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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии   с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования (приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 (с изменениями от 

8.05.2020 г., приказ № 233, 22.11.2019, приказ № 632 от 20.05.2020 г., приказ № 254 от 

23.12.2020г. №766).  

 На основании: - статьи 12 ФЗ « Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 30.12.2012   

- ст.28 ФЗ « Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 30.12.2012 г;  

- учебного плана ОУ ( приказ № 103-о от 29.05.2021 г.) ;  

- годового календарного учебного графика (приказ № 160-о от 31.08.2021г.);   

      - Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых школой, на основе примерной 

Программы основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к 

учебнику для 9 класса общеобразовательной школы авторов Бархударова С.Г., Крючкова С.Е., 

Максимова Л.Ю. (М.: Просвещение,2021г.).  

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей. формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Задачи программы: 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации;  

 на базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой 

норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различныхсферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с 

условиями и задачами общения; 

 развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 



  

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Принцип построения программы: концентрический. 

Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 9 классе изучается 

систематический курс синтаксиса и пунктуации. 

Общая характеристика программы  

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом 

знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 

авторы выстраивают обучение русскому языку в 9 классе на высоком, но доступном уровне 

трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических 

знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и другой. Сочетание 

коллективной работы синдивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 

однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества 

выполненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.  

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце 

года выделяются специальные часы. В 9 классе в разделе «Повторение изученного в 5-8 классах» 

определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать 

вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучении. Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из 

художественной литературы.  

Разделы учебника «Русский язык. 9 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 

другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 

выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать 

и др.).  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения 

речи, условия для его организации.  



  

Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного материала, 

изученного в основной школе, на развитие устной и письменной речи учащихся, на подготовку 

учащихся к новым формам аттестации – сжатому изложению, сочинению-рассуждению на 

лингвистическую тему, комплексному анализу текста, тестированию. 

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным планом 

и годовым календарным графиком ОУ. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

 Планирование  ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме (ГВЭ).  

Форма  организации образовательного процесса:  классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие. 

Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной 

контроль в  конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов предупредительных, объяснительных, выборочных графических, 

творческих, свободных («Проверь себя»), диктантов с грамматическими заданиями, проверочных 

работ, комплексного анализа,  итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный 

анализ текста. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 9 классе – 102 

часа. Так как 23 февраля (2 урока) - праздничный день, данная рабочая программа 

предусматривает изучение русского языка в 9 классе с расчётом на 100 часов. Программа будет 

выполнена за счёт уплотнения материала в разделе «Повторение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по русскому языку. 

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 peчевого 

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: - 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: - 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; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: - правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов их произношения; 

- 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 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 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; 

- 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 

пунктуационной 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; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Содержание учебного предмета. 
 

Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5–8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и 

его грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, 

вводные слова и вставные конструкции. Устное сообщение. Написание письма. 

Изложение с продолжением. Контрольная работа. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. 

Сочинение. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Сложносочиненные предложения 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с 

разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными 

союзами. Сложносочиненное предложение с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. 

Повторение (контрольные вопросы и задания). 

Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный 

анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных 

слов в сложноподчиненном предложении. 

Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Основные группы сложноподчиненных предложений 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные  предложения с придаточными изъяснительными. 



  

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения придаточными образа 

действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания при них.  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на 

основе картины. 

Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 Контрольное тестирование по теме ≪Сложноподчиненные предложения≫. 

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. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

К.Р. Контрольное тестирование  по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

различными видами связи. Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5–9 классах 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика)и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1. Международное значение  русского 

языка. 

1 

 

2. Повторение изученного в 5 – 8 

классах. 

13 

3. Сложное предложение. 8 

4. Сложносочинённые предложения. 11 

5. Сложноподчинённые предложения. 6 

6. Основные группы 

сложноподчинённых предложений. 

30 

7. Бессоюзные сложные предложения. 11 

8. Сложные предложения с разными 

видами связи. 

11 

 

11. Повторение изученного в 9 классе. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  Календарно – тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе. 

 

 Раздел / тема  Кол-во 

часов 
Дата 

1. Международное значение русского языка. 1 1.09 

2. Повторение изученного в V-VIII классах.  

Фонетика. 

1 
1.09 

3. Лексикология и фразеология. 1      6.09 

4. 

5. 

Р.Р. Сжатое изложение. 

Редактирование текста.  

1 

1 
8.09 

8.09 

6. 

7. 

Морфемика.  

Словообразование. 

1 

1 
13.09 

15.09 

8. Диагностическая работа. Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 
15.09 

9. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 20.09 

10. Морфология. 1 22.09 

11. Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Текст. 

1 
22.09 

12. Знаки препинания внутри простого предложения. 1    27.09 

13. 

14. 

Р.Р. Изложение.  

Редактирование текста. 

1 

1 

29 .09 

29.09 

15. Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение.  

 

(4+4) 

1 
4.10 

16. Основные виды сложных предложений. 1 6.10 

17. Р.Р. Способы сжатого изложения содержания текста. 

Тезисы. 

1 
6.10 

18. Р.Р. Конспект. 1 11.10 

19. Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения. 

1 

 
13.10 

20.  Интонация сложного предложения. 1 13.10 

21. 

22. 

Р.Р. Сочинение "Любимый уголок природы". 

Р.Р. Редактирование текста. 

1 

1 

18.10 

20.10 

23. Сложносочинённые предложения 

Понятие о сложносочинённом предложении. 

(9+2) 

1 
20.10 

24. Сложносочиненное предложение  с соединительными 

союзами. 

1 
25.10 

25. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 1    27.10 



  

теме "Сложносочинённое предложение " 

26. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 27.10 

27. Сложносочиненное предложение   с разделительными  

союзами. 

1 
8.11 

28.  Сложносочиненное предложение  с противительными 

союзами. 

1 
10.11 

29. Разделительные знаки препинания  между частями 

сложного предложения. 

1 
10.11 

30. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения . 

1 
15.11 

31. Р.р. Сочинение-рассуждение. 1 17.11 

32. Р.р. Редактирование текста. 1 17.11 

33. Повторение по теме «Сложносочиненное предложение». 1 22.11 

34. Сложноподчинённые предложения 

Понятие о сложноподчиненном предложении. 

(6) 

1 
24.11 

35. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. 

1 
24.11 

36. Сложноподчиненные предложения с придаточными, 

стоящими на первом месте. 

1 
29.11 

37. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 1 1.12 

38. Союзы и союзные слова в  сложноподчиненном 

предложении. 

1 
1.12 

39. Роль указательных слов в  сложноподчиненном 

предложении. 

1 
6.12 

40. Основные группы сложноподчиненных предложений. (23+7) 

1 
8.12 

41. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. 

1 
8.12 

42. Сложноподчиненные предложения  с придаточными  

местоименно- определительными. 

1 
13.12 

43.  Сложноподчиненные предложения  с придаточными 

изъяснительными. 

1 
15.12 

44. Практикум «Группы сложноподчиненных предложений». 1 15.12 

45. Контрольный диктант с грамматическим заданием за 

II четверть  

1 
20.12 

46. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 22.12 

47. Защита проектов. 1 22.12 

48. Сложносочиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

1 
   10.01 

49. Сложноподчиненные предложения  с придаточными с 

придаточными образа действия и степени. 

1 
12.01 



  

50. Р.Р. Сочинение-рассуждение. 1 12.01 

51. Р.Р. Редактирование текста. 1 17.01 

52. Сложноподчиненные предложения  с придаточными 

места. 

1 
19.01 

53. Сложноподчиненные предложения  с придаточными 

времени. 

1 
19.01 

54. Сложноподчиненные предложения  с придаточными с 

придаточными  условными. 

1 
24.01 

55. Сложноподчиненные предложения  с придаточными 

причины. 

1 
26.01 

56. Р. р. Изложение 1 26.01 

57. Р.Р. Написание изложения. 1 31.01 

58. Сложноподчиненные предложения  с придаточными 

цели. 

1 
2.02 

59. Сложноподчиненные предложения  с придаточными 

сравнительными. 

1 
2.02 

60. Р.р. Подготовка к сочинению- рассуждению. 1 7.02 

61. Р.Р. Написание сочинения – рассуждения. 1 9.02 

62. Сложноподчиненные предложения  с придаточными 

уступительными. 

1 
9.02 

63. Сложноподчиненные предложения  с придаточными 

следствия. 

1 
14.02 

64. Сложноподчиненные предложения  с придаточными 

присоединительными. 

1 
16.02 

65. Сложноподчиненные предложения  с несколькими 

придаточными. 

1 
16.02 

66. Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Сложноподчинённое предложение» 

1 
21.02 

67. Контрольная работа по теме «Сложное предложение с 

разными видами придаточных»  

1 
28.02 

68. Анализ контрольной работы.  1 2.03 

69. Р.Р. Сочинение – рассуждение «Что такое подвиг?» 1 2.03 

70. Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзных сложных предложениях  

(9+2) 

1 
7.03 

71. Интонация в бессоюзных сложных предложениях  1 9.03 

72. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях 

1 
9.03 

73. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. 

1 
14.03 

74. Двоеточие в бессоюзных сложных предложениях. 1 16.03 



  

75. Тире в бессоюзных сложных предложениях.  1 16.03 

76. Контрольная работа за 3 четверть. Диктант с 

грамматическим заданием. 

1 
21.03 

77. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 23.03 

78. Р.Р. Сочинение по картине. 1 23.03 

79. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

1 
4.04 

80. Повторение по теме «Бессоюзные сложные 

предложения». 

1 
6.04 

81. Сложные предложения с разными видами связи 

Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

(9+2) 

1 
6.04 

82. Пунктуация в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

1 
11.04 

83. Пунктуационный разбор предложений с разными видами 

связи. 

1 
13.04 

84. Сложные предложения с разными видами связи. 

Практикум. 

1 
13.04 

85. Повторяем орфографию 1 18.04 

86. Р. р.Подготовка к сочинению- рассуждению 1 20.04 

87. Р.Р. Написание сочинения -рассуждения 1 20.04 

88. Повторение и систематизация изученного по теме 

«Сложное предложение» 

1 
25.04 

89.  Подготовка к контрольной работе по теме «Сложное 

предложение» 

1 
27.04 

90. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Сложное предложение». 

1 
27.04 

91. Анализ диктанта. 1 4.05 

92. Повторение изученного. 

Фонетика, графика, орфография 

(8+1) 

1 
4.05 

93. Лексика, фразеология, орфография 1 11.05 

94. Морфемика. Словообразование. Орфография 1 11.05 

95. Морфология. Орфография. 1 16.05 

96.  Итоговый контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1 
18.05 

97. Синтаксис. Пунктуация. 1    18.05 

98.  Р.Р. Сочинение на свободную тему. 1 23.05 

99. Употребление знаков препинания в простом 

предложении. 

1 
25.05 



  

100. Употребление знаков препинания в сложном 

предложении. 

1 
25.05 

 


	Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе

