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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса на уровне основного общего образования составлена на основе «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы», представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями) и в соответствии с 

концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016  № 637-р; 

разработана на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и авторской программы под редакцией М.М. Разумовской 

(Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа /М. М. Разумовская и др. — М.: Дрофа, 2019). 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 



 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

Цели изучения русского языка в 9 классе: 

 осознание родного языка как средства приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как основного канала 

социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности;  

 воспитание любви к родному языку, отношения к нему как основному средству человеческого общения во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Задачи:  

 обеспечение языкового развития учащихся, помощь в овладении разнообразными видами речевой деятельности, формирование 

умений и навыков грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

 достижение метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций, а 

также формирование функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 

активно в ней функционировать;  

 воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов передачи её в соответствии с 

коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения;  

 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 



В соответствии с ФГОС ООО русский язык является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Согласно 

учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 9 классе выделяется 96 часов (3 часа 

в неделю, 32 недели+ 2 дня). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного учебного графика и расписания занятий 

обеспечено выполнение рабочей программы в полном объёме. Фактическое количество часов – 99 ч.   

УМК учебного предмета 

Выбран учебник Русский язык: 9 класс: учебник/М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др.- 7-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2019 на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Формы текущего контроля:  

 устный контроль: устный ответ, защита проекта; 

 письменный контроль: диктант с грамматическим заданием, диктант, контрольное и обучающее изложение, контрольное и 

обучающее сочинение, контрольная текстовая работа, словарный диктант, письменная (в том числе домашняя) работа. 

Контрольно-измерительные материалы взяты из открытого банка заданий для ОГЭ и учебного пособия: Русский язык. 9 класс. 

Контрольные и проверочные работы к УМК под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта/ М.М. Литвинова. – М.: Дрофа, 2020  

Региональный компонент реализуется через использование для анализа текстов о Донском крае или текстов писателей и поэтов Дона. 

При распределении часов учитывались методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2022 года, опубликованные на сайте ФИПИ: запланирована целенаправленная работа по культуре речи (задания 

6,7,8), по орфографии (задания 9,10, 11, 12, 13,14,15, 16, 17,18), работа с текстом. 

Для формирования и развития несформированных видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по результатам анализа ВПР в программу вносятся следующие 

изменения: 

 добавлены часы на часы на повторение материала, изученного в 5-6 классах. 

 добавлены часы на изучение темы по развитию речи «Анализ текстов разных типов речи»  

С целью повышения качества преподавания предмета «Русский язык» и реализации индивидуального подхода при работе с одарёнными и 

слабоуспевающими учащимися, используются материалы портала Российской электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

 для организации повторения и систематизации изученного материала при подготовке к ВПР 

 

Содержание учебного предмета 



О ЯЗЫКЕ  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. 

Речь Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для различных стилей речи. 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная задача, 

содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и 

фразеология. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ.  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое 

значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, 

разделительные и противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом 

предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, 

образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация 

сложноподчинённого предложения. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика 

сложных союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

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. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. Интонационные особенности 

сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно 

в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

Итоговое повторение (7 часов) 

Примечание:  

В рабочей программе используются следующие условные обозначения: 

Р.Р. – уроки из раздела «Развитие речи»    

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 



Предметные результаты: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Всего Контр. 

работы 

практ.  

работы 

Раздел 1.О языке 

1

1.1 

Язык язык – 

национальный 

язык русского 

народа. 

4 0 0 01.09.2022 

08.09.2022 

Осознавать роль русского языка в жизни 

человека, государства, общества. 

Соблюдать в речи нормы современного 

русского литературного языка — 

государственного языка Российской 

Федерации (в течение учебного года) 

Развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме, 

самооценка 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2246/sta

rt/  

Раздел 2. Язык. Правописание. Культура речи. Повторение изученного в 5-8 классах 

2

2.1 

Повторение 

изученного в 5-

8-х классах  

15 1 0 09.09.2022 

13.09.2022 

Комплексное повторение, беседа по 

контрольным вопросам, упражнения, 

коллективное проектирование способов 

выполнения д/з, комментирование 

выставленных оценок, анализ 

художественного текста, словарная работа, 

выполнение различных видов 

лингвистического разбора. Сочинение по 

картине. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2692/sta

rt/  

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2244/sta

rt/  

Раздел 3.Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 

3

3.1 

Понятие о 

сложном 

предложении. 

Типы сложных 

предложений 

5 0 0 14.10.2022 

26.10.2022 

Анализировать основные средства 

синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Опознавать и характеризовать сложные 

предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения 

Контрольное 

сжатое 

изложение в 

формате ОГЭ 

по 

прослушанно

му тексту 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1619/sta

rt/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/


(сложносочинённые и 

сложноподчинённые) 

Раздел 4. Сложносочинённое предложение (ССП) 

4

4.1. 

Понятие о 

сложносочинён

ном 

предложении. 

Виды ССП, 

знаки 

препинания в 

ССП.  

10 1 1 27.10.2022 

24.11.2022 

Характеризовать сложносочинённое 

предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений 

между частями. 

Понимать особенности употребления 

сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать нормы построения 

сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической 

синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с 

однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Выполнять синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки 

знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях 

Развёрнутый 

ответ по 

заданной теме;  

диктант с 

грамматическ

им заданием, 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

работа; 

сочинение 

 

 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2237/sta

rt/  

Раздел 5. Сложноподчинённое предложение (СПП) 

5

5.1 

Понятие о 

сложноподчинё

нном 

43 3 0 25.11.2022 

30.03.2023 

Распознавать сложноподчинённые 

предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства 

Развёрнутый 

ответ по 

заданной теме;  

https://resh.ed

u.ru/subject/le

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/


предложении. 

Виды СПП, 

знаки 

препинания в 

СПП.  

связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Опознавать и характеризовать 

подчинительные союзы и союзные слова. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать сложноподчинённые 

предложения по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи; выявлять особенности их 

строения. 

Опознавать и характеризовать 

сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(места, времени, причины, образа действия 

и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической 

синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с 

обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

диктант с 

грамматическ

им заданием, 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

работа, 

контрольное 

изложение, 

контрольное 

сочинение в 

формате ОГЭ, 

тестовая 

контрольная 

работа 

sson/2613/sta

rt/  

Раздел 6. Бессоюзное сложное предложение (БСП) 

6

6.1. 

Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Виды БСП, 

8 1 0 31.03.2023 

19.04.2023 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и 

Развёрнутый 

ответ по 

заданной теме;  

диктант с 

грамматическ

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2224/sta

rt/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2224/start/


знаки 

препинания в 

БСП. 

пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Соблюдать основные грамматические 

нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, понимать особенности 

употребления бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию 

бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, 

использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Применять нормы постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных 

предложениях 

им заданием, 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

работа 

Раздел 7. Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи  

7

7.1. 

Сложное 

предложение с 

различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи 

6 1 0 20.04.2023 

03.05.2023 

Распознавать типы сложных предложений с 

разными видами связи. 

Соблюдать нормы построения сложных 

предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с 

разными видами связи в речи. 

Применять нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи 

Развёрнутый 

ответ по 

заданной теме;  

Итоговый 

контрольный 

тест, 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

работа 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2450/sta

rt/  

Раздел 8.Итоговое повторение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/


8

8.1. 

Орфографическ

ий анализ слов. 

Синтаксически

й анализ 

предложений. 

8 0 0 04.05.2023 

19.05.2023 

Опознавать и характеризовать прямую и 

косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные 

способы включения цитат в высказывание. 

Применять нормы построения предложений 

с прямой и косвенной речью, при 

цитировании 

Развёрнутый 

ответ по 

заданной теме;  

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

работа 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2219/sta

rt/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/


Календарно-тематическое планирование  

 
Но

мер 

уро

ка 

по 

пор

ядк

у 

Ном

ер 

урок

а в 

разд

еле/ 

теме 

Дата 

прове

дения 

урока 

по 

плану 

Дата 

проведе

ния 

урока 

фактиче

ски 

Наименование темы урока Примечание 

    О языке (4ч)  

1 1  01.09  Русский язык - национальный язык русского народа  

2 2 02.09  Р.Р. Повторение изученного: типы речи  

3 3 07.09  Диагностический диктант  

4 4 08.09  Р.Р. Повторение изученного: стили речи  

    Язык. Правописание. Культура речи. Повторение изученного в 5-8 

классах. (15 ч.) 

 

5 1 09.09  Повторение изученного: фонетика, орфоэпия, графика.  

6 2 14.09  Повторение изученного: лексика.  

7 3 15.09  Повторение изученного: морфемика.  

8 4 16.09  Повторение изученного: словообразование, морфология  

9 5 21.09  ВПР  

10 6 22.09  Повторение изученного: морфология и синтаксис (виды 

подчинительной связи в словосочетании) 

 

11 7 23.09  Повторение изученного: орфография (правописание гласных в корнях)  

12 8 28.09  Повторение изученного: орфография (правописание удвоенных 

согласных, мягкого знака) 

 

13 9 29.09  Повторение изученного: орфография (правописание н-нн, о-ё после 

шипящих 

 

14 10 30.09  Повторение изученного: орфография (правописание наречий, частиц 

не-ни) 

 

15 11 05.10  Р.Р. Практикум.  Типы речи. Типологический анализ текста.  

16 12 06.10  Р.Р. Практикум.  Приёмы сжатия текста.   

17 13 07.10  Р.Р. Сжатый пересказ. Обучение написанию сжатого изложения.   

18 14 12.10  Обобщающий урок по теме: «Повторение изученного в 5-8 классах»  



19 15 13.10  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-8 классах» 

 

    Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. (5 ч.)  

20 1 14.10  Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

 

21 2 19.10  Типы сложных предложений. Средства связи между частями сложного 

предложения 

 

22 3 20.10  Р.Р. Сжатие текста  

23 4 21.10  Синтаксический анализ сложного предложения.   

24 5 26.10   Сжатое изложение в формате ОГЭ по прослушанному тексту.  

    Сложносочиненное предложение (ССП) (10 ч.)  

25 1 27.10  Понятие о сложносочиненном предложении (ССП)  

26 2 28.10  Виды ССП  

27 3 09.11  Виды ССП  

28 4 10.11  Знаки препинания в ССП  

29 5 11.11  Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом 

предложения 

 

30 6 16.11  Практическая работа по теме «Сложносочиненное предложение»  

31 7 17.11  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

 

32 8 18.11  Р.Р. Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег» (упр.82)   

33 9 23.11  Р.Р. Художественная речь и язык художественной литературы  

34 10 24.11  Р.Р. Практикум. Работа со средствами выразительности (тропами), 

стилистически окрашенными языковыми средствами (замена 

синонимами) 

 

    Сложноподчиненное предложение (СПП) (43 ч.)  

35 1 25.11  Понятие о сложноподчиненном предложении (СПП)  

36 2 30.11  Средства связи частей СПП  

37 3 01.12  Схематическое изображение модели СПП  

38 4 02.12  Виды СПП  

39 5 07.12  Виды придаточных частей в СПП  

40 6 08.12  Синтаксический анализ СПП  

41 7 09.12  СПП с придаточным определительным  

42 8 14.12  СПП с придаточным местоименно-соотносительным  

43 9 15.12  СПП с придаточным изъяснительным  



44 10 16.12   Административная контрольная работа за 1 полугодие   

45 11 21.12  Указательные слова в составе СПП с придаточным изъяснительным.   

46 12 22.12  Р.Р. Строение текста. Способы связи предложений в тексте  

47 13 23.12  Р.Р. Строение текста. Средства связи предложений в тексте  

48 14 28.12  Р.Р. Обучение сочинению-рассуждению в формате ОГЭ  

49 15 11.01  СПП с придаточными места.  

50 16 12.01  СПП с придаточными времени.  

51 17 13.01  Р.Р. Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ (упр.181)  

52 18 18.01  СПП с придаточным сравнения  

53 19 19.01  Отличие предложений со сравнительными конструкциями от СПП с 

придаточным сравнения 

 

54 20 20.01  СПП с придаточным образа действия, меры и степени.  

55 21 25.01  Особенности строения СПП с придаточным образа действия, меры и 

степени. 

 

56 22 26.01  Р.Р. Речевые жанры. Путевые заметки    

57 23 27.01  Р.Р. План анализа текста определённого жанра  

58 24 01.02  Контрольное сочинение в формате ОГЭ  

59 25 02.02  СПП с придаточным цели  

60 26 03.02  СПП с придаточным условия  

61 27 08.02  СПП с придаточными причины и следствия  

62 28 09.02  Знаки препинания СПП с придаточными причины и следствия  

63 29 10.02  СПП с придаточным уступительным  

64 30 15.02  Р.Р. Речевые жанры. Рецензия  

65 31 16.02  Р.Р. Как строится научная рецензия  

66 32 17.02  Обобщение и систематизация знаний по теме: «Сложноподчинённое 

предложение»         

 

67 33 22.02  Обобщение и систематизация знаний по теме: «Сложноподчинённое 

предложение»          

 

68 34 01.03  Практическая работа «Виды СПП. Знаки препинания в СПП»  

69 35 02.03  Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными 

 

70 36 03.03  Виды подчинительной связи в СПП с несколькими придаточными.   

71 37 09.03  Однородное и неоднородное соподчинение придаточных частей в СПП  

72 38 10.03  Последовательное подчинение придаточных частей в СПП  



73 39 15.03  Сочетание соподчинения и последовательного подчинения 

придаточных частей в СПП 

 

74 40 16.03  Синтаксический анализ СПП с несколькими придаточными  

75 41 17.03  Текстовая контрольная работа по теме «Сложноподчинённое 

предложение» 

 

76 42 29.03  Р.Р. Речевые жанры. Эссе  

77 43 30.03  Р.Р. Сочинение по картине (упр.283) или сочинение-рассуждение в 

формате ОГЭ 

 

    Бессоюзное сложное предложение (8 ч.)  

78 1 31.03 

 

 

 Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП)  

79 2 05.04  БСП со значением перечисления  

80 3 06.04  БСП со значением причины, пояснения, дополнения  

81 4 07.04  БСП со значением противопоставления, времени, условия, следствия и 

сравнения 

 

82 5 12.04  Синтаксический анализ БСП. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «БСП» 

 

83 6 13.04  Контрольный диктант по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

84 7 14.04  Р.Р.  Письменная деловая речь (заявление, доверенность)  

85 8 19.04  Р.Р.  Письменная деловая речь (расписка, автобиография)  

    Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной 

связи (6ч.) 

 

86 1 20.04  Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной 

связи.  

 

87 2 21.04  Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной 

связи 

 

88 3 26.04  Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной 

связи 

 

89 4 27.04  Синтаксический анализ сложных предложений с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

 

90 5 28.04  Сложное предложение. Период.  

91 6 03.05  Итоговый контрольный тест по типу ОГЭ  

    Итоговое повторение (8 ч.)  

92 1 04.05  Синтаксический и пунктуационный анализ предложений  

93 2 05.05  Синтаксический и пунктуационный анализ предложений  



94 3 10.05  Орфографический анализ слов.  

95 4 11.05  Орфографический анализ слов.  

96 5 12.05  Лексический анализ.  

97 6 17.05  Анализ содержания текста и средств выразительности  

98 7 18.05  Анализ содержания текста и средств выразительности  

99 8 19.05  Культура речи  
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