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Пояснительная записка 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах 

и основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, Примерной Программы основного общего образования по русскому языку, 

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы), авторами которой являются 

М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, В.В.Львов. Место предмета «Русский язык» в учебном плане определяется 

на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 



 

предусматривающего обязательное изучение русского (родного) языка в 9 классе. Программа рассчитана на 3 часа в 

неделю, 102 часа в год (при 34 неделях).  

В УМК входят учебник и пособия:      

1. Русский язык. 9 кл., учебник, Разумовская М.М., С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов; под ред. Разумовской М.М., 

П.А.Леканта, 8-е, стереотипное, М., Дрофа, 2016.  

2. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 кл.»* М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И.Капинос; Под 

ред. М.М.Разумовской. 2-е изд.,М,: дрофа, 2015. 

 

Формы организации учебного процесса, применяемые технологии: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 проектная технология 

 кейс-технологии 

 элементы технологии развития критического мышления обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Формы контроля: тестирование, сочинение, изложение, комплексный анализ текста с прототипами заданий, включенными 

в КИМ ОГЭ по русскому языку за курс основного общего образования. Периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости: текущий контроль успеваемости проводится после каждой изученной темы, указанной в тематическом 

планировании.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - 

русским; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских 

писателей; 



 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять 

простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия 

в школе и социальном окружении и др. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и самостоятельно 

искать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  



 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

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

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового стилей и разговорной 

речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать 

структуру и языковые особенности текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

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

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

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

лингвистическими словарями, справочной литературой; 



 

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

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

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

общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

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

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктyации; 

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

общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей личности, значения 

родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, сохранения чистоты русского 

языка как явления кyльтуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать: 

-изученные разделы науки о языке; 

-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого общения;  

- функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  



 

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, -  

- орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- уметь объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

- определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

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

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

собственной речевой практике; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

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

русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой, средствами массовой информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 



 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, 

антонимов; 

- по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слов по составу: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т.п.); пользоваться этимологическими и словообразовательными 

словарями; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при 

образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическими словарями; 

- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, слова общественно-

политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться 

орфографическим словарем; 

- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно произносить 

предложения изученных видов; 

- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Содержание учебного материала  

 

№ п/п Содержание программного материала Виды деятельности 

1.  Русский язык – национальный язык русского народа. Русский 

язык среди других языков мира.  

Комплексный анализ текста. Выразительное 

чтение текста, сжатый пересказ. 

Учебное исследование текста: индивидуальная, 

парная работа 

2.  Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах       

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, 

слова, словосочетания, предложения). Лексическое и 

грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания. 

Фонетический и орфоэпический разбор слов 

Замена орфоэпической записи орфографической 

Разбор слова по составу 

Словообразовательный разбор 

Морфологический разбор 

Подбор синонимов, антонимов. Поиск 

омонимов. Определение лексических 

особенностей слова  



 

Анализ предложений и текстов с точки зрения 

морфологических и синтаксических норм 

русского языка (из материалов ГИА) 

Учебное исследование текстов с точки зрения 

тематики, проблематики и средств связи, 

языковых художественных средств. 

Выразительное чтение текста, сжатый пересказ. 

3.  Сложное предложение. Сложносочиненное предложение         

Сложное предложение и его признаки. Сложные 

предложения с союзами и без союзов. Классификация 

сложных предложений: сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные.  Строение 

сложносочиненного предложения и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, 

разделительные и противительные). Смысловые отношения 

между частями сложносочиненного предложения. Запятая 

между частями сложносочиненного предложения. 

Учебное исследование текста: определять 

классификацию сложных предложений, 

отличать сложное от простого предложения, 

определять ССП, закреплять умение правильно 

расставлять знаки препинания, составлять 

схемы, подбор синонимичных синтаксических 

конструкций. 

Составление кластера. 

Выразительное чтение текста, сжатый пересказ. 

 

 

4.  Сложноподчиненное предложение  

         Строение сложноподчиненного предложения: главное и 

придаточное предложение в его составе; средства связи в 

сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. 

. Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Культура речи. Синонимика союзных 

предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. 

Учебное исследование текста: нахождение СПП, 

определение границ СПП, определение видов 

придаточных СПП.  

Составление алгоритма пользование правилами. 

Составление кластера. 

Работа со схемами.  

Групповая работа, работа в парах. 

Самостоятельная работа (контроль в формате 

ОГЭ) 

Выразительное чтение текста, сжатый пересказ. 

 



 

Использование сложноподчиненных предложений разного 

вида в разных типах речи. 

5.  Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными  

         Предложения с несколькими придаточными. 

Использование сложноподчиненных предложений разного 

вида в разных типах речи. 

Выразительное чтение текста, сжатый пересказ. 

Учебное исследование текста: орфографический 

и пунктуационный повтор, нахождение СПП с 

несколькими придаточными, определение вида 

подчинения. 

Работа со схемами.  

Групповая работа, работа в парах. 

Самостоятельная работа (контроль в формате 

ОГЭ) 

6.  Бессоюзное сложное предложение  

          Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Культура речи. Выразительные особенности 

бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных 

предложений с союзами и без союзов. 

Выразительное чтение текста, сжатый пересказ. 

Учебное исследование текста: орфографический 

и пунктуационный повтор, нахождение БСП. 

Самостоятельное выведение пунктуационных 

правил. 

Групповая работа, работа в парах. 

Взаимопроверка выполненных заданий. 

 

7.  Сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи  

         Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. Культура речи. 

Правильное построение сложных предложений с разными 

видами связи. Уместное употребление их (преимущественно 

в книжной речи). Стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи и текста с разными 

способами связи простых предложений. 

Выразительное чтение текста, сжатый пересказ. 

Учебное исследование текста: орфографический 

и пунктуационный повтор.  

Работа со схемами.  

Групповая работа, работа в парах. 

Самостоятельная работа (контроль в формате 

ОГЭ) 

8.  Речь  

        Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и 

основной мысли связного высказывания, средствах связи 

Анализ текстов с точки зрения типов и стилей 

речи 

Анализ речевой ситуации 



 

предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического 

высказывания (задача речи, типы речи, характерные 

языковые и речевые средства).  

        Композиционные формы: высказывание типа газетной 

статьи с рассуждением-объяснением (Что 

такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или 

плохо? Воспитанный человек. Какой он?); высказывание 

типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо 

ли читать книгу в век радио и телевидения? Почему я (не) 

люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?). 

        Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, 

языковые средства, характерные для этого вида деловых 

бумаг). Тезисы, конспекты научно-популярных и 

публицистических статей. 

       Анализ текста. Определение стиля речи, темы 

высказывания и его основной мысли, указывание способов и 

средств связи предложений в тексте; анализ строения текста, 

языковых и речевых средств, характерных для изученных 

стилей речи. 

         Создание текста. Построение устных и письменных 

высказываний типа рассуждения-объяснения и рассуждения-

доказательства. Написание сочинений в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. 

Составление заявления, автобиографии. Составление тезисов 

и конспектов небольшой статьи (или фрагмента из большой 

статьи). 

          Совершенствование написанного. Исправление 

речевых недочетов и грамматических ошибок, нарушения 

логики высказывания; повышение выразительности речи, 

целесообразный выбор языковых средств. 

Составление схем речевой ситуации 

Монологическая речь 

Написание сжатого изложения. 

Редактирование собственных текстов. 



 

9.  Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  Тренинг 

Практикум 

Проблемные вопросы и задания. 

Контроль в формате ОГЭ. Парная и групповая 

работа с взаимопроверкой. 

10.  Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах  

 

Тренинг 

Выполнение заданий-прототипов КИМ ОГЭ. 

Индивидуальная, парная и групповая работа с 

взаимопроверкой. 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Тема раздела  Количество часов Количество контрольных 

работ 

1.  Русский язык – национальный язык русского 

народа  

1  

2.  Повторение изученного в 5-8 классах. 17 1 

3.  Сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение  

9 1 

4.  Сложноподчиненное предложение  38 2 

5.  Бессоюзное сложное предложение  9 1 

6.  Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи (4 часа). 

9 1 

7.  Итоговое повторение и систематизация 

изученного в 9 классе 

14 1 

8.  Итоговое повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах (4 часа). 

5 1 

 Итого  102 8 

 

Поурочное планирование  

 



 

№ п/п Тема урока, раздел Дата 

по плану по 

факту 

 Русский язык – национальный язык русского народа   

1.  Русский язык – национальный язык русского народа   

 Повторение изученного в 5-8 классах.   

2.  Функциональные разновидности языка.   

3.  Фонетика, орфоэпия, графика.   

4.  Сжатое изложение.   

5.  Лексика, морфемика, словообразование.   

6.  Морфология и синтаксис.   

7.  Орфография и пунктуация.   

8.  Орфография и пунктуация.   

9.  Орфография и пунктуация.   

10.  Типы речи.   

11.  Повторение изученного в 5-8 классах. Разбор заданий КИМ ОГЭ   

12.  Входная контрольная работа в формате ОГЭ.   

13.  Входная контрольная работа в формате ОГЭ.   

14.  Анализ выполнения контрольной работы. Повторение: орфография и пунктуация.   

15.  Подробный пересказ текста с включением цитаты.   

 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.   

16.  Понятие о сложном предложении.   

17.  Сложное предложение. Типы сложных предложений и средства связи   

18.  Понятие о сложносочиненном предложении.   

19.  Виды сложносочиненных предложений.   

20.  Сложносочиненные предложения и знаки препинания в них.   

21.  Сложносочиненные предложения и знаки препинания в них.   

22.  Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Контроль знаний (15 минут).   

23.  Знаки препинания в сложносочиненном предложении.   

24.  Использование сложносочиненных предложений в тексте.   



 

25.  Использование сложносочиненных предложений в тексте.   

26.  Контрольная работа по теме «Сложносочиненное предложение»   

27.  Анализ контрольной работа по теме «Сложносочиненное предложение»   

28.  Функциональные разновидности языка. Художественная речь и язык художественной 

литературы. 

  

29.  Композиционные формы сочинений. Создание устного монологического высказывания. 

Описание. 

  

 Сложноподчиненное предложение   

30.  Понятие о сложноподчиненном предложении    

31.  Понятие о сложноподчиненном предложении   

32.  Виды сложноподчиненных предложений и средства связи в них.   

33.  Сложноподчиненное предложение. Особенности присоединения придаточных к 

главному. Контроль знаний (15 минут). 

  

34.  Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными.   

35.  Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными.   

36.  Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.   

37.  Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.   

38.  Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными и изъяснительными». 

  

39.  Текст. Строение текста.    

40.  Композиционные формы сочинений. Создание устного монологического высказывания. 

Повествование. 

  

41.  Сложноподчиненное предложение с придаточными обстоятельственными.   

42.  Сложноподчиненные предложения с придаточными места.   

43.  Сложноподчиненные предложения с придаточного времени.   

44.  Виды сложноподчинительных предложений. Контроль знаний.   

45.  Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными.   

46.  Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными.   

47.  Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными.    

48.  Сложноподчиненные предложения с придаточным образа действия, меры и степени.   



 

49.  Речевые жанры. Путевые заметки.   

50.  Контрольная работа. Сжатое изложение текста публицистического характера.   

51.  Обучающая тренировочная работа устного собеседования.    

52.  Обучающая тренировочная работа устного собеседования.   

53.  Сложноподчиненные предложения с придаточными цели.   

54.  Сложноподчиненные предложения с придаточными цели.   

55.  Сложноподчиненные предложения с придаточными условия.   

56.  Сложноподчиненные предложения с придаточными условия. Контроль знаний (15 минут)   

57.  Сложноподчиненные предложения с придаточными причины и следствия.   

58.  Сложноподчиненные предложения с придаточными причины и следствия.   

59.  Композиционные формы сочинений. Создание устного монологического высказывания. 

Повествование. 

  

60.  Сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными   

61.  Сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными   

62.  Повторение по теме «Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными" 

  

63.  Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных»   

64.  Анализ контрольной работы по теме «Сложноподчиненные предложение. Виды 

придаточных». 

  

65.  Композиционные формы сочинений. Создание устного монологического высказывания. 

Рассуждение. 

  

66.  Сочинение на лингвистическую тему (обучающее).   

67.  Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.   

68.  Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.   

69.  Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Комплексный анализ текста. 

  

70.  Речевые жанры. Рецензия.   

71.  Речевые жанры. Рецензия.   

72.  Речевые жанры. Эссе.   

 Бессоюзное сложное предложение   



 

73.  Понятие о бессоюзном сложном предложении.    

74.  Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.   

75.  Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения.   

76.  Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Контроль знаний (15 минут). 

  

77.  Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия, 

следствия и сравнения. 

  

78.  Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия, 

следствия и сравнения. 

  

79.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.   

80.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.   

81.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.   

82.  Обобщение по теме: «Бессоюзные сложные предложения».   

83.  Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение».   

84.  Анализ контрольной работы по теме «Бессоюзное сложное предложение».   

85.  Стили речи. Письменная деловая речь.   

 Сложные предложения с различными видами связи   

86.  Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи.   

87.  Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

  

88.  Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами союзной и бессоюзной 

связи. Контрольная работа. 

  

89.  Повторение по теме «Сложное предложение».   

90.  Сочинение-рассуждение с опорой на исходный текст. Практикум.   

91.  Сочинение-рассуждение с опорой на исходный текст. Практикум.   

92.  Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе Повторение изученного в 9 

классе для выполнения заданий ОГЭ по русскому языку. Выразительность русской речи. 

  

93.  Повторение изученного материала для выполнения заданий ОГЭ по русскому языку. 

Лексика и фразеология. 

  

94.  Повторение изученного материала для выполнения заданий ОГЭ по русскому языку.   



 

Типы подчинительной связи в словосочетаниях. 

95.  Повторение изученного материала для выполнения заданий ОГЭ по русскому языку. 

Синтаксис и пунктуация. 

  

96.  Повторение изученного в 9 классе для выполнения заданий ОГЭ по русскому языку. 

Синтаксис и пунктуация. 

  

97.  Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ.   

98.  Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ.   

99.  Анализ итоговой контрольной работы.   

100.  Повторение изученного. Орфография.   

101.  Повторение изученного. Комплексный анализ текста.   

102.  Повторение изученного. Комплексный анализ текста.   
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