


ВВЕДЕНИЕ 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 
№1577; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 
Данная  программа  разработана  на  основе  Требований  к  результатам  освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  общего  образования второго 
поколения. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Федерального 
государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
разделам и темам курса. Данная рабочая программа по русскому языку предназначена для 
обучающихся 9-х классов МБОУ Центр образования г.Певек, изучающих русский язык  на 
базовом уровне. 
          Цели обучения: 
 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку:  
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 



• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 
• подготовка учащихся к успешной сдаче государственных экзаменов за курс 

основной         школы: достижение средних показателей итоговой аттестации 
(успеваемость и качество) не ниже средних показателей района, округа, России; 

       Изучение предмета в 9 классе способствует решению следующих задач:  
1) углубление  представления о новом разделе – синтаксисе и пунктуации;  
2) углубление  представления об основных синтаксических единицах русского 

языка – сложном  предложении и тексте, об изобразительно-выразительных средствах 
языка; 

3) формирование и совершенствование умения применять полученные 
лингвистические  (языковые) знания на практике; 

 4) совершенствование навыков правописания основных типов пунктограмм 
простого предложения и формирование навыков правописания основных типов 
пунктограмм сложного предложения,  развитие умения находить их в различных текстах; 

 5) систематизация орфографических и ранее изученных пунктуационных норм, 
совершенствование правописных навыков; 

 6) формирование  и совершенствование языковой компетенции (владение 
основными языковыми нормами – фонетическими, лексическими  и грамматическими); 

 7) совершенствование навыка стилистически правильно выражать свои мысли. 
 

Используемый учебно-методический комплект: 
Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций./ [С.Г. Бархударов и др.]. – 
М.: Просвещение, 2019.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 



• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 
и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 



и применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 



действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 



• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты 

Выпускник научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 



• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

• опознавать различные выразительные средства языка;  
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 



лексического значения слова; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

   
  Международное значение русского языка  
    Русский язык – один из развитых языков мира, язык международного общения. Язык, 

речь, общение. Ситуация общения. 
     
     Повторение изученного в 5 - 8 классах  
  Фонетика. Орфоэпия и орфография. Лексикология и фразеология.  Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Синтаксис 
словосочетания и простого предложения. Простое предложение и его грамматическая 
основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные 
конструкции. 

    Развитие речи (далее Р.Р.). Виды компрессии текста.  Сжатое изложение. 
    Р.Р. Сочинению по картине В.Васнецова «Баян». 
    Р.Р. Повторение и углубление знаний о тексте: способы и средства связи 
    Сложное предложение 
Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 
Р.Р. Способы сжатого изложения текста. Тезисы. Конспект. 
Р.Р. Сжатое изложение.      
Сложносочиненные предложения – 8 часов  
    Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными 
союзами. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 
Сложносочиненные предложения с противительными союзами. Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 
пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение изученного о 
сложносочиненном предложении. 

    Р.Р .Рецензия. 
  Сложноподчиненные предложения 
    Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 
предложении. Строение сложноподчиненного предложения. Схемы сложноподчиненного 
предложения. 

     Р.Р .Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 
   Основные группы сложноподчиненных предложений 
     Основные группы сложноподчиненных предложений по их 

значению.Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия и степени, места 
и времени Повторение придаточных определительных, изъяснительныхт., 
обстоятельственных образа действия и степени, места и времени Сложноподчиненные 
предложения с придаточными условия, причины,цели,следствия,сравнительными, уступки 
и присоединительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 



Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 
Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Обобщение по теме 
«Сложноподчинённое предложение» 

      Р.Р. Мини –сочинение публицистического характера 
     Р.Р. Сжатое изложение  
     Р.Р. Сочинение-рассуждение о природе родного края  
     Р.Р. Сочинение о жизни современной молодёжи 
          Р.Р. Сочинение-рассуждение «Почему необходимо много и внимательно читать?»  
     Р.Р.  Деловые бумаги 
Бессоюзные сложные предложения 
     Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 
точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 
со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 
и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

     Р.Р. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 
     Р.Р. Реферат   
    Сложные предложения с различными видами связи  
     Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и 

пунктуация в нихЗнаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи.  
Повторение. 

     Р.Р. Сочинение-рассуждение «Как я понимаю храбрость?»   
     Р.Р. Сжатое изложение 
     Р.Р.Авторские знаки препинания 
Обшие сведения о языкн 
Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский 

литературный язык и его стили 
      Р.Р. Сжатое изложение 
   Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  
    Фонетика и графика.  Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Служебные и самостоятельные части речи. Имя 
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение. Глагол, причастие, 
деепричастие. Наречие. Слова категории состояния. Предлог. Союз. Частица. Синтаксис. 
Пунктуация. Орфография. Употребление знаков препинания 

     Р.Р. Сочинение в формате ГИА  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(4часа в неделю,136 часов в год) 
 

№ 
п/п
  

Тема урока Кол-
во ч. 

    
1 
 

Международное значение русского языка 
 

1   

 Повторение пройденного в V - VIII классах.    
2-3. Фонетика, графика, орфография.    

 
2 

4. Лексика. Фразеология, Орфография.  1 

5-6. Р.р. Способы компрессии текста. Сжатое изложение. 2 



7. Морфемика. Словообразование.     
 

1 

8-9 Морфология.    
   . 

2 

10-
12. 

Синтаксис словосочетания и простого предложения.   3 

13. Р.Р. Повторение и углубление знаний о тексте: способы и средства связи 
 

1 

14.   Р.Р. Сочинению по картине В.Васнецова «Баян».  

15. Контрольная  работа по теме: «Повторение пройденного в V - VIII классах».
  

1 

16. Анализ контрольной работы  
 Сложное предложение  
17.  Сложное предложение. Основные виды. 1 
18. Основные виды сложных предложений. 2 
19. РР Способы сжатого изложения содержания текста.  Тезисы. Конспект. 1 
20. РР Сжатое изложение. 1 
  Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 
 

21. Основные группы сложносочинённых предложений по значению и союзам.   
    

1 

22. Основные группы сложносочинённых предложений по значению и союзам.  2 

23.  Основные группы сложносочинённых предложений по значению и союзам.         
24.   Р.Р. Рецензия   1 

25. 
 

Основные группы сложносочинённых предложений по значению и союзам. 
  

1 

 
26. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 1 
 

 
27. 

Р.Р. Сжатое изложение с элементами сочинения «О милосердии» 
    

 
1 

28. Р.Р. Написание изложения с элементами сочинения «О милосердии». 1 

29. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 
противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 
частями сложносочиненного предложения.    

1 

30. Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 
текстообразующая роль.  

1 

31. Авторское употребление знаков препинания в сложносочиненном предложении. 1 

32. Повторение изученного материала по теме: «Союзные сложные предложения. 1 

33. Контрольная работа по теме ССП  1
  

34. Анализ контрольного диктанта 1 

 Сложноподчиненные предложения  
35. Строение сложноподчинённого предложения.    

 
1 

36. Строение сложноподчинённого предложения.  
    

1 

37. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 1 
38. Подчинительные союзы и союзные слова. Строение сложноподчинённого 

предложения. Схемы СПП.       
 

1 



39. Сложноподчинённые предложения в речи.  Роль указательных слов. Тест.  
     

1 

40. Р.Р .Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 1 
41-
42. 

Основные группы сложноподчинённых предложений по их значению.  2 

43-
45. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и 
местоименное – определительными.  
    

3 

46-
47. 
 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.  2 
 

  48-      
49 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными  
 

2 

50-
51. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. СПП с 
придаточными степени и образа действия.  
 

2 

52. Р.Р. Мини –сочинение публицистического характера «Цена хлеба».  
 

1 

53.   Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.   с 
придаточными места.      
 

1 

54. РР Обучающее сжатое изложение с элементами сочинения.   
 

1 

55. РР Написание сжатого изложения. 1 
56-
57. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. СПП с 
придаточными времени.     

2 

58 РР Сочинение – рассуждение о природе родного края.   1 

59 РР Написание сочинения-рассуждения. «Почему необходимо много и 
внимательно читать?»  

1 

60 Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. СПП с 
придаточными условными.  

1 

61 Сложноподчинённые предложения   с придаточными причины.  1 
62 Сложноподчинённые предложения с     придаточными цели.  1 
63-
64. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными    сравнительными 2
  

65. Р.Р. Сочинение о жизни современной молодёжи 
 

1 

66-
67. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными    уступительными 2 

68. Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия. 1 
69-
70. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными  присоединительными 2 

71. РР Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 
особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

1 

72. Контрольная работа по теме. 1 
73 Анализ контрольной работы 1 
74-
75. 

СПП с несколькими придаточными. 2 

76. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными и 
пунктуация в них  

1 

77 РР. Деловые бумаги.  1 

78-
79 

Повторение и обобщение изученного о сложноподчиненном предложении. 2 



80. Контрольная работа по теме. 1 
81 Анализ контрольной работы 1 
 Бессоюзные сложные предложения.  
82-
83 

Бессоюзные сложные предложения. 2 

84 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложных предложениях. 1 
85-
87. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 3 

88-
90. 

Тире в бессоюзном сложном предложении Тест.  
3 

91 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 
 92-
93. 

РР Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 2 

94. Р.Р. Реферат   1 

95-
96 

Повторение изученного о бессоюзном сложном предложении. 2 

97 Контрольная работа 1 
98 Анализ контрольной работы 1 
  Сложные предложения с различными видами связи  
99-
102. 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения 
с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в них. 

4 

103 РР Сочинение – рассуждение «Как я понимаю храбрость?» 1 
104 РР Написание сочинения. 1 

105
-
106 

Авторские знаки препинания. 2 

107
-
108 

РР. Сжатое изложение в формате ГИА 2 

109 Обобщение и систематизация изученного по теме 1 
110 Тематический тест по теме 1 
 Общие сведения о языке  
111
-
113 

 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся 
явление. Развитие языка, изменения в составе языка  

3 
 

114
-
115 

Русский литературный язык и его стили. 2 

116 Обобщение изученного материала по теме: «Общие сведения о языке». 1 
117
-
118 

Р.Р. Контрольное сжатое изложение в формате ГИА 2 

 Повторение  
120
-
121 

Повторение. Фонетика. Орфография. 2 

122
-
123 

Лексика. Фразеология. 2 



124
-
125 

Р.Р. Сочинение в формате ГИА  
 

2 

126  Морфемика. Словообразование. 1 
127
-
128 

Морфология. Орфография 2 

129.  Решение тестовых заданий. Подготовка к итоговой контрольной работе 1 
130 Итоговая контрольная работа 1 
131 Анализ контрольной работы 1 
132
-
133 

 Синтаксис и пунктуация. 2 

134 Обобщение и систематизация изученного 1 
135
-
136 

Резервные уроки 2 
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