
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ЦИКЛА «ТУТТИ»  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

                  

Принята решением педагогического 

совета.  

Протокол № 8  от  20.06.2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБОУ школы «Тутти» 

____________ / Н.Б.Пантюшова 

Приказ № 41 - О  от  21.06.2022 г. 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО учителей 

гуманитарного цикла  

Протокол № 8 

от 17. 06. 2022 г. 

Руководитель МО 

_____________/ Коровина М. А.  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

______________/Е.Е.Фанасюткина 

 20.06.2022 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по предмету 

 

Русский язык 

 

Класс  9 

2022/2023     учебный год 

 

                                                              

 Ф. И.О. учителя: Аксенова Вера Александровна  

                                                             Квалификационная категория: высшая  

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2022 
 

I. Пояснительная записка к рабочей программе 



 

1. Нормативная основа программы 

 

 Программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 - 9 классы. 

Авторы  –. М. Т. Баранов, Л. А. Ладыженская, Тростенцова Т. А. - М.: 

Просвещение, 2018. 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти»  Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального  района Санкт-Петербурга  

 

 

2.  Описание места учебного предмета в учебном плане 

                                                             Количество учебных часов 

 Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение русского языка в 9 классе составит 102 учебных часа: 

 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть –  21 часа 

3 четверть –  33 часов 

4 четверть – 24 часа 

 

Количество работ для контроля за выполнением практической части программы 
 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть  

Контрольные 

работы,   

диктанты 

2 2 2 2 

Проверочные, 

самостоятельные 

работы 

1 2 2 1 

Изложения, 

сочинения 

 

1 1 3 1 

            Итого:         19 

                                                                                                                                             

 

 

3. Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

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 самосовершенствованию; 

3) достаточный объём 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. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) 

языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 

 владение разными видами чтения; 

 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 

 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 разной 

степенью свёрнутости; 

 

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

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли 

 

 устной и письменной форме; 

 

 владение различными видами монолога и 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; 

 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с не-большими 

сообщениями, докладами; 

 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

 

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 её 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; 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 (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 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. 

 

 

4. Используемый  учебно-методический комплекс 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплекс: 

 

1. Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы. ФГОС. 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. - М., «Просвещение», 2018. 

2. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. ФГОС/  

Дейкина А.Д., Ладыженская Таиса Алексеевна, Тростенцова Л.А.. Гриф МО РФ. – 

М.: «Просвещение», 2018 г. 

 
Учебно – методическое обеспечение: 

 

Пособия для учителя:  

 
1. Русский язык. 9 класс. Поурочные разработки. Тростенцова Л.А., Запорожец А. И.. – 

М.: «Просвещение», 2014 

2. Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 9 классе. – М.: «Просвещение, 2014 

Петрова Е.В Тесты по русскому языку. 9 класс. К учебнику Л.А. Тростенцевой.- М.: 

«Экзамен», 2011 

3. Шадрина С.Б. Развернутое тематическое планирование. Русский язык.5-9 классы. По 

программе Баранова, Ладыженской. – М.: «Учитель», 2012 

4. Цыбулько И.П. ГИА-2015. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. 28 

вариантов. – М.: «Национальное образование», 2015 

5. Егораева Г.Т. ГИА. 9 класс. Русский язык. Типовые тестовые задания (в новой форме). – 

М.:  «Экзамен», 2014 

6. Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 9 класс. – М.: 

«Вако», 2014 

 
УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов 

 

Тип ЭОР Название ЭОР 

Мультимедиаприложения 

к УМК 
 приложение к методическому пособию 

 Поликультурный Петербург. 

Медиаприложение 

 «Использование информационных ресурсов 

на уроках русского языка»  Медиаприложение к 

урокам. АППО. 

 Русский язык. 8 класс. Электронное учебное 

пособие. «Новый диск» 

http://my-shop.ru/shop/books/373375.html
http://my-shop.ru/shop/books/373375.html


 Открытые образовательные модульные 

мультимедиа системы (ОМС): Русский язык 

Электронные словари, 

справочники, 

энциклопедии 

 Русский язык. Справочник школьника. 5 – 11 

класс. «Новый диск» 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 В. И. Даль. Толковый словарь 

 Энциклопедия «Русские народные праздники, 

обряды и обычаи» 

Электронные библиотеки  Библиотека «Классическая литература» 

 Хрестоматия по русской литературе XIX и XX 

в. 

 «Русская литература» Мультимедийная 

библиотека 

Демонстрационные 

средства, 

видеоматериалы 

 «1812 год» : полное собрание материалов об 

Отечественной войне 1812 года «Новый диск» 

Коллекция учебных видеофильмов («Научфильмы СССР. 

Литература.», «Большая DVD - коллекция BBC», 

«Видеосерия «В кругу великих имен»», «Театр на экране», 

«Экранизация русской классики», «Историческое кино», 

«Шедевры оперного искусства») 

Контролирующие 

средства, тренажеры 
 1С: Репетитор. Русский язык. 

 1С: Репетитор. Тесты по орфографии. 

 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

 Репетитор по русскому языку Кирилла и 

Мефодия. 

 

 

Перечень  интернет – ресурсов 

 Сайт школы (http://tutti.edu.ru/) 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  (http://catalog.iot.ru/) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

(http://eor.edu.ru/) 

 Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

  Видеоуроки по школьным предметам  InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) 

Общие ресурсы образовательной программы:  

 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/) 

 Язык русской деревни: диалектологический атлас 

(http://www.gramota.ru/book/village/) 

http://katalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/window
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
file:///M:/ Видеоуроки%20по школьным%20предметам
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/book/village/


 Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

 Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» 

(http://www.rm.kirov.ru/) Правила русской орфографии и пунктуации. Полный 

академический справочник (www.infanata.com) 

 Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

 Свиток — История письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 

 «Русский язык на 5»  (http://russkiy-na-5.ru/) 

 Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

(http://rus.reshuege.ru/) 

Цифровые архивы, электронные библиотеки и словари 

 Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru/) 

 Русский Энциклопедический Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

 Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» 

(http://www.cbook.ru/peoples/index) 

 Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  (http://www.megabook.ru)/ 

 Нобелевские лауреаты: биографические статьи   (http://n-t.ru/nl/) 

 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники (http://www.rubricon.com/) 

 Русские словари. Служба русского языка  (http://www.slovari.ru) 

 Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (http://dic.academic.ru/) 

 Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/slovari/) 

 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

(http://vidahl.agava.ru)/ 

 Русский Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам 

(http://interneturok.ru/) 

 Интернет-школа «Просвещение.ru» (http://www.internet-school.ru/) 

 Школьный университет (http://club.itdrom.com/) 

Конкурсы, олимпиады 

 

 Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся  (http://future4you.ru/) 

 Олимпиады для школьников: информационный сайт   

(http://www.olimpiada.ru/) 

 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады  

(http://www.eidos.ru/olymp/) 

 Всероссийская олимпиада школьников   

(http://olympiads.mccme.ru/index.htm) 

 Дневник. Ru  - школьная образовательная сеть (http://dnevnik.ru/) 

 

Виртуальные музеи и экскурсии 

 Российский этнографический музей (http://www.ethnomuseum.ru) 

 Государственный Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/) 

 Государственный Эрмитаж (http://www.hermitagemuseum.org/) 

http://pishu-pravilno.livejournal.com/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920
http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920
http://www.infanata.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://russkiy-na-5.ru/
http://rus.reshuege.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.rulex.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=8
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.itdrom.com/
http://club.itdrom.com/
http://unk.future4you.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.rusolymp.ru/
http://olympiads.mccme.ru/index.htm
http://dnevnik.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/


 Музей – заповедник Московский кремль ( http://www.kreml.ru/) 

 Государственная Третьяковская галерея  (http://www.tretyakovgallery.ru/)  

 Виртуальные музей и галереи мира (http://www.ph4.ru/virtur_virtual-

museum.ph4) 

 Большая художественная галерея (http: gallerix.ru/album/Hermitage-museum-

hi-resolution) 

 Открытие Кремля (http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5) 

 Виртуальный Эрмитаж 

(http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html) 

 Sistine Chapel (Сикстинская капелла) 

(http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/) 

 Виртуальная экскурсия по залам Лувра (http://louvre.historic.ru/virttour.shtml) 

 Виртуальный Британский музей (www.britishmuseum.org) 

 Виртуальная экскурсия вокруг музея-панорамы «Сталинградская битва» 

(http://tour.volfoto.ru/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bit 

 

 

5. Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/

п 

Название темы 

Необход

имое 

количест

во часов 

для ее 

изучени

я 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Международное 

значение русского 

языка  

1  Язык и общество. Язык и культура. Русский 

язык в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного 

предмета. 

 

2.  Повторение 

пройденного в 5 - 8 

классах  

 

8 Повторение изученного: Фонетика, орфоэпия. 

Графика. Лексика, морфемика, 

Словообразование. Синтаксический анализ 

предложений и словосочетаний. Анализ текста, 

его стиля, средств связи его частей. Типы , 

особенности стилей речи. Схемы речевых 

ситуаций 

3.  Сложное 

предложение. 

Культура речи 

9 Виды и типы сложных предложений. Типы 

сложных предложений и средства связи. 

Знаки препинания в сложных предложениях 

различного вида.  
4.  Сложносочиненны

е предложения  

 

13 Сложносочиненное предложение и его 

особенности. Сложносочиненные предложения 

с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных 

http://www.kreml.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://www.openkremlin.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
http://louvre.historic.ru/virttour.shtml
http://www.britishmuseum.org/


предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.   

Рецензия на литературное произведение, 

спектакль, кинофильм.  

 

5.  Сложноподчиненн

ые предложения  

 

37 Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного предложения 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.  

Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; знаки препинания 

в них.  

Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Академическое 

красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на лингвистическую 

тему.  

Деловые документы (автобиография, 

заявление).  

 

6.  Бессоюзные 

сложные 

предложения  

 

 

10 

Бессоюзное сложное предложение и его 

особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного 

предложения. Раздели тельные знаки 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных 

сложных предложений, их текстообразующая 

роль.   

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) 

на лингвистическую тему.  

 

7.  Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи  
 

11 Различные виды сложных предложений с 

союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания.  
 

8.  Повторение 

Систематизация 

изученного по 

фонетике, лексике, 

грамматике и 

правописанию, 

9 Систематизация сведений о признаках текста, 

теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на 

общественные, морально-этические и историко-



культуре речи.  

 

литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную 

тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на 

лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-

критической статьи.  

9.  Резервные часы 4  

  



III.Поурочно – тематическое планирование  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ урока Тема урока  Форма контроля  Планируемые сроки 

проведения  

 

I четверть 

 

1. Международное значение 

русского языка 

Текущий контроль 1ая неделя сентября  

2. 

 

Устная и письменная речь. 

Монолог, диалог 

Текущий контроль 

 

 

3. Стили языка Текущий контроль 

 

 

4. Стили языка Текущий контроль 

 

2ая неделя сентября  

5.  Административная 

контрольная работа. Вводная 

контрольная работа №1  

Административный  

контроль 

 

6.  Простое предложение и его 

грамматическая основа 

Предложения с 

обособленными членами 

Текущий контроль  

7. Простое предложение и его 

грамматическая основа 

Предложения с 

обособленными членами 

Текущий контроль 3ья неделя сентября  

8.  Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

Текущий контроль  

9.  Контрольная работа №2. 

Контрольный диктант с  

грамматическим заданием 

Вводный контроль 

 

 

 

 

10.  Понятие о сложном 

предложении 

Текущий контроль 

 

4ая неделя сентября  

 

11.  Союзные и бессоюзные 

сложные предложения 

Текущий контроль  

12. Союзные и бессоюзные 

сложные предложения 

Текущий контроль  

13.  Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения 

Текущий контроль 5ая неделя сентября  

14.  Интонация сложного 

предложения 

Текущий контроль  

15. Приемы сжатия текста Текущий контроль  

16. Приемы сжатия текста. 

Работа с текстом 

Текущий контроль 2ая неделя октября  



17.  Контрольное изложение 

(сжатое) № 1 в формате ОГЭ 

Тематический 

контроль 

 

18 Контрольное изложение 

(сжатое) № 1 в формате ОГЭ 

Тематический 

контроль 

 

19. Понятие о 

сложносочиненном 

предложении 

 

Текущий контроль  3ья неделя октября  

20 Понятие о 

сложносочиненном 

предложении 

 

Текущий контроль   

21. Разделительные знаки 

препинания между частями 

ССП. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП. Проверочная  работа 

№1 

Текущий контроль  

22. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП. Проверочная  работа 

№1 

Текущий контроль 4ая неделя октября  

23.  Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными союзами 

Текущий контроль  

24. Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными союзами 

Текущий контроль  

 

 

II четверть 

 

25.  Сложносочиненные 

предложения с 

противительными союзами        

Текущий контроль 2ая неделя ноября  

26 Сложносочиненные 

предложения с 

противительными союзами        

Текущий контроль  

27. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. Повторение 

Текущий контроль  

28 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

Текущий контроль 3ья неделя ноября  

29. Сочинение – рассуждение № 

2 на лингвистическую тему в 

формате ОГЭ  

Тематический 

контроль  

 

30 Сочинение – рассуждение № Тематический   



2 на лингвистическую тему в 

формате ОГЭ  

контроль  

31.  Контрольная работа № 3   по 

теме  «Сложносочиненные 

предложения» 

Итоговый контроль 4ая неделя ноября  

32. Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении 

Текущий контроль  

33 Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении 

Текущий контроль  

34. Место придаточного 

предложения по отношению 

к главному. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Текущий контроль 

 

 

 

 

 

5ая неделя ноября  - 

1ая неделя декабря  

35.  Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

Текущий контроль   

36. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Самостоятельная работа №2 

Текущий контроль   

37.  Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении 

Текущий контроль 2ая неделя декабря  

38 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Текущий контроль  

39 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Текущий контроль  

40  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Проверочная работа №3 

Текущий контроль 3ая неделя декабря  

41.  Административная 

контрольная работа. 

Контрольная работа  №4 по 

итогам I полугодия 

Административный  

контроль 

 

42.  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными  

Текущий контроль  

43 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными  

Текущий контроль 3ья неделя декабря  



44 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными  

Текущий контроль   

45. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

Текущий контроль  

 

III четверть 

 

46 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

Текущий контроль 2ая неделя декабря  

47  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными времени 

Текущий контроль  

48 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  места 

Текущий контроль  

 

49. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными причины, 

следствия, условия 

Текущий контроль 3ья неделя января  

50. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными условия 

Текущий контроль  

51 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными уступки 

Текущий контроль  

52 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  цели 

Текущий контроль 4ая неделя января  

53 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры, степени 

Текущий контроль 

 

 

54 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия и  

Сравнительными оборотами. 

Проверочная работа № 4 

Текущий контроль 

 

 

55 Контрольная работа №5 

Контрольный диктант 

Тематический 

контроль 

 

5ая неделя января  

56 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными, знаки 

препинания в них 

Текущий 

контроль 

 



57 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них 

Текущий 

контроль 

 

58. СПП с несколькими 

придаточными, знаки 

препинания в них 

Текущий контроль 1ая неделя февраля  

59. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

Текущий контроль  

60 Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

Самостоятельная работа № 5 

Текущий контроль  

61 Изложение – рассуждение № 

3  в формате ОГЭ 

Тематический 

контроль 

2ая неделя февраля  

62 Изложение – рассуждение № 

3  в формате ОГЭ 

Тематический 

контроль 

 

63 Повторение и обобщение по 

теме «Сложносочиненное 

предложение» 

Текущий контроль  

64 Повторение и обобщение по 

теме «Сложносочиненное 

предложение» 

Текущий контроль 3ья неделя февраля  

65 Контрольная работа № 6 

Тест  по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения 

Тематический 

контроль 

 

66 Деловые документы 

(автобиография, заявление) 

Текущий контроль   

67 Изложение  с элементом  

рассуждение № 4 

 

Тематический 

контроль 

4ая неделя февраля  

68 Работа по устной части ОГЭ  

 

Текущий контроль  

69 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении.  

Текущий контроль  

70 Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях 

Текущий контроль 1ая неделя марта  

71 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления 

Текущий контроль 

 

 

72 Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

Текущий контроль 

 

 



предложении 

73. Сочинение – рассуждение № 

5 в формате ОГЭ 

 по опорному высказыванию 

Тематический  

контроль 

2ая неделя марта  

74 Сочинение – рассуждение № 

5 в формате ОГЭ 

 по опорному высказыванию 

Тематический  

контроль 

 

75 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Текущий контроль  

76 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Текущий контроль 3ья – 4ая неделя 

марта  

77 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. Повторение 

Текущий контроль  

78 Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

Текущий контроль  

 

 

IV четверть 

 

79. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи 

Текущий 

Контроль 

 

2ая неделя апреля  

80 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи 

Текущий 

Контроль 

 

 

81 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи 

Текущий 

Контроль 

 

 

82 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

 

Текущий опрос 3ья неделя апреля  

83 Публичная речь  Текущий контроль  

84 Сложные предложения с Текущий контроль  



различными видами связи. 

Сочетание знаков 

препинания  

85 Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Сочетание знаков 

препинания Самостоятельная 

работа № 6. 

Текущий контроль 4ая неделя апреля  

86 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Сложное предложение»  

Текущий контроль  

87 Контрольная работа №7. 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

Тематический 

контроль 

 

88 Сочинение – рассуждение № 

6 

 на лингвистическую тему  

Тематический 

контроль 

 

5ая неделя апреля 

89 Сочинение – рассуждение № 

6 

 на лингвистическую тему  

Тематический 

контроль 

 

 

90 Повторение и 

систематизация изученного в 

V-IX классах. Фонетика и 

графика 

Текущий контроль 

 

 

91 Лексикология (лексика) и 

фразеология 

Текущий контроль 1ая неделя мая 

92 Языковые средства 

выразительности 

  

93 Морфемика. 

Словообразование 

Текущий контроль  

94 Морфология Текущий контроль 2ая неделя мая 

95 Итоговая контрольная работа 

№ 8 

Диагностическая 

контрольная работа в 

формате ОГЭ  

Административный  

контроль 

 

96  Орфография. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание. 

Употребление Ь знака. 

Текущий контроль 

 

 

97 Синтаксис и пунктуация  

Типы словосочетаний. 

Строение простого и 

сложного предложения 

Текущий контроль 3ья неделя мая 

98 Орфография. Орфограммы 

корней. Орфограммы 

суффиксов и окончаний. 

Текущий контроль 

 

 

 

 

99-102 Повторение и обобщение 

изученного  

 4 ая неделя мая  
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