
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа по  русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего  образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577),  на 

основании основной образовательной программы ООО (5-9 классы)  МБОУ «СШ № 2», 

утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г.  № 740/01-23 с изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказами от 24.08.2018 г. № 639/01-23, от 30.08.2019 г. 

№ 745/01-13, от 31.08.2020 № 622/01-13, и авторской программы: Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников   Л. М. Рыбченковой,    О. М. Александровой,   

О. В. Загоровской и других. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений /  Л.М. Рыбченкова, О.М.  Александрова. —  2-е  изд.   —   М.:   Просвещение, 

2012., 

а также  в соответствии со следующими законодательными и нормативно-правовыми 

документами: 

Федеральные документы: 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями от 08.05.2020 

№249). 

Региональные документы: 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 №01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2019/2020 учебный год».   

УМК: Учебник «Русский язык. 9 класс». Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О. В. Загоровская,А. Г. Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение», 

2017. 

Авторская программа Л.М. Рыбченковой в 9 классе рассчитана на 105 часов (3 часа в 

неделю).  

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 02.07.2019 №01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2019/2020 учебный год», учебным планом МБОУ «СШ № 2», 

календарно-учебным графиком МБОУ «СШ № 2», утвержденными приказом МБОУ «СШ 

№ 2» от 31.08.2020 № 633/01-13, на изучение русского языка в 9 классе выделено 136 

часов в год (4 часа в неделю). 

 Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

всем разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Дополнительное учебное время отводится на подготовку учащихся к ОГЭ.  С целью 

подготовки учащихся к ОГЭ продумана система практических и контрольных работ в 9 

классе, комплексный анализ текста, работа со средствами художественной 

выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится 

фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в потоке речи, 

трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

Добавлены часы на темы «Сложное предложение», «Сложносочиненное 

предложение», «Сложноподчиненное предложение», «Бессоюзное предложение», 

«Сложное предложение с разными видами связи», «Повторение», на работу с тестами с 

целью подготовки к ОГЭ; на уроки развития речи учащихся с целью подготовки к 

написанию  сжатого изложения и сочинения. 



 

При переходе общеобразовательных организаций Республики Крым на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в РП, КТП предусмотрено использование бесплатных образовательных онлайн-

ресурсов для обеспечения дистанционного обучения по русскому языку:  

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/subject/4/) – уроки и задания 

для всех классов и по всем основным учебным предметам. Это более 120 тысяч 

уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог 

музеев, фильмов и музыкальных концертов.  

Библиотека МЭШ – https://uchebnik.mos.ru/catalogue— это информационно-

образовательная среда, включающая в себя возможности работы с разными 

образовательными материалами, которые были созданы учителями, авторами контента, а 

также департаментом информационных технологий.  Используя Библиотеку МЭШ с 

разными образовательными материалами, учитель сможет сделать свои уроки более 

интерактивными и интересными, что вовлечет учеников в активную работу на уроке. 

Учитель самостоятельно может создавать образовательный контент и загружать его в 

Библиотеку МЭШ. Такая возможность позволит учителю подготовить уникальный 

образовательный контент, который в дальнейшем смогут использовать и другие коллеги 

из разных уголков страны.    

 «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. 

Педагог даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и 

выполняет задание педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, 

как обучающиеся справляются с заданиями.  

«Учи.ру» (https://uchi.ru/)– крупная образовательная онлайн-платформа с целой 

система онлайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. 

Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по 

дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки 

учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает 

прогресс учеников в личном кабинете;  

 «Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)– каталог 

интерактивных образовательных материалов, учебной литературы, электронных книг, 

обучающим видео и курсам;  

InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), По итогам голосования пользователей 

InternetUrok.ru уже дважды получил премию  в категории «Лучшая виртуальная школа». 

Лекториум – https://www.lektorium.tv/medialibrary, – это просветительский проект, 

содержащий более 5000 видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать 

для самообучения или для организации дистанционного обучения в школе. Большинство 

курсов на Лекториуме бесплатны и доступны в любой момент. Курсы можно 

использовать как учебники. В курсах есть видеоролики, тексты и конспекты. Попросите 

учащегося записаться на курс и изучить те материалы, которые потребуются для урока. 

Курсы можно использовать как систему проверки знаний. В курсах уже есть проверочные 

задания и возможность получить сертификат при их выполнении. Вы просто отправляете 

школьников учится на курсе и требуете сертификат как подтверждение.  Сертификат, 

к примеру, можно сделать обязательным допуском к экзамену. 

Учись-дома.онлайн.–https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn –онлайн-

курс для оперативного самообразования педагогов разработан Министерством 

просвещения Российской Федерации. Курс размещён на площадке по организации 

процесса дистанционного обучения с помощью бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций. Курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, видеолекций» позволит учителям освоить 
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дистанционные форматы обучения, познакомиться с лучшими бесплатными ресурсами 

для работы с учащимися.  

 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 
образовательной деятельности по русскому языку: 

http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://vvww.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

http://vvvvw.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей»  

http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября», издание «Русский язык»  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

http://pedsovet.org  - портал «Всероссийский педсовет» 
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Планируемые  результаты освоения курса русского языка  

в 9 классе 
 

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   родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)   достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка 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; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность 

к преобразованию,  сохранению и передаче информации,  полученной в результате 

чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2)  применение приобретенных 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: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения, самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

умозаключения и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение разделять тексты на абзацы; выделение главного в содержании 

прочитанного в виде тезисов; 

 анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями общения; 

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуации и условий общения; 

 исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике; 

 умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную деятельность, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально, в паре и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

частичного информационно-смыслового анализа текста. Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) 

 



Предметные результаты: 

В результате освоения курса 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

По орфоэпии: правильно произносить 

употребительные слова с учётом вариантов 

Произношения; 

По лексике: разъяснять значение слов 

общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; 

пользоваться толковым, фразеологическим 

словарём и словарём иностранных слов, 

антонимов; 

По словообразованию: владеть приёмом 

разбора слова 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. д. ); пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарём; 

По морфологии: распознавать изученные в 5-7 

классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамматико- 

орфографическим словарём; 

По орфографии: правильно писать слова со 

всеми изученными в 5-9 классах орфограммами, 

слова общественно-политической и морально-

этической тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; 

пользоваться орфографическим словарём; 

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; 

Пользоваться разными видами лингвистических 

словарей. 

 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию 

• извлекать информацию по заданной проблеме 

из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, официально-

деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики; 

• опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических, морфемных, 

словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка. 

 

Учащиеся должны знать: 
•   основные сведения о языке, изученные в 5—9 классах; 

•  изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

•   основные единицы языка, их признаки; 



•  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого 

общения; 

•   признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

•  признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

•  функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

•   основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; нормы 

речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 
•  различать изученные стили речи; 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

•   опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

•   адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

•  извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

•   создавать тексты изученных стилей и жанров; 

•   свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного 

языка; 

•  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•   соблюдать нормы русского речевого этикета; 

•   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
•  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

•  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

•  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

•  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке; 

•  получения знаний по другим учебным предметам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение.   (24 ч.) 

 

Русский  язык  как  развивающееся явление. 

Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: 

расписка, доверенность, заявление. 

Русский язык — язык русской художественной 

литературы. Особенности языка художественной 

литературы. Основные изобразительные средства  

русского  языка  и  их  использование  в речи 

Контроль:  

Входная диагностическая работа 

Контрольное сжатое изложение № 1 с творческим 

продолжением 

Контрольное сочинение № 1 

 

 

Различают формы функционирования 

современного русского языка. Анализируют 

речь с точки зрения использования 

литературного языка, диалектов, просторечия, 

профессиональных разновидностей, жаргона. 

Определяют различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. 

Устанавливают принадлежность текста к 

официально-деловому стилю, анализируют и 

характеризуют официально-деловые тексты. 

Овладевают жанрами официально-делового  

стиля:  расписка,  доверенность,  заявление. 

Оценивают чужие и собственные речевые 

высказывания   с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым 

нормам официально-делового стиля. 

Исправляют речевые недостатки, редактируют 

собственный  текст. 

Осознают красоту, богатство, выразительность 

русского языка. Анализируют и характеризуют 

художественные тексты  с  точки  зрения  их  

содержания,  стилистических    особенностей и 

использованных языковых средств. Знают 

основные изобразительные средства русского 

языка, анализируют тексты с точки зрения 

использования в них основных 

изобразительно-выразительных средств, 

используют  в  собственной  речевой  

практике. 

Овладевают различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным), 

различными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, 

изучающим), приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными 

источниками. Передают в устной форме 

содержание прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией  речевого  общения. 

Излагают в письменной форме содержание 

прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, тезисов, конспекта, 

аннотации. 



Осуществляют информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного, тезисного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п. Пишут не- 

официальные  письма,  расписки,  

доверенности, заявления. 

Отбирают и систематизируют материал на 

определённую тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, 

извлечённой из различных источников, 

представляют и передают  её с учётом 

заданных     условий  общения. 

Проводят речеведческий анализ текста. 

Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и 

сжато, пишут сочинения. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. *Решают  

лингвистические задачи 

Сложное предложение (8ч.+2ч.) 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные  части  речи  

(союзные  слова).  Бессоюзные   и союзные 

(сложносочинённые и сложноподчинённые) 

предложения 

Контроль:  
Контрольная работа № 1 

 

Опознают и правильно интонируют сложные 

предложения  с  разными  смысловыми   

отношениями   между  их частями. 

Разграничивают и сопоставляют разные виды 

сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочинённые, сложноподчинённые), 

определяют (находят) средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. 

Группируют сложные предложения по 

заданным признакам.  

Проводят речеведческий анализ текста. 

Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и 

сжато. Пишут сочинения. Овладевают 

фоновыми знаниями, имеющими значение для 

общекультурного   развития.   *Решают   

лингвистические задачи 

Сложносочиненное предложение (7ч.+9ч.) 

Сложносочинённое предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения. Виды 

сложносочинённых предложений. Интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между 

частями. Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях 

Контроль:  

Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием 

 

Понимают смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения, 

определяют средства их выражения, 

составляют схемы сложносочинённых 

предложений. Моделируют  

сложносочинённые  предложения  по 

заданным схемам, заменяют 

сложносочинённые предложения 

синонимическими сложноподчинёнными и 

употребляют  их  в речи. 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую  структуру 

сложносочинённых предложений, смысловые 

отношения между частями сложносочинённых 



предложений. Оценивают правильность 

построения сложносочинённых предложений, 

исправляют нарушения  синтаксических  норм  

построения  сложносочинённых  предложений. 

Осваивают содержание изучаемых 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы  в  письменной  речи. 

Наблюдают за особенностями использования 

сложносочинённых предложений в текстах 

разных стилей и жанров,   в  художественном  

тексте. 

Проводят речеведческий анализ текста. 

Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно  и  

сжато.  Пишут  сочинение  по  данному  

началу. 

*Овладевают фоновыми знаниями, важными 

для общекультурного  развития.  *Решают  

лингвистические задачи 

Сложноподчиненное предложение (33ч.+9ч.) 

Сложноподчинённое предложение, его строение. 

Главная и придаточная части сложноподчинённого 

предложения. Средства связи частей 

сложноподчинённого предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова. Отличия подчинительных  

союзов  и  союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. Сложноподчинённые предложения 

с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). 

Различные формы выражения значения сравнения в 

русском языке. Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Знаки  препинания  в  сложноподчинённых 

предложениях 

Контроль:  
Контрольная работа № 2 (диагностическая за     I 

полугодие – в формате ОГЭ) 

Контрольное изложение № 2 

Контрольная работа №3               

Определяют (находят) главную и придаточную 

часть сложноподчинённого предложения. 

Понимают смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения, 

определяют средства их выражения, 

составляют схемы сложноподчинённых 

предложений  с  одной  и  несколькими  

придаточными частями. 

Разграничивают  союзы  и  союзные слова. 

Распознают и разграничивают виды 

сложноподчинённых предложений с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени; места; причины; образа действия, 

меры и степени, сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). Моделируют по 

заданным схемам и употребляют в речи 

сложноподчинённые предложения разных 

видов, используют синтаксические синонимы  

сложноподчинённых  предложений. 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложноподчинённых предложений с одной и 

несколькими придаточными частями, 

смысловые отношения между частями 

сложноподчинённого предложения. 

Оценивают правильность   построения   

сложноподчинённых  предложений разных 

видов, исправляют нарушения построения 

сложноподчинённых предложений. 

Наблюдают за особенностями  использования   



сложноподчинённых   предложений в текстах 

разных стилей и жанров. Осваивают 

содержание изучаемых пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные пунктуационные нормы  

в  письменной  речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. 

Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и 

сжато, пишут сочинение. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. *Решают  

лингвистические задачи 

Бессоюзное  сложное предложение (9ч.+7ч.) 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений 

Контроль:  

Контрольное сочинение-рассуждение№ 2 

                     

Определяют смысловые отношения между 

частями сложных бессоюзных предложений 

разных видов (со значением перечисления; 

причины, пояснения, дополнения; времени, 

условия, следствия, сравнения; 

противопоставления и неожиданного 

присоединения, быстрой смены событий) и 

выражают их с помощью интонации. 

Моделируют и употребляют в речи сложные 

бессоюзные предложения с разными 

смысловыми отношениями между частями, 

используют синтаксические синонимы 

сложных бессоюзных предложений. 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру сложных 

бессоюзных предложений, смысловые 

отношения между частями сложных 

бессоюзных  предложений  разных видов. 

Наблюдают за особенностями употребления 

бессоюзных сложных предложений в текстах 

разных стилей и жанров. Осваивают 

содержание изучаемых пунктуационных 

правил и алгоритмы их  использования. 

Соблюдают основные пунктуационные нормы 

в письменной  речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. 

Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и 

сжато. *Овладевают фоновыми знаниями, 

важными для общекультурного развития. 

*Решают лингвистические задачи 

Сложные предложения  с разными видами связи (10ч.+6ч.) 

Сложное  предложение   с   разными   видами   

союзной и  бессоюзной  связи. 

Типы сложных предложений с разными видами 

связи: сочинением и подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, подчинением  и  

бессоюзием;  подчинением  и бессоюзием. Знаки 

Опознают сложные предложения с разными 

видами союзной  и  бессоюзной  связи,  строят  

их схемы. 

Определяют смысловые отношения между 

частями сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 



препинания в сложном предложении 

Контроль:  

Контрольное сочинение № 3 

Контрольный диктант № 2 с грамматическим 

заданием 

 

 

Моделируют по заданным схемам и 

употребляют в речи сложные предложения с 

разными видами союзной  и  бессоюзной  

связи. 

Осваивают содержание изучаемых  

пунктуационных  правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы  в  письменной   речи. 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую  структуру  сложных  

предложений  с  разными  видами  союзной  и 

бессоюзной связи, смысловые отношения 

между частями сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Наблюдают за использованием в 

художественных текстах сложных 

предложений с разными видами связи. 

Проводят речеведческий анализ текста. 

Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и 

сжато. Овладевают фоновыми знаниями, 

важными для общекультурного развития. 

*Решают лингвистические задачи 

Повторение (10ч.+2ч.) 

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и 

орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Контроль: 

Итоговая контрольная работа (в формате ОГЭ)  

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№  Тематическое 

планирование в 

соответствии с 

содержанием рабочей 

программы. 

 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

 

Количество часов 

по учебному плану 

МБОУ «СШ № 2». 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе. 

1. Введение.  

 

28 24 24 

2. Сложное предложение  

 

8 10 8+2 

3. Сложносочиненное 

предложение  

 

7 16 7+9 

4. Сложноподчиненное 

предложение  

 

 

33 42 33+9 

5. Бессоюзное сложное 

предложение 

9 16 9+7 

6. Сложное предложение 

с разными видами 

связи 

 

10 16 10+6 

7. Повторение  

 

10 12 10+2 

 Итого 

 

105 136 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


