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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на 

основе Государственного стандарта, Примерной программы 

(основного) общего образования по русскому языку, программы по 

русскому языку к учебникам для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского. 

2. Информация об используемом учебнике Л.А.Тростенцова, Ладыженская Т.А. Русский язык. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2020 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа расcчитана на 34 учебные недели, 136  часов в год 

Их них контрольных работ: контрольный диктант-3ч, тестирование-1 ч, 

контрольных работ в формате ОГЭ-6ч. 

              

уроков развития речи -13ч час 

 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Формы организации учебного процесса: 

 

•уровневая дифференциация; 

 

 

•проблемное обучение; 

 

 

•информационно-коммуникационные технологии; 
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•здоровьесберегающие технологии; 

 

 

•коллективный способ обучения  

 Развитие критического и системного мышления. 

 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать и понимать: 

роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и 

ситуация peче вого общения; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально делового стилей, языка художественной литературы; 

особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь:  

РЕЧЕВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 
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фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

формулировать вопросы по содержанию текста; 

-        замечать в собственной и чужой речи отступления от норм 

литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии 

с этим организовывать процесс чтения; 

составлять конспект прочитанного текста; 

оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

создавать устные монологические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные темы; 

владеть основными нормами построения устного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, 

мимики); 

-        строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного 

курса русского языка; 

ПИСЬМО: 
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владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы; достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развертывание содержания по плану, правильность 

выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение нормами правописания); 

писать изложения по публицистическим, художественным текстам, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; 

вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, 

описание, повествование); 

писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента 

большой статьи); 

совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические 

ошибки; 

ТЕКСТ: 

-        проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов 

речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые 

средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

-        правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов их произношения; 
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-        анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том 

числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и 

т.п.); 

пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

опираться на морфемный разбор при проведении орфографического 

анализа и определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-        разъяснять значение слов общественной и морально-этической 

тематики, пользоваться разными видами толковых словарей; 

верно использовать термины в текстах научного стиля; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и 

выразительного словоупотребления; 

проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая 

в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
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опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

трудно проверяемыми орфограммами; 

пользоваться этимологической справкой при объяснении написания 

слов; 

проводить орфографический анализ текста; СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ: 

различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировав предложения по заданным схемам; 

уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь к венной; 

проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, 

грамматической и пунктуа ционной характеристики предложения; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические о" значения; 

строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
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самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; 

проводить пунктуационный анализ текста; 

аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

 

2. Содержание программы по русскому языку 

                                                  

   

Название темы 

(раздела) 

Необходи

мое 

количеств

о часов 

для ее 

изучения  

 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Международное 

значение русского 

языка 

1 ч  уметь: 

 

опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный 

конспект, рассказывать о значении русского языка в 

современном мире с учетом его истории и 

функционирования в современном обществе; о роли 

русского языка в развитии русской литературы 

Повторение 

изученного в 5-8 

кл 

11ч Устная и письменная речь. Монолог и диалог. 

Стили языка. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с 

обособленными членами.   Обращения, 

 

Уметь правильно воспринимать звучащий текст, правильно 

записать и оформить в соответствии с орфографическими и 

пунктуационными нормами 
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вводные слова и вставные конструкции, знаки 

препинания при них. 

Сложное 

предложение.  Ку

льтура речи 

3  ч. Понятие о сложном предложении. Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения.  Разделительные и 

выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. 

Уметь различать простые и сложные предложения, 

определять средства связи частей сложного предложения , 

разграничивать сочинительные и подчинительные союзы, 

союзные слова 

Сложносочиненн

ые предложения 

7  ч Сложносочиненное предложение и его 

особенности. Сложносочиненные предложения 

с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические  синонимы  сложносочиненны

х  предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

 

Уметь интонационно правильно произносить 

сложносочиненные предложения, расставлять в них знаки 

препинания 

Сложноподчинен

ные 

предложения   

21 ч Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. 

Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания, между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных 

предложений. 

Типичные речевые сферы применения 

сложноподчиненных предложений. 

 

Уметь использовать в речи сложноподчиненные 

предложения и 

простые   с   обособленными   второстепенными   членами   к

ак   синтаксические синонимы. 
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Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; знаки препинания 

в них. 

Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая  роль. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

8  ч  

Бессоюзное сложное предложение и его 

особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного 

предложения. Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном  предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных 

сложных предложений, их 

текстообразующая  роль. 

 Умение передавать с помощью интонации 

различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения 

 

Уметь пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями. 

 Уметь создавать высказывание на лингвистическую тему. 

 

Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи 

8  ч  

Различные виды сложных предложений с 

союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания 

 

Уметь правильно употреблять в речи сложные предложения 

с различными видами связи. 

 

 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 – 9 

классах   

35  ч Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. 

Грамматика и орфография. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. 

Систематизировать сведения об орфографии и пунктуации 
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3. Календарно-тематическое планирование 

Класс: 9 А,Б,В 

Количество часов   в год  136                          в неделю :4 .  

Учебник  Л.А.Тростенцова, Ладыженская Т.А. Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2020 

      Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Государственного стандарта, Примерной программы 

(основного) общего образования по русскому языку, программы по русскому языку к учебникам для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема. 

Тема урока 

Планируемый результат 

  Тема: Международное значение русского языка ( 1 ч)  

1 1 Международное значение русского языка. Понимать статус русского языка как государственного. Знать, 

что русский язык используется в среде официального общения 

внутри РФ, причины потребности  в общении на русском 

языке 

 Тема: «Повторение изученного в 5-8 кл»( 7 ч) 

2 1 Роль русского языка в современном мире. Восстановить в памяти учащихся и углубить знания об устной 

и письменной формах речи. Познакомиться с признаками 

письменной речи; с монологическим и диалогическим видами 

речи 
3 1 Стили языка. Вспомнить разновидности русского литературного языка 

(стили речи), которые обслуживают разные стороны 

общественной жизни (сферы общения). Дать сведения о 

речевых жанрах, в которых реализуются разговорный, 

публицистический, научный и деловой стили речи 
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4,5 
 

2 Простое предложение и его грамматическая основа. Повторить сведения по синтаксису и пунктуации простого 

предложения, закрепить умения синтаксического анализа 

предложения, способов графического обозначения членов 

предложения, интонационных навыков 
6-7-
8-9 

4 Предложения с обособленными членами. Повторить предложения с обособленными членами, как одним 

из способов смыслового выделения или уточнения 

второстепенных членов 
10-

11 
2 Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Повторить сведения об обращении; восстановить в памяти 

школьников сведения о вводных словах и вставных 

конструкциях 
12-

13 
1 Входной контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Повторение изученного в 5-8 классах. Уметь правильно 

воспринимать звучащий текст, правильно записать и оформить 

в соответствии с орфографическими и пунктуационными 

нормами 
14 1 Анализ контрольного диктанта. Понятие о сложном 

предложении. 

Повторить и углубить сведения о сложном предложении, 

известные в курсе 5-8 классах, начать работу над 

формированием умений различать виды сложных 

предложений и по значению и средствам связи 
15-

16 
2 Союзные и бессоюзные сложные предложения. Вспомнить сведения о том, что в зависимости  от средств связи 

между частями сложного предложения выделяются 

бессоюзные и союзные сложные предложения . Отработать 

умения различать простые и сложные предложения, 

определять средства связи частей сложного предложения , 

разграничивать сочинительные и подчинительные союзы, 

союзные слова 
17-

18 
2 Сжатое изложение. Принципы компрессии (сжатия) текста. Уметь сжимать лингвистический текст,  используя прием 

замены одних синтаксических конструкций синонимичными 
19 1 Анализ изложений. Вспомнить о функциях знаков препинания (знаки завершения, 

разделения, выделения). 
  Тема: «Сложносочинённые предложения» (7ч)  
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20-
21 

2 Понятие о сложносочиненном предложении. Повторить и углубить сведения о ССП: выделение 

грамматических основ простых предложений, которые 

связываются в сложное предложение с помощью 

сочинительных союзов и интонации, формировать умение 

находить такие конструкции и определять их структуру, 

устанавливать смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе ССП, правильно ставить и объяснять 

знаки препинания, проводить синтаксический разбор 
22 

 
1 Сложносочиненные предложения с соединительными 

союзами. Сложносочиненные предложения с 

разделительными союзами.Сложносочиненные предложения 

с противительными союзами.   

Повторить и углубить сведения о смысловых отношениях в 

ССП с соединительными, разделительными и 

противительными союзами 

23-

24 
2  РР Сочинение-рассуждение. Подготовка к ОГЭ.  

25 

 
1 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

постановку знаков препинания в ССП. Дать понятие о 

постановке тире между частями сложного предложения 
26-
27 

2 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение. 

Познакомиться с планом и образцами устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного разбора ССП, закрепить 

умения устанавливать средства связи простых предложений в 

составе сложных, различать по характеру средств связи БСП, 

ССП и СПП, квалифицировать знаки завершения, выделения, 

разделения, закрепить изученные пунктуационные правила, 

характеризовать смысловые отношения в ССП 
28 1 Контрольный  тест   по теме  «Сложносочиненные 

предложения». 

Уметь работать с инструкцией к тесту, правильно оформлять 

тест, производить замену ошибочно выбранных вариантов 

ответа 
  Тема: «Сложноподчинённые предложения» (21ч)  

29-

30 
 

2 Понятие о сложноподчиненном предложении Совершенствовать умение видеть структуру СПП, определять 

границы между главным и придаточным предложениями и на 

этой основе правильно ставить пунктуационные знаки 
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31 1 Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

Закрепление умения понимать строение СПП, выделять 

запятой придаточные предложения. Определять место 

придаточного предложения, средства его связи с главным 
32-
33 

2 РР Сочинение на лингвистическую тему «Зачем нужны 

запятые?» Подготовка к ОГЭ 

Знать критерии оценивания сочинения на экзамене по новой 

форме. Уметь излагать мысли письменно  по заданной теме в 

форме рассуждения 
34 1 Анализ сочинений. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении 

Научить отличать союзы от союзных слов, определять какой 

частью речи и каким членом предложения в придаточной 

части является союзное слово 
35 1 Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении Рассказать о роли  указательных слов в СПП, продолжить 

изучение конструктивных особенностей СПП 
36-

37 
2 Изложение с восстановлением композиции текста. 

Подготовка к ОГЭ. 

Восстановить порядок следования выделенных в четыре 

абзаца частей текста (3, 4, 1, 2), подробно изложить текст, 

соблюдая восстановленную логическую последовательность 
38-

39 
2  Анализ изложений. Сложноподчиненные предложения 

придаточными определительными. 

Формирование умений: 

Находить придаточные определительные в СПП, производить 

(где это возможно и необходимо) их синонимическую замену, 

правильно употреблять в речи. 

Расставлять знаки препинания. 

Составлять схемы предложений с придаточными 

определительными 
40 1 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. 

Определять место придаточных изъяснительных в СПП, 

средства связи с главным, производить (где это возможно и 

целесообразно) их синонимическую замену. 

Правильно расставлять знаки препинания в СПП с 

придаточным изъяснительным. 

Составлять схемы предложений с указанными придаточными 
41-
42 

2 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

Знакомство со СПП с придаточными обстоятельственными. 

Обобщенное представление об этих предложениях 
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43-
44 

2 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 

и места. 

Распознавать придаточные места, времени, отличать их от 

других видов придаточных. 

Правильно ставить знаки препинания в указанных типах 

предложений 
45-
46 

2 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

причины, следствия, условия 

Распознавать придаточные причины, следствия, условия, 

отличать их от других видов придаточных. 

Правильно ставить знаки препинания в указанных типах 

предложений 
47 1 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

уступки, цели. 

Распознавать придаточные уступки, цели. 

Правильно ставить знаки препинания в указанных типах 

предложений 
48-

49 
2 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени,Сравнительными. 

Распознавать придаточные образа действия, меры, степени, 

сравнительные. 

Правильно ставить знаки препинания в указанных типах 

предложений 
50-

51 
2 РР Сочинение по данному началу (на основе картины В. 

П. Фельдмана «Родина» упр. 166). Подготовка к устному 

собеседованию. 

Написать сочинение по данному началу, используя 

репродукцию картины В. П. Фельдмана «Родина»   

52-

53 
2 Анализ сочинений. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; знаки препинания в них 

Распознавать СПП с несколькими придаточными. 

Правильно ставить знаки препинания в указанных типах 

предложений. 

Правильно ставить запятую между союзами, относящимися к 

разным придаточным (что и если, что и когда, так что и хотя и 

т.д.) 
54 1 РР Деловые документы.(автобиография, заявление) Знать виды деловых документов: заявление, автобиография, 

уметь составлять данного рода деловые бумаги 
55-
56 

2 Анализ автобиографий. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. 

Совершенствовать умения анализировать языковой материал и 

классифицировать его, осуществлять синтаксический и 

пунктуационный разборы 
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57-
58 

2 РР Изложение с включением дополнительного 

материала. 

Написать подробное изложение, указывая сведения о научной 

деятельности и о Толковом словаре русского языка С. Ожегова 
59 1 Анализ изложений. Повторение. Подготовка к устному 

собеседованию. 

Привести в систему знания учащихся СПП 

  Тема: «Бессоюзное предложение» (8ч)  
60 1 Контрольный диктант. Повторение сведений о СПП 
61 1 Анализ диктанта. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях 

Показать особенности БСП; сопоставить их с синонимичными 

ССП и СПП; совершенствовать орфографические и 

пунктуационные навыки 
62-

63 
2 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

Выяснить особенности постановки знаков препинания в 

случаях перечисления фактов в БСП; совершенствовать 

речевые орфографические и пунктуационные навыки 
64-
65 

2 РР Сжатое изложение. Подготовка к ОГЭ. Написать  изложение с дополнительным заданием 

66-

67 
2 Анализ изложения. Подготовка к устному собеседованию.  

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

Закрепить умение различать БСП с двоеточием; работать над 

правильной интонацией, совершенствовать пунктуационные 

навыки в простом и сложном предложениях 

68-

69 
2 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

Закрепить умение различать БСП с тире; работать над 

правильной интонацией, совершенствовать пунктуационные 

навыки в простом и сложном предложениях 
70-

71 
2 Контрольная работа в формате ОГЭ.  

72-
73 

2 Анализ контрольной работы. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. Повторение. 

Познакомиться с порядком устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного разборов БСП и 

образцами их применения; потренироваться в проведении 

синтаксического и пунктуационного разборов при выполнении 

упражнений 
74 1 РР Сочинение-отзыв по картине Н. М. Ромадина «Село 

Хмелевка» (из серии «Волга – русская река»). 

Подготовка к устному собеседованию.  

Написать отзыв по картине Н. М. Ромадина «Село Хмелевка 
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75 1  Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) 

и бессоюзной связи в сложных предложениях 

Углубить представления о структуре сложных предложений; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки 
  Тема:  «Сложное предложение» (8ч)  

76-

77 
2 Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. 

Углубить представление о структуре сложных предложениях с 

разными видами связи; развивать умение схематически 

представлять предложение; прививать навыки анализа текста; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки 
78 

79 

80 

81 

4 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи. 

Познакомить учащихся с планами, образцами устного и 

письменного синтаксического и пунктуационного разбора 

сложного предложения с различными видами связи, 

отработать умения  синтаксического и пунктуационного 

разборов на практике. 
82 1 РР Сжатое изложение фрагмента из рассказа М. 

Горького «Старуха Изергиль». Подготовка к ОГЭ. 

Сжато пересказать фрагмент легенды о Ларре из рассказа М. 

Горького «Старуха Изергиль», употребив по возможности 

сложные предложения с различными видами связи. 
83 1 Анализ изложений. Публичная речь. Подготовка к устному 

собеседованию. 

Знакомство с публичной речью, отличие понятий 

«публичный» и «публицистический». 
84 
85 

2 Повторение по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи» 

Повторить сложные предложения с различными видами связи. 

86 1 Контрольный диктант с грамматическим заданием Обобщить знания о сложных предложениях с различными 

видами связи и знаках препинания в них. 
  Тема: «Повторение  и систематизация изученного в 5-9 

кл» (35ч) 

 

87 2 Анализ диктанта. Подготовка к ОГЭ. Повторение.  Фонетика 

и графика. 

Обобщить знания по фонетике; углубить понятие о 

соотношении фонетики и орфографии. 
88 1  Повторение. Лексикология (лексика) и фразеология. 

Словари русского языка. 

Обобщить знания по лексике и фразеологии; в 

совершенствовать навыки работы с разнымивидми 

лингвистических словарей. 
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89 
90 

2 Повторение. Морфемика. Словообразование. Обобщить знания по разделам «Морфемика», 

«Словообразование»; совершенствовать орфографические 

навыки. 
91 
92 

2 Повторение.  Морфология. Подготовка к ОГЭ. Обобщить знания по морфологии именных частей речи; 

совершенствовать орфографические навыки и навыки 

морфологического разбора. 

93 

94 
2 Повторение. Подготовка к ОГЭ. Синтаксис Закрепить знания о синтаксисе словосочетания, сложного и 

простого предложения. 
95 

96 
2 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ Углубить представление о структуре сложных предложениях с 

разными видами связи; развивать умение схематически 

представлять предложение; прививать навыки анализа текста; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

навыки. 
97 

98 
2 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ Углубить представление о структуре сложных предложениях с 

разными видами связи; развивать умение схематически 

представлять предложение; прививать навыки анализа текста; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки 
99-

100 
2 Анализ итоговой контрольной работы. Повторение. 

Подготовка к ОГЭ. 

Углубить представление о структуре сложных предложениях с 

разными видами связи; развивать умение схематически 

представлять предложение; прививать навыки анализа текста; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки 
101 
102 

103 

104 
105 

106 

6 Повторение. Синтаксис. Простое осложнённое предложение. 

Подготовка к ОГЭ. 

Закрепить знания о синтаксисе словосочетания, сложного и 

простого предложения. 

107 
108 

2 Синтаксис. Сложное предложение. Подготовка к ОГЭ. Закрепить знания о синтаксисе словосочетания, сложного и 

простого предложения. 
109 
110 

2 Синтаксис. Сложное предложение с разными видами связи. Закрепить знания о синтаксисе словосочетания, сложного и 

простого предложения. 
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111 
112 

2 Синтаксис. Текст. Подготовка к ОГЭ. Закрепить знания о синтаксисе словосочетания, сложного и 

простого предложения. 
113 
114 

2 Повторение и обобщение изученного за год. Подготовка к 

ОГЭ. Выполнение заданий тестовой части. 

 

115 

116 
2 Повторение. Анализ типичных ошибок учащихся.  

117 

118 
2 Подготовка к ОГЭ. Выполнение заданий тестовой части.  

119 

120 
2 РР Подготовка к ОГЭ. Написание сочинений в формате 

ОГЭ. 

 

121-

122 
2 Произносительные нормы русского литературного языка.   

123-
124 

2 Грамматические нормы русского литературного языка  

125-

126 
2 Нормы управления современного русского литературного 

языка. 

 

127 

128 
2 Текст. Комплексный анализ текста. Подготовка к ОГЭ.  

129-
130 

2 Текст. Комплексный анализ текста. Подготовка к ОГЭ.  

131 

132 
2 Подготовка к ОГЭ. Выпонение заданий тестовой части по 

вариантам ОГЭ.  

 

133 

134 
2 Подготовка к ОГЭ. Написание сжатого изложения по 

вариантам ОГЭ. 

 

135 

136 
2 Подготовка к ОГЭ. Написание сочинения по вариантам 

ОГЭ. 

 

    

 


