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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

(ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», программы по русскому языку для 

общеобразовательных школ (5-9 классы), автор программы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский. 

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

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с календарным учебным 

графиком (3 часа в неделю). 

Цель программы: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Данная рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

1) Обеспечить усвоение обучающимися синтаксиса простого и сложного предложения;

2) Обеспечить развитие речи обучающихся через создание собственных текстов разных

типов и стилей, осознанное использование при этом языковых средств, наиболее уместных в 

каждой конкретной коммуникативной ситуации; 

3) Формировать и развивать коммуникативную, языковую, лингвистическую 

культуроведческую компетенции; 
4) Способствовать формированию ИКТ- компетентности обучающихся.

Учебно-методический комплекс 

1. Основная литература:

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ автор программы: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский/ Москва, «Просвещение», 2014. 

Учебник «Русский язык. 9 класс»/ Москва, «Просвещение», 2010 г. автор: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. 

2. Дополнительная литература:

Богданова Г.А. «Уроки русского языка»/Москва, «Просвещение» 2009г. 

Малюшкин А.Б. «Комплексный анализ текста .9 класс»/ Издательство «Сфера», Москва, 

2010г. 

Родина И.О. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5-9класс»/ Москва, 

Издательство « Астрель,АСТ», 2010 г. 
Сенина Н.А. «Русский язык. Тесты для промежуточного контроля.9класс»/Издательство 

«Легион», Ростов - на - Дону, 2009 год. 



Сергеева Е.М. «Тесты по русскому языку. К учебнику М.Т.Баранова. 9 класс»/ Издательство 

«Экзамен», Москва, 2010 г. 

3. Образовательные электронные ресурсы:

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен 

переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает 

использовать следующие ресурсы: 
1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord - https://discord.com/

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www. 1 september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Педагогический инструментарий 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение 

и письмо, деятельностного метода, метода проектов, игровые, развивающего обучения, 

обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, диктанта «Проверяю себя», предупредительных, 

объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

восстановленных и других диктантов, диктантов с грамматическими заданиями тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный 

диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Формирование общеучебных умений (компетенций) 

Формировать у учащихся языковые и речевые умения, школьники должны усвоить 

языковую систему, овладеть нормами литературного языка, сформировать прочные 

орфографические и пунктуационные навыки, т.е. программа направлена на формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций: 

Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка) 
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

— формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании), развитие языкового и 

эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

— формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); овладения нормами русского и литературного языка и 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате 

обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

http://resh.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/


Кулътуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры. 

— Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

— Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения. 

— Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на 

базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Учебная ИКТ-компетентность – способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, в процессе организации 

внеурочной деятельности. 

Изучая русский язык, обучающиеся формируют умения работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ при подготовки к учебным и внеурочным занятиям 

;осваивают различные способы передачи информации, учатся работать с источниками 

информации и осваивают способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Приобретают 

навыки работы с тестами, что актуально в рамках к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация данной рабочей программы ориентирована на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные 1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью. 

Метапред- 

метные 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

1) аудирование и чтение:

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 



содержания, стилистических   особенностей   и   использованных   языковых 

средств; 

2) говорение и письмо:

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с  небольшими 

сообщениями,  докладом,  рефератом; участие  в  спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально- 

культурными нормами  речевого поведения в различных  ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 



публицистический,   официально-деловой    стили,    язык    художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

— изученные разделы науки о языке; 

— смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; 

текст, его функционально-смысловые типы; 

— основные единицы языка, их признаки; 

— основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

— объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

— определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 
— опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

— адекватно понимать информацию устного сообщения; 

— читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

— воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 

— осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

— владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 



— свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

— соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

— соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
— соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

— владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

— извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в 

том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

Содержание учебного предмета, курса 

№ Содержание Кол-во 
часов 

1 Введение. Международное значение русского языка 1 час. 

2 Повторение изученного в 5 – 8 кл. 13 час. 

3 Синтаксис сложного предложения 2 час. 

Союзные сложные предложения 

4 Сложносочинённые предложения 5 час. 

5 Сложноподчиненные предложения 25 час. 

6 Бессоюзные сложные предложения 12 час. 

7 Общие сведения о языке 9 час. 

8 Повторение изученного в 9 классе 14 час. 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 
часов 

В том числе 

Развитие 
речи 

Контрольные 
работы 

1. Всего часов по учебному плану 102 ч. 14 ч. 5 ч. 

2. Количество часов в неделю 3 ч . 

3. Запланировано на 1 четверть 24 4 ч. 2 ч. 

4. Запланировано на 2 четверть 24 3 ч. 1 ч. 

5. Запланировано на 3 четверть 30 4 ч. 1 ч. 

6. Запланировано на 4 четверть 24 3 ч. 1 ч. 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

урока 

Дата Наименование разделов и 

тем 

Формы организации 

учебных занятий 

д/з 

план факт 

Введение (1 час.) 

1 Международное значение 

русского языка. 

знакомство с 
теоретическими 

сведениями 

§ 1, упр.

5 

Повторение изученного в 5 – 8 кл. (10 час.+3 р.р ) 

2 Фонетика и графика. беседа, практикум § 2,
упр. 12 

3 Входная контрольная работа самостоятельная работа Закончить 

работу 
4 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

5 Лексика, фразеология, беседа § 3, упр.



орфография. 20 

6 Р.Р. Сжатое изложение Учебник упр. 25 

7 Р.Р. Сжатое изложение 

8 Морфемика и 
словообразование. 

практикум, упражнения § 4, упр.
35 

9 Морфология. Орфография. практикум, упражнения § 5, упр.
41 

10 Морфология. Орфография. § 5, упр.
46 

11 Р.Р. Описание картины 
В.Васнецова «Баян» 

упр. 47 

12 Синтаксис словосочетания и 
простого предложения. Текст. 

знакомство с 

теоретическими 

сведениями 

§ 6, упр.
50 

13 Синтаксис словосочетания и 
простого предложения. Текст. 

§ 6, упр.
59 

14 Контрольный диктант контроль 
работа над ошибками 

Закончить 
работу 15 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

16 Р.Р. Описание картины 
«Портрет А.П.Струйской» 

Упр. 57 

Синтаксис сложного предложения (1 час.+1 р.р.) 

17 Сложные предложения. 

Основные виды сложного 

предложения. 

знакомство с 

теоретическими 

сведениями 

§7, упр.

70 

18 Р.Р.Способы сжатого 
изложения содержания текста. 
Тезисы, конспект. 

Работа с текстом упр. 76 

Союзные сложные предложения 

Сложносочинённые предложения (4 час. + 1 р.р.) 

19 Основные группы ССП по 

значению и союзам. 

знакомство с 

теоретическими 
сведениями, практикум, 

упражнения 

§ 8,
упр.80 

20 Знаки препинания в ССП. практикум, упр., §8,упр.90

21 Контрольный диктант контроль 

Работа над ошибками 

Закончить 

работу 22 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 
ошибками 

23 Р. Р. Сочинение-рассуждение 
на лингвистическую тему 

24 Р. Р. Сочинение-рассуждение 
на лингвистическую тему 

25 Р.Р. Рецензия Работа с текстом упр. 97 

Сложноподчиненные предложения (18 час.+ 7 р.р.) 

26 Строение сложноподчиненных 
предложений. 

знакомство с 
теоретическими 
сведениями, практикум 

§9,
упр. 102 

27 Знаки препинания в СПП. практикум, упражнения § 9, упр.
110(1) 

28 Р.Р. Анализ сочинения. Работа 
над ошибками. 

Закончить 
работу 

29 Основные группы СПП по их 

значению. СПП с придаточ- 

практикум, упражнения 

поисковый 

§ 10,

упр. 119 



ными определительными. 

30 СПП с придаточными 
определительными и 

местоименно- 
определительными. 

знакомство с 
теоретическими 

сведениями, практикум, 
упражнения 

§ 10,
упр.125 

31 Р.Р. Изложение с элементом 
сочинения. 

Творческая работа 

32 Р.Р. Изложение с элементом 
сочинения. 

33 СПП с придаточными 
изъяснительными. 

практикум, упражнения 

поисковый 

§11,
упр.143 

34 СПП с придаточными 
изъяснительными. 

§11,
упр.150 

35 Проверочный диктант контроль 

работа над ошибками 

Закончить 

работу 36 Анализ диктанта. Работа над 
ошибками 

37 Р.Р. Анализ изложения. 
Работа над ошибками. 

работа над ошибками Закончить 
работу 

38 СПП с придаточными 
обстоятельственными. 

практикум, упражнения 
поисковый, 

§12,
упр.153 

39 Придаточные предложения 
образа действия и степени 

практикум, упражнения §12,
упр.163 

40 Придаточные предложения 
места 

Работа с учебником, 

беседа 

§12,
упр.168 

41 Придаточные предложения 
времени 

§12,
упр.178 

42 Р.Р. Сочинение-рассуждение о 
природе родного края. 

упр.181 

43 Придаточные предложения 

условные.. 

практикум, упражнения §12,

упр.184 

44 Придаточные предложения 
причины. 

§12,
упр.191 

45 Придаточные предложения 
цели. 

§12,
упр.195 

46 Придаточные предложения 
сравнительные 

знакомство с 
теоретическими 

сведениями, практикум, 
упражнения 

§12,
упр.206 

47 Придаточные предложения 
уступительные и следствия 

§12,
упр.219 

48 СПП с придаточными 
присоединительными. 

самостоятельно искать, 
отбирать необходимую 
информацию 

§13,
упр.226 

49 Р.Р. Сочинение-описание по 
картине 

Работа с текстом, 
составление плана 

50 Р.Р. Сочинение-описание по 
картине 

51 Р.Р.Анализ изложения. Работа 
над ошибками. 

работа над ошибками Закончить 
работу 

52 СПП с несколькими 
придаточными. 

самостоятельно искать, 

отбирать необходимую 

информацию 

§14,
упр.237 

53 СПП с несколькими 
придаточными. 

§14,
упр.243 

54 Контрольный диктант контроль 
Работа над ошибками 

Закончить 

работу 55 Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 



ошибками 

56 Р.Р. Деловые бумаги. 
Автобиография. 

работа с книгой, 
проблемные задан. 

упр. 249 

Бессоюзные сложные предложения (12 час.) 

57 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

знакомство с 

теоретическими 
сведениями 

упр.252 

58 Запятая и точка с запятой в 
бессоюзных сложных 
предложениях. 

самостоятельно искать, 
отбирать необходимую 
информацию 

§15,
упр.257 

59 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

упражнения, работа с 

опорным материалом 

§16,

упр.267 

60 Тире в бессоюзном сложном 
предложении. 

упражнения, работа с 

опорным материалом 

§17,
упр.275 

61 Тире в бессоюзном сложном 
предложении. 

§17,
упр.280 

62 Р.Р. Изложение с элементом 

сочинения. 

Работа с текстом, 

составление плана 

63 Р.Р. Изложение с элементом 

сочинения. 

64 Реферат. творческая: 

самостоятельно искать, 

отбирать необходимую 

информацию 

упр.266 

65 Р.Р.Анализ изложения. Работа 
над ошибками. 

Закончить 
работу 

66 Сложные предложения с 

разными видами связи. 

упражнения, работа с 

опорным материалом 

§18,
упр.292 

67 Сложные предложения с 

разными видами связи. 

§18,
упр.300 

68 Р.Р. Сочинение-рассуждение 
«Как я понимаю храбрость?» 

69 Р.Р. Сочинение-рассуждение 
«Как я понимаю храбрость?» 

70 Авторские знаки препинания. самостоятельно искать, 

отбирать необходимую 
информацию 

§19, упр.

306(2) 

71 Р.Р. Анализ сочинения. Работа над ошибками. 

72 Закрепление по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения. 

самостоятельно искать, 
отбирать необходимую 

информацию 

упр. 
307 

73 Контрольный диктант контроль Закончить 

работу 74 Анализ контрольного 
диктанта. 

Работа над ошибками 

75 Р.Р. Сжатое изложение 

76 Р.Р. Сжатое изложение 

Общие сведения о языке (9 час.) 

77 Роль языка в жизни общества. самостоятельно отбирать 

необходимую 

информацию 

знакомство с 

§20, упр.
318 

78 Русский литературный язык и 
его стили. 

§21, упр.
328(1) 



79 Русский литературный язык и 
его стили. 

теоретическими 
сведениями 

упр. 331 

80 Р.Р. Анализ изложения. 
Работа над ошибками. 

81 Подготовка к ОГЭ Работа с 

тестами 82 Подготовка к ОГЭ 

83 Практическое занятие: 

«Применение официально- 

делового стиля речи на 

практике». 

самостоятельно отбирать 
необходимую 

информацию 

закончить 
работу 

84 Повторение по изученным 
темам. Подготовка к 
контрольной работе. 

упражнения, работа с 
опорным материалом 

Подгот. к 
диктанту 

85 Контрольный диктант Контроль 

Работа над ошибками 

Закончить 

работу 86 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 
ошибками 

87 Р.Р. Контрольное изложение с 
элементами сочинения. 

контроль 

88 Р.Р. Контрольное изложение с 
элементами сочинения. 

89 Р.Р. Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 
Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах 

90 Фонетика, графика, 

орфография. 

упражнения, работа с 

опорным материалом 

упр. 338 

91 Лексика, фразеология. упражнения, работа с 
опорным материалом 

упр. 357 

92 Итоговая контрольная работа Контроль 
Работа над ошибками 

Закончить 
работу 93 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

94 Морфемика и 
словообразование. 

упражнения, работа с 
опорным материалом 

упр. 330 

95 Р.Р. Сжатое изложение 

96 Р.Р. Сжатое изложение 

97 Морфология и орфография. упражнения, работа с 

опорным материалом 

упр. 379 

98 Р.Р. Анализ изложения. 
Работа над ошибками. 

99 Служебные части речи упр. 421 

100 Синтаксис и пунктуация. упр. 441 

101 Синтаксис и пунктуация. 

102 Итоговый урок 


