ОГЭ 

17  Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения: 

смысловое и 

интонационное 

богатство.  

Понятие союзной и 

бессоюзной связи между 

частями предложения. 

Интонация в союзном и 

бессоюзном предложении. 

Повторение: союзы. 

Обобщающее повторение 

орфографии:написание 

приставок 

Конспект беседы. 

Обсуждение сложных случаев 

в домашних заданиях. 

Самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 

18  Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения: типы 

связи.   

Сочинительная, 

подчинительная и 

бессоюзная связь в сложном 

предложении. Средства 

связи. Союзы и союзные 

слова Обобщающее 

повторение орфографии: 

написание приставок 

Работа с учебником. 

Орфографический тренинг. 

Словарный диктант 

Текущий 

контроль 

19  Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения: 

синонимия и 

смысловые оттенки.  

Тренинг по определению 

сложных предложений с 

разными типами связи. 

Односоставные 

предложения в составе 

сложных. Обобщающее 

повторение 

орфографии:написание 

приставок 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений 

Обсуждение самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 



20С 

  

Устное сочинение по 

картине  

Тип текста – описание. 

План описания картины. 

Последовательность. 

Микротемы как основание 

абзацного членения 

Конспект беседы. Устное 

выступление по теме беседы. 

Обсуждение выступлений. 

Исправление ошибок. 

Текущий 

контроль 

21  Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения.  

Осмысление различных 

значений знаков 

препинания. Знаки 

разделения и выделения. 

Смысловые значения знаков 

препинания. Обобщающее 

повторение 

орфографии:суффиксы 

Конспект беседы. 

Выполнение упражнений 

Обсуждение сложных случаев 

в домашних заданиях 

Текущий 

контроль 

22  Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения: анализ 

текста.  

Запятая, точка с запятой, 

тире и двоеточие между 

частями сложного 

предложения. Анализ 

знаков препинания в 

предложениях текста. 

Обобщающее повторение 

орфографии: суффиксы 

Выполнение упражнений. 

Пунктуационный тренинг. 

Самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 

23К 

  

 

Контрольный 

диктант  

 

Орфография, пунктуация, 

простое и сложное 

предложения, осложненное 

простое, виды разбора 

Написание контрольного 

диктанта 

 

Проверка 

контрольной 

работы 

 



24 Анализ контрольного 

диктанта. 

 Работа над ошибками Выборочная 

проверка 

работ над 

ошибками 

25  Интонация сложного 

предложения. 

Текст и его интонационное 

богатство. Различные 

варианты чтения 

предложений: зависимость 

интонации от смысла. 

Предметная область 

"Родной язык и родная 

литература" 

Выполнение упражнений 

Орфографический тренинг 

Написание  элементов теста в 

формате ОГЭ 

Текущий 

контроль 

26С 

  

Сочинение в 

формате ОГЭ  

Тема сочинения. Структура 

сочинения. Тезис. 

Аргументация. 

Написание сочинения в 

формате ЕГЭ 

 

27  Понятие о 

сложносочиненном 

предложении. 

Сложносочиненные 

предложения. 

Сочинительные союзы. 

Смысловые отношения в 

сложносочиненных 

предложениях. 

Обобщающее повторение 

орфографии: суффиксы 

Конспект беседы. 

Выполнение упражнений. 

Элементы анализа текста. 

Текущий 

контроль 

28  Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами.  

Сложносочиненные 

предложения. 

Соединительные союзы. 

Смысловые отношения в 

сложносочиненных 

предложениях. 

Обобщающее повторение 

Работа с учебником. 

Обсуждение самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 



орфографии: окончания 

29  Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами.  

Сложносочиненные 

предложения. 

Разделительные союзы. 

Смысловые отношения в 

сложносочиненных 

предложениях. 

Обобщающее повторение 

орфографии:окончания 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений 

Обсуждение сложных случаев 

в домашних заданиях 

Текущий 

контроль 

30  Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами.   

Сложносочиненные 

предложения. 

Противительные союзы. 

Смысловые отношения в 

сложносочиненных 

предложениях. 

Обобщающее повторение 

орфографии: окончания 

Работа с учебником. 

Элементы анализа текста. 

Написание  элементов теста в 

формате ОГЭ 

Текущий 

контроль 

31  Разделительные 

знаки препинания 

между частями ССП. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор ССП. 

Запятая между частями 

ССП. Другие знаки 

препинания в ССП. 

Синтаксический разбор 

ССП. Обобщающее 

повторение орфографии: 

слитное, раздельное и 

дефисное написание  

Работа с учебником. 

Написание  элементов теста в 

формате ОГЭ 

Текущий 

контроль 

32  Подготовка к 

сочинению по 

картине  

Идея сочинения. Тезис. 

Последовательность 

описания. План.Тезис. 

Подбор аргументов. 

Составление словаря. 

 

Составление плана 

сочинения, подбор примеров, 

составление словаря, 

обсуждение хода описания  

Текущий 

контроль 

33С Сочинение по Написание сочинения по Написание сочинения Проверка 



  картине  картине с элементами 

формата ОГЭ 

творческой 

работы 

34  Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении.  

Сложноподчиненное 

предложение (СПП). 

Главное и придаточное 

предложение. Связь между 

главным и придаточным 

предложением 

Обобщающее повторение 

орфографии: слитное, 

раздельное и дефисное 

написание. 

Конспект беседы. Работа с 

учебником. Обсуждение 

самостоятельно выполненных 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 

35  Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении  

Связь между частями СПП. 

Союзы и союзные слова: 

местоимения и наречия в 

роли союзных слов. 

Союзные слова как члены 

предложения. Место знака 

препинания в СПП. 

Обобщающее повторение 

орфографии: слитное, 

раздельное и дефисное 

написание 

Работа с учебником. 

Пунктуационный тренинг. 

Объяснительный диктант. 

Текущий 

контроль 

36  Роль указательных 

слов в 

сложноподчиненном 

предложении.  

Соотносительная роль 

указательных слов в СПП. 

Указательные слова как 

члены предложения. 

Речевые ошибки, связанные 

с употреблением 

указательных слов. 

Обобщающее повторение 

орфографии: написание 

служебных частей речи 

Работа с учебником. 

Орфографический тренинг 

Самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 



37  Место придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному.  

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении при 

последовательности 

главное- придаточное 

предложение., придаточное- 

главное. Обобщающее 

повторение орфографии 

Написание служебных 

частей речи 

Пунктуационный тренинг. 

Самостоятельное выполнение 

индивидуальных 

заданий.Словарный диктант 

Текущий 

контроль 

38  Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении: 

сложные случаи  

Придаточное предложение 

внутри главного: 

особенности постановки 

знаки предложения. 

Обобщающее повторение 

орфографии: Н и НН 

Работа с учебником. 

Обсуждение сложных случаев 

в домашних заданиях 

Элементы анализа текста. 

Контроль 

самостоятель

но 

выполненных 

заданий 

39  Подготовка к 

сочинению в 

формате ОГЭ (3 

тема) 

Тема. Тезис. Аргументация. 

План. Композиция. Логика 

изложения мыслей. 

 Текущий 

контроль 

40С 

  

Сочинение в формате 

ОГЭ (3 тема) 

Написание сочинения в 

формате ОГЭ  

Написание сочинения Проверка 

творческих 

работ 

41  СПП с 

придаточными 

определительными.  

Придаточное 

определительное: вопросы, 

союзы, союзные слова. 

Обобщающее повторение 

орфографии: Н и НН 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений. 

Объяснительный диктант. 

Текущий 

контроль 

42  СПП с 

придаточными 

определительными: 

сложные случаи 

Место предложений со 

словом «который» в 

структуре СПП. Ошибки в 

употреблении данной 

Работа с учебником. 

Обсуждение самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 



формы СПП и их 

исправление. Обобщающее 

повторение орфографии: 

НЕ с разными частями речи 

Написание  элементов теста в 

формате ОГЭ 

43  СПП с 

придаточными 

изъяснительными. 

Придаточное 

изъяснительное. 

Многообразие смыслов в 

СПП при придаточном 

изъяснительном. 

Обобщающее повторение 

орфографии: НЕ с разными 

частями речи 

Работа с учебником. 

Элементы анализа текста. 

Обсуждение сложных случаев 

в домашних заданиях 

Текущий 

контроль 

44  СПП с 

придаточными 

изъяснительными: 

пунктуационный 

тренинг  

Знаки препинания в 

придаточном 

изъяснительном 

Обобщающее повторение 

орфографии: НЕ с разными 

частями речи. НЕ и НИ. 

Работа с учебником. 

Пунктуационный тренинг. 

Самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 

45М 

  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

МОНИТОРИНГ 

Орфография, пунктуация, 

особенности построения 

текста 

Написание теста Проверка 

теста 

46  СПП с 

придаточными 

обстоятельственным

и.  

Виды придаточных 

обстоятельственных. 

Вопросы к придаточным. 

Многоообразие смыслов в 

придаточных 

обстоятельственных 

Обобщающее повторение 

орфографии: НЕ и НИ 

Работа с учебником. 

Орфографический тренинг. 

Работа с мультимедийной 

презентацией. 

Текущий 

контроль 

47  СПП с 

придаточными 

времени   

Временные отношения 

между главным и 

придаточным 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений. 

Словарный диктант 

Текущий 

контроль 



предложениями. 

Временные союзы и 

союзные слова. Знаки 

препинания в СПП с 

придаточным времени. 

Обобщающее повторение 

средств языковой 

выразительности 

48  СПП с 

придаточными места. 

Союзы и союзные слова со 

значением места.  Знаки 

препинания в СПП с 

придаточными места. 

Обобщающее повторение 

средств языковой 

выразительности. 

Работа с учебником. 

Обсуждение сложных случаев 

в домашних заданиях 

Текущий 

контроль 

49  Текст. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

анализ простых и 

сложных 

предложений  

Текст. СПП в составе 

текста. Особенности 

синтаксического разбора 

СПП. Обобщающее 

повторение средств 

языковой выразительности 

Конспект беседы. Элементы 

анализа текста. Написание  

элементов теста в формате 

ОГЭ 

Текущий 

контроль 

50И Сжатое изложение в 

формате ОГЭ  

Приемы сжатия текста. 

Микротемы и связь между 

ними. Написание и 

редактирование текста 

Написание сжатого 

изложения 

Проверка 

творческих 

работ 

51  СПП с 

придаточными 

причины, цели и 

следствия.   

Вопросы, задаваемые к 

придаточным причины и 

следствия. Придаточные 

цели. Обобщающее 

повторение: способы связи 

в словосочетании 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений 

Самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 

52  СПП с Вопросы, задаваемые к Работа с учебником. Текущий 



придаточными 

условия, уступки.   

придаточным условия и 

уступки. Знаки препинания 

в СПП с придаточными 

условия и уступки. 

Обобщающее повторение  

способы связи слов  в 

словосочетании   

Пунктуационный тренинг. 

Объяснительный диктант. 

контроль 

53  СПП с 

придаточными 

образа действия, 

меры, степени и 

сравнительными.   

Вопросы, проясняющие 

образ действия, меру, 

степень. СПП с 

соответствующими 

придаточными. 

Обобщающее повторение: 

грамматическая основа 

предложения 

Работа с учебником. 

Обсуждение самостоятельно 

выполненных индивидуальных 

заданий. 

Текущий 

контроль 

54  СПП с 

придаточными 

сравнительными.  

Виды сравнительных 

придаточных. Место 

сравнительных 

придаточных в СПП. 

Обобщающее повторение 

грамматическая основа 

предложения 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений. 

Работа с мультимедийной 

презентацией. 

Текущий 

контроль 

55К 

  

Контрольный 

диктант.  

Орфография, пунктуация 

при СПП, грамматические 

задания 

Написание контрольного 

диктанта 

Проверка 

контрольного 

диктанта 

56  Анализ контрольного 

диктанта.  

Анализ орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Анализ ошибок в 

грамматическом задании 

Выполнение работы над 

ошибками 

Выборочная 

проверка 

работ над 

ошибками 

57  СПП с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них. 

СПП с 2-3 придаточными. 

Последовательное 

подчинение придаточных. 

Работа с учебником. 

Пунктуационный тренинг. 

Объяснительный диктант. 

Текущий 

контроль 



Знаки препинания в  при 

последовательном 

подчинении . Анализ текста 

по экзаменационным 

требованиям. 

58  Параллельное 

подчинение 

придаточных в СПП 

с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них.  

Понятие параллельного 

подчинения придаточных. 

СПП с параллельным 

подчинением придаточных. 

. Анализ текста по 

экзаменационным 

требованиям. 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений 

Обсуждение сложных случаев 

в домашних заданиях 

Текущий 

контроль 

59  Однородное 

подчинение 

придаточных в СПП 

с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания при 

однородном 

подчинении  

Особенности однородного 

подчинения придаточных. 

Знаки препинания при 

однородном подчинении. . 

Анализ текста по 

экзаменационным 

требованиям. 

Работа с учебником. 

Орфографический тренинг. 

Работа с мультимедийной 

презентацией. 

Текущий 

контроль 

60  Контрольная работа 

по теме «Виды 

придаточных 

предложений»  

Придаточные предложения. 

Способы связи между 

главными и придаточными 

Выполнение контрольной 

работы 

Проверка 

контрольной 

работы 

61С 

  

Обучающее 

сочинение-

рассуждение  

Тип текста «рассуждение» и 

его особенности. Тезис, 

пояснение, аргумент, 

последовательность 

изложения 

Написание сочинения-

рассуждения 

Проверка 

творческих 

работ 

62  Анализ письменных 

работ.  

Сложные случаи 

употребления придаточных 

предложений. Возможные 

Выполнение работы над 

ошибками 

Выборочная 

проверка 

работ над 



речевые ошибки и их 

исправление. Логические 

ошибки и способы их 

исправления 

ошибками 

63  Синтаксический 

разбор СПП.  

Порядок синтаксического 

разбора СПП. Цель 

высказывания, тип 

интонации, наличие 

грамматических основ, 

Связь между частями, 

характеристика каждого 

простого. . Анализ текста 

по экзаменационным 

требованиям. 

Работа с учебником. 

Элементы анализа текста. 

Текущий 

контроль 

64  Пунктуационный 

разбор СПП. §29-30  

Объяснение знаков 

препинания между частями 

СПП. Порядок 

пунктуационного разбора. 

Пунктуационный тренинг. . 

Анализ текста по 

экзаменационным 

требованиям. 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений 

Обсуждение самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 

65  Комплексный анализ 

текста. 

Высказывания на 

лингвистическую 

тему  

Анализ текста от 

орфографии и пунктуации 

до темы, идеи и проблемы. 

Характеристика заданий 

ОГЭ 15-1 (сочинение на 

лингвистическую тему) 

Работа с учебником. 

Пунктуационный тренинг. 

Словарный диктант 

Текущий 

контроль 

66  Повторение и 

обобщение по теме 

«Сложное  союзное 

предложение»: 

Сложное предложение. 

Виды связи между частями. 

ССП и СПП. Место 

придаточного по 

Конспект беседы. Элементы 

анализа текста. Написание  

элементов теста в формате 

ОГЭ 

Текущий 

контроль 



пунктуация  отношению к главному. 

Знаки препинания в 

сложных союзных 

предложениях. . Анализ 

текста по экзаменационным 

требованиям. 

67  Повторение и 

обобщение по теме 

«Сложное союзное 

предложение»: 

сложное 

предложение в 

тексте  

Предложения более с чем 

двумя основами. Виды 

связи между придаточными 

в СПП. Предложения в 

тексте. Особенности 

постановки знаков 

препинания в однородных 

предложениях. 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений 

Самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 

68К 

  

Контрольный 

диктант.  

ССП и СПП. Предлодения в 

тексте. Орфография и 

пунктуация. 

Грамматические разборы 

Написание контрольного 

диктанта 

Проверка 

контрольного 

диктанта 

69  Понятие о БСП. 

Интонация.  

Бессоюзное сложное 

предложение. Связь между 

частями. Предметная 

область "Родной язык и 

родная литература"   

Конспект беседы. Работа с 

учебником. Самостоятельное 

выполнение индивидуальных 

заданий. 

Текущий 

контроль 

70  БСП со значением 

перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой.  

Связь между частями БСП. 

Интонация перечисления. 

Запятая между частями. 

Правило постановки точки 

с запятой. Структура 

экзаменационного теста. 

Работа с учебником. 

Орфографический тренинг 

Самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 

71  БСП со значением 

причины, пояснения, 

дополнения.  

БСП - смысловые аналоги 

СПП. Причина, пояснение и 

дополнение – виды связи 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений 

Обсуждение сложных случаев 

Текущий 

контроль 



между частями. Интонация 

в БСП со значением 

причины, пояснения и 

дополнения. Структура 

экзаменационного теста. 

в домашних заданиях. Работа 

с мультимедийной 

презентацией. 

72   Двоеточие в БСП.  Особенности двоеточия как 

знака препинания. 

Двоеточие в простых 

предложениях. Двоеточие в 

предложениях с прямой 

речью. Двоеточие в БСП 

Структура 

экзаменационного теста.  

Работа с учебником. 

Обсуждение самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 

73  Сжатое изложение с 

дополнительным 

заданием: алгоритм и 

план выполнения 

работы  

Приемы сжатия текста. 

Микротемы. Связь межу 

микротемами. Приемы и 

последовательность 

действий при написании 

сжатого изложения 

Работа с печатным и 

аудиоформатом текста 

изложения. 

Текущий 

контроль 

74И 

  

Сжатое изложение с 

дополнительным 

задание: написание 

сочинений  

Приемы сжатия текста. 

Микротемы. Связь межу 

микротемами. Приемы и 

последовательность 

действий при написании 

сжатого изложения 

Написание сжатого 

изложения в формате ОГЭ 

Проверка 

творческих 

работ 

75  БСП со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия 

БСП - смысловые аналоги 

СПП. Противопоставление, 

время, условие, следствие– 

виды связи между частями. 

Интонация в БСП со 

значением 

противопоставления, время, 

Работа с учебником. 

Объяснительный диктант. 

Самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 



условия, следствия. 

Структура 

экзаменационного теста. 

76  Тире в БСП.   Особенности тире как знака 

препинания. Тире в 

простых предложениях. 

Тире в предложениях с 

прямой речью. Тире в БСП. 

Структура 

экзаменационного теста. 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений. 

Пунктуационный тренинг. 

Текущий 

контроль 

77  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор БСП.  

Порядок синтаксического и 

пунктуационного разбора 

БСП. Элементы разбора. 

Тренинг по 

синтаксическому и 

пунктуационному разбору 

БСП 

Работа с учебником. 

Орфографический тренинг. 

Работа с мультимедийной 

презентацией. 

Текущий 

контроль 

78  Повторение и 

обобщение 

изученного о БСП 

Знаки препинания между 

частями БСП в зависимости 

от смысловых отношений 

между частями. Тестовые 

задания в формате ОГЭ. 

Взаимозаменяемость знаков 

препинания в БСП. 

Работа с учебником. 

Элементы анализа текста. 

Обсуждение сложных случаев 

в домашних заданиях 

Текущий 

контроль 

79К 

  

Контрольный тест по 

теме «Бессоюзные 

сложные 

предложения»  

Бессоюзные сложные 

предложения. Знаки 

препинания в БСП. 

Сложные случаи 

постановки знаков 

препинания в БСП 

Написание теста. Проверка 

теста 

80  Анализ контрольных 

и творческих работ.  

Ошибки в орфографии, 

пунктуации, речи. 

Выполнение работы над 

ошибками 

Выборочная 

проверка 



Грамматические ошибки. работ над 

ошибками 

81  Употребление 

союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

СП.   

Смысловое значение 

различных видов связи 

между частями сложного 

предложения. 

Употребление разных видов 

связи в предложениях 

текста. Тестовые задания в 

формате ОГЭ. 

Конспект беседы. Работа с 

учебником. Элементы анализа 

текста. 

Текущий 

контроль 

82  Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи.  

Определение различных 

видов связи в предложении. 

Предложения в тексте. 

Знаки препинания в 

предложениях. Тестовые 

задания в формате ОГЭ.   

Работа с учебником. 

Пунктуационный тренинг. 

Самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 

83  Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи: сложные 

случаи  

Интонация в сложном 

предложении с различными 

видами связи. Тестовые 

задания в формате ОГЭ. 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений 

Словарный диктант. 

Текущий 

контроль 

84М 

  

Промежуточный 

мониторинг 

Написание теста в формате 

ОГЭ с элементами 

выполнения творческих 

заданий 

Написание теста Проверка 

теста 

85  Синтаксический 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи.  

Порядок и элементы 

синтаксического разбора 

СП с различными видами 

связи. Сложные случаи 

синтаксического разбора: 

определение общего типа 

Работа с учебником. 

Обсуждение самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 



интонации, связей между 

частями придаточного 

предложения. Анализ 

примеров разбора. 

Тестовые задания в 

формате ОГЭ. 

86  Пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи.   

Порядок и элементы 

пунктуационного разбора 

СП с различными видами 

связи. Сложные случаи 

пунктуационного разбора: 

определение общего типа 

интонации, связей между 

частями придаточного 

предложения. Анализ 

примеров разбора. 

Работа с учебником. 

Объяснительный диктант. 

Работа с мультимедийной 

презентацией. 

Текущий 

контроль 

87  

Сжатое изложение с 

дополнительным 

заданием: 

конспектирование 

текста и 

определение связи 

между микротемами 

Подготовка к написанию 

сжатого изложения в 

формате ОГЭ. Приемы 

сжатия текста. Микротемы. 

Связь межу микротемами. 

Приемы и 

последовательность 

действий при написании 

сжатого изложения 

Работа с текстом изложения в 

печатном и аудиоформате 

Пунктуационный тренинг. 

 

88И 

  

Сжатое изложение в 

формате ОГЭ с 

дополнительным 

заданием  

Приемы сжатия текста. 

Микротемы. Связь межу 

микротемами. Приемы и 

последовательность 

действий при написании 

сжатого изложения 

Написание изложения 

Написание изложения Проверка 

творческих 

работ 



89  Публичная речь.  Выступление: цель, тема 

выступления. План 

выступления.  

Риторические приемы в 

публичной речи. 

Предметная область 

"Родной язык и родная 

литература" 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений 

Орфографический тренинг. 

Написание  элементов теста в 

формате ОГЭ 

Текущий 

контроль 

90  Повторение и 

закрепление 

изученного.  

Знаки препинания в 

сложном предложении: 

тренинг. Роль сложных 

предложении в тексте. 

Пунктуационный тренинг. 

Работа с учебником. 

Обсуждение сложных случаев 

в домашних заданиях 

Самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий. 

Текущий 

контроль 

91К 

  

Контрольный 

диктант.  

Орфография, пунктуация, 

простое и сложное 

предложения, осложненное 

простое, связь между 

частями в сложном 

предложении, виды разбора 

Написание контрольного 

диктанта 

Проверка 

контрольной 

работы  

92  Анализ контрольных 

работ.  

Орфография, пунктуация, 

простое и сложное 

предложения, осложненное 

простое, связь между 

частями в СП, виды разбора 

Выполнение работы над 

ошибками 

Выборочная 

проверка 

работ над 

ошибками 

93  Фонетика и графика.  Основные правила 

орфографии, связанные с 

фонетикой Предметная 

область "Родной язык и 

родная литература" 

Работа с учебником 

Обсуждение самостоятельно 

выполненных 

индивидуальных заданий. 

Написание  элементов теста в 

формате ОГЭ. 

Текущий 

контроль 

94  Лексикология 

(лексика) и 

Орфографический тренинг. 

Значение слова. Значение 

Выполнение упражнений 

Орфографический тренинг. 

Текущий 

контроль 



фразеология.  фразеологизмов. 

Использование 

фразеологизмов в речи 

Предметная область 

"Родной язык и родная 

литература" 

Написание  элементов теста в 

формате ОГЭ 

95  Подготовка к 

сочинению на 

лингвистическую 

тему.  

Тезис, его пояснение, 

доказательства 

Прояснение лингвистических 

понятий, необходимых для 

сочинения.Подбор примеров 

Текущий 

контроль 

96С 

  

Сочинение на 

лингвистическую 

тему.  

Написание сочинения в 

формате ОГЭ (15-1) 

Написание сочинения на 

лингвистическую тему 

 

97  Морфемика 

Словообразование. 

Орфографические правила. 

Связанные с составом 

слова: повторение, 

обобщение.  

Работа с учебником. Работа с 

мультимедийной 

презентацией. Написание  

элементов теста в формате 

ОГЭ 

Текущий 

контроль 

98  Морфология.  Орфографические правила, 

связанные с 

принадлежностью слова к 

определенной части речи: 

повторение, обобщение 

Конспект беседы. Работа с 

мультимедийной 

презентацией. Написание  

элементов теста в формате 

ОГЭ 

Текущий 

контроль 

99  Синтаксис. Способы 

передачи чужой 

речи.   

Основные пунктуационные 

правила, связанные со 

структурой словосчетания и 

предложения: обобщение, 

повторение. 

Выполнение упражнений. 

Работа с мультимедийной 

презентацией. Написание  

элементов теста в формате 

ОГЭ 

Текущий 

контроль 

100  Тест. Орфография. 

Пунктуация.   

Тестовая часть ОГЭ: 

понимание текста, 

орфография, пунктуация, 

синтаксис, средства 

Выполнение теста в формате 

ОГЭ 

Итоговый 

контроль 



выразительности. 

101 Анализ контрольных 

и творческих работ 

Тестовая часть ОГЭ: 

понимание текста, 

орфография, пунктуация, 

синтаксис, средства 

выразительности. 

Предупреждение 

логических и речевых 

ошибок. 

Выполнение работы над 

ощибками 

Проверка 

работ над 

ошибками 

102  Орфография. 

Пунктуация. Текст: 

обобщающее 

повторение  

Тестовая  и творческая 

часть ОГЭ: понимание 

текста, орфография, 

пунктуация, синтаксис, 

средства выразительности. 

Предупреждение 

логических и речевых 

ошибок. 

Написание  элементов теста в 

формате ОГЭ и творческих 

работ 

Текущий 

контроль 

  

Учебно-методические средства обучения  

  

Рекомендуемая литература для учащихся  

  

Основная литература  

1. Л.А. Тростенцова, Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2017.  

  

Литература для учителя  

1. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2005.  

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. М.: ВАКО, 2010.  

3. .Русский язык. Поурочные планы по учебнику Л.А. Тростенцовой и др.  9 класс. / авт.-сост. Н.В. Егорова.  

Москва «Вако». 2017  
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