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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по русскому языку для 9  «Б» класса  разработана на основе: 
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по русскому языку  (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г.  №1089);  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 
с учетом: 

учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год   

      УМК: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык: учебник для 
9 класса общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18», на изучение русского языка 
отводится 101  час в год. 
     В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 
скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной 
работы с учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 
актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 
обстоятельства.  Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие 
вопросы темы: «Фонетика. Орфоэпия», «Лексика и фразеология» ,  «Морфемика». При 
отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного 
повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам, обучение построено 
на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 
Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 29.08.2017 г. № 239). 
                Учащиеся 9 «Б»  имеют низкий уровень мотивации к обучению. Состав класса 
неоднороден по уровню знаний, что учитывается при выборе форм и методов работы на 
уроке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Общая характеристика учебного предмета 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

В курсе русского языка в 9 классе изучается структура сложного предложения, 
систематизируется учебный материал, изученный в 5 – 8 классах.  Курс   направлен на 
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. Рабочая  
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения.  
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
учащихся.  
Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  
деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Содержание рабочей программы 
 

Международное значение русского языка (1 ч)  
Повторение учебного материала, изученного в 5 - 8 классах (7 ч)  
Анализ текста, его стиля, средств  связи  частей  текста. 
Контрольная работа №1Диагностический контроль   
Сложное предложение. (3ч) 
Понятие о сложном предложении. Способы связи частей сложного предложения. 
Интонация сложного предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания. 
Сложносочиненные предложения (13ч)  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения.   
Сжатое изложение: способы компрессии текста.  
Контрольная работа №2. Диагностическая работа в формате ОГЭ. Рецензия на 
литературное произведение. 
Контрольная работа №3.  Контрольный диктант по теме «Сложносочиненное 
предложение». 
Сложноподчиненные предложения (37ч)  
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.   
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).  
Контрольная работа № 4. Диагностическая работа в формате ОГЭ 
Контрольная работа №5. Контрольный диктант  по теме « Сложноподчиненное 
предложение».  
Контрольная работа № 6. Диагностическая работа в формате ОГЭ 
Бессоюзные сложные предложения (11ч)  
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.  
Контрольная работа №7. Контрольный диктант по теме «Бессоюзное сложное 
предложение». 
Сложные предложения с различными видами связи (9 ч)  
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 
знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  
Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Систематизация учебного материала, изученного по фонетике, лексике, грамматике, 
правописанию, культуре речи (18 ч)  



Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи.  
Контрольная работа №8.  Диагностическая работа в формате ОГЭ 
Контрольная работа №9 Контрольное сочинение-рассуждение 
Резервные уроки (2час) по теме «Комплексный анализ текста» 



Учебно-тематический план 
 

Содержание Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

Диагностические 

работы в 

формате ОГЭ 

Международное значение русского 

языка 

1    

Повторение учебного  материала, 

изученного в 5 - 8 классах 

7 1 2  

Сложное предложение.  3            1   

Сложносочиненные предложения 13 1 2 1 

Сложноподчиненные предложения 37 1 9 2 

Бессоюзные сложные предложения 11 1            3  

Сложные предложения с разными 

видами связи 

9  4  

Систематизация материала, 

изученного по фонетике, лексике, 

грамматике , правописанию, 

культуре речи 

18              1  1 

Резервные уроки 1    

ИТОГО: 67 5 9 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Требования к уровню подготовки 
Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 
основного общего образования: 
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; 

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; 
- 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 образова-

ния 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 этимологиче-

ских словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении 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; 

- 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    

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 уметь 

конструировать их 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 

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. 
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3. Примерные программы по русскому языку (Письмо департамента государственной 
политики МО РФ от 07.07.2005г. № 03- 1263). 

4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык: учебник для 9 

класса общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  9Б 

№ 
уро
ка 

Дата Тема урока Подготовка к ОГЭ 

План Факт 

Введение – 1 час 

1   Международное 
значение русского 
языка 

Чередующиеся гласные в корне слова  

Повторение материала, изученного в 5-8 классах – 7 час. (2 ч.Рр) 
2   Рр Устная и 

письменная речь. 
Диалог и монолог 

Анализ текста. Тема и основная мысль 
текста. Часть 2 – 2. 

3   Рр Стили речи Смысловая  и композиционная 
целостность текста: вступление, 
заключение, основная часть. Основные 
признаки текста: относительная 
завершенность текста, видовременное 
единство глаголов.   
Часть 1, задание 1 

4   Простое предложение и 
его грамматическая 
основа 

Способы выражения словосочетаний, 
главных и второстепенных членов 
предложения, типы сказуемых: простое 
глагольное, составное глагольное, 
составное именное сказуемое. Часть 2, 
задания 8,11 

5   Предложения с 
обособленными 
членами 

Обособление причастного и 
деепричастного оборотов, обособление 
дополнений определений, обстоятельств. 
Часть 2, задание 9 

6   Обращения, вводные 
слова и вставные 
конструкции 

Грамматически несвязанные слова: 
обращение, вводные слова и вводные 
конструкции; группы вводных слов; 
отличие вводных слов от синтаксических 
синонимов  
часть 2, задание 10.Правописание 
приставок.  Часть 2, задание 4. 

7   Комплексное 
повторение, подготовка 
к диктанту. 

Однородные члены предложения, 
обобщающие слова. Знаки препинания 
при них. 

 
8 

  Контрольная работа 
№1: 
диагностический 
контроль 

 

Сложное предложение – 3 час. (1 ч.Рр) 
9   Понятие о сложном 

предложении.  
отличительные признаки  
словосочетания, простого и сложного 



предложения  2- 11-14 

10   Разделительные и 
выделительные знаки 
препинания Интонация 
сложного предложения. 

Пунктуация в простом осложнённом 
предложении 
2-10 Знаки препинания в сложных 
предложениях 2-11, правописание 
суффиксов глагола –ива_, -ыва-. –ова-, -
ева- 2-5 

11   Рр Обучающее 
сочинение в форме 
дневниковой записи  

 

Сложносочиненное предложение – 13 час. (2 ч.Рр) 
12   Понятие о 

сложносочинённом 
предложении 

Повторить сочинительные союзы: 
противительные, соединительные, 
разделительные 

13   ССП с 
соединительными 
союзами 

Правописание корней. Правописание 
словарных слов. Фразеологический 
оборот .Часть 2-3. 

14   ССП с 
соединительными 
союзами 

Синтаксический анализ простого 
предложения 

15   Рр Обучающее сжатое 
изложение: способы 
компрессии текста 

Критерии оценивания экзаменационного 
изложения 
Выразительные средства синтаксиса. 

16   ССП с 
разделительными 
союзами 

Правописание приставок. Слитное, 
дефисное  и раздельное написание. Часть 
2- 4 

17   ССП с 
противительными 
союзами 

Правописание суффиксов различных 
частей речи 
( неизменяемых), часть 2 – 5.  

18   Контрольная работа 
№2:  Диагностическая 
работа в формате ОГЭ 

Часть 2,задания 2-14 

19   Разделительные знаки 
препинания между 
частями сложного 
предложения 

Лексическое значение слова.2-6 
-Н- и –НН- в суффиксах разных частей 
речи  2-5 

20   Синтаксические 
синонимы 
сложносочиненных 
предложений 

Грамматическая основа предложения. 
Причастный оборот, знаки препинания 
при причастном обороте  2-8-9 

21   Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор ССП 

-Н- и –НН- в суффиксах разных частей 
речи 2-5 

22   Систематизация и 
обобщение по теме 
«Сложносочиненное 
предложение» 

Однородные члены предложения, 
сочинительные союзы при однородных 
членах предложения. Часть 2 – 10,12. 

23   Контрольная работа 
№3. : диктант по теме 
«Сложносочиненное 
предложение» 

Часть 2,  1-14 



24   Рр Рецензия на 
литературное 
произведение, 
кинофильм 

Текст как речевое произведение. 
Смысловая и композиционная 
целостность текста.  Часть 3. 

Сложноподчиненное предложение – 37 час. (9 ч.Рр) 
25   Понятие о 

сложноподчинённом 
предложении 

Подчинительные  словосочетания. 
Главное и зависимое слова. Часть 2-7.      

26   Сложноподчиненное 
предложение 

Синтаксический разбор словосочетания. 
Виды грамматической связи.  Часть 2-7 

27   Место придаточного 
предложения по 
отношению к главному 

Предложение. Предикативная основа 
предложения. Часть 2-8,11 

28   Место придаточного 
предложения по 
отношению к главному 

 Основа предложения. Типы 
односоставных предложений 2-12. 

29   Рр Деловые документы 
(автобиография, 
заявление) 

Синтаксический разбор сложного 
предложения. Часть 2- 14. 

30   Роль указательных 
слов в СПП 

Разряды местоимений: личные, 
указательные, притяжательные. 

31   Союзы и союзные 
слова 

Правописание НЕ с разными частями 
речи. Часть 2 -4,5 

32   СПП с придаточными 
определительными 

.Правописание суффиксов причастий, 
Часть 2 – 4,5 

33   СПП с придаточными 
определительными 

Чередующиеся гласные в корне 
Согласованные и несогласованные 
определения 

34-
35 

  Рр Подготовка к 
сочинению-
рассуждению на 
нравственно-этическую 
тему по рассказу 
Б.Екимова "Ночь 
исцеления", «Что такое 
добро и сострадание» 
Написание сочинения 

Часть 3, 15.2. 

36   Тренировочная работа 
в формате ОГЭ 
(тестовая часть)                                

37   Рр  Подготовка к 
написанию сжатого 
изложения 
публицистического 
текста 

Тема, микротема, основная мысль текста. 
Способы сжатия текста. (Часть 1) 

38   РР Написание сжатого 
изложения 

Орфограммы корня: безударные гласные 
проверяемые и непроверяемые 
ударением.   Часть 2-4,5 

39   СПП с придаточными 
изъяснительными 

Синонимы, антонимы, омонимы. Часть 2 
- 6 

40   Контрольная работа 
№ 4:   

 



диагностическая 
работа в формате 
ОГЭ  

41   СПП с придаточными 
изъяснительными 

Прямые и косвенные дополнения 
НЕ с разными частями речи 

42   Рр Написание сжатого 
изложения  

Часть 1 

43   СПП предложения с 
придаточными 
обстоятельственными 

Границы предложения.  Структура 
сложного предложения. Часть 2 -13. 

44   СПП с придаточными 
места и времени 

Правописание –Н- и- НН- в различных 
частях речи 2-5 

45   СПП с придаточными 
причины, условия, 
уступки, цели, 
следствия 

Правописание личных окончаний 
глаголов.  
Правописание окончаний 
существительных. Ч.1,2,3 

46   Рр  Сочинение-
рассуждение по тексту 
№133 

 

47   СПП с придаточными 
причины, условия, 
уступки, цели, 
следствия 

Осложнённое простое предложение . 
Часть 2-9 (причастный оборот) 
Орфограммы в приставках. Часть  2-4 

48   СПП с придаточными 
причины, условия, 
уступки, цели, 
следствия 

Знаки препинания в ССП. Часть 2-14. 

49   СПП с придаточными 
образа действия, меры, 
степени и 
сравнительными 

Синтаксический анализ сложного 
предложения. Часть  2-13. 

50   СПП с придаточными 
образа действия, меры, 
степени и 
сравнительными 

Грамматические нормы.  Часть 3 

51   Систематизация и 
обобщение по теме 
«Типы придаточных 
предложений» 

Синтаксический анализ сложного 
предложения. Часть 2-13,14. 

52   Контрольная работа 
№5:  диктант  по теме « 
Сложноподчиненное 
предложение». 

 

53   СПП с несколькими 
придаточными . 

Правописание –Н- и- НН- в различных 
частях речи 

54   СПП с несколькими 
придаточными. 
Способы соподчинения 
придаточных 
предложений. 

Синтаксический разбор 
сложносочиненного предложения. Часть 
2-14. 

55-
56 

  Контрольная работа 
№ 6: 

 



Диагностическая 
работа в формате ОГЭ 

57   Синтаксический разбор 
сложноподчиненного 
предложения. 

Осложнённое простое предложение  
2-9 (обособленное обстоятельство). Часть 
2 – 10. 

58-
59 

  Урок-зачёт по теме 
СПП 

Знаки препинания в ССП . Часть 2-14 

60-
61  

  Рр  Сочинение-
рассуждение «Роль 
природы в 
формировании 
внутреннего мира 
человека» 

Изобразительно-выразительные средства 
языка. Часть 2-3,часть 3, 15-2 

Бессоюзное сложное предложение – 11 час.(3 ч.Рр) 
62   Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 
Интонация в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

Тире между подлежащим и сказуемым 

63   Рр Как писать реферат 
на лингвистическую 
тему 

Часть 3 15.1 

64   Запятая и точка с 
запятой в бессоюзном 
сложном предложении. 

Синтаксический анализ сложного 
предложения 2-12 

65   Двоеточие в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

Грамматические нормы  часть3 

66    Практическая работа 
по теме «Бессоюзное 
сложное 
предложение». 

 

67   Тире в БСП Правописание предлогов, союзов, 
частиц. Знаки препинания в ССП  

68-
69 
 

 
 

 Рр Подготовка к 
сочинению-
рассуждению на 
нравственно-этическую 
тему по рассказу Юрия 
Буйды «Фарфоровые 
ноги» 
«Что такое красота, 
любовь? 

70-
71 

  Урок-зачёт по теме 
БСП 

 

72   Контрольная работа 
№7: диктант по теме 
«Бессоюзное сложное 
предложение» 

 

Сложные предложения с разными видами связи – 9 час.(4 ч.Рр) 
73   Употребление союзной 

и бессоюзной связи в 
Правописание личных окончаний 
глаголов и суффиксов причастий  



сложных 
предложениях 

74   Знаки препинания в 
сложных 
предложениях с 
разными видами связи 

Словосочетание 2-7 

75-
76 

  Рр   Сочинение-
рассуждение на основе 
прочитанного текста 

Часть 3-15.2 
-Н- и –НН- в суффиксах разных частей 
речи  

77-
78 

  Знаки препинания в 
сложных 
предложениях с 
разными видами связи 

Правописание предлогов, союзов, частиц 

79   Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор сложного 
предложения с 
разными видами связи 

Средства выразительности 2-3 
Знаки препинания в предложениях со 
словами, грамматически не связанными с 
членами предложения 2-10 

80-
81 

  Рр  Сочинение - 
рассуждение на 
морально-этическую 
тему по тексту 
Улицкой Л.Е. 
"Декабристы" 
 

 Часть 3, 15.2 
 

  Систематизация учебного материала, изученного по фонетике, лексике, грамматике, 
правописанию, культуре речи – 18 ч. (4 чРр)  
82   Фонетика. Орфоэпия.   Осложнённое простое предложение. 

Часть 2- 9 (обособленные определения). 
 

83    Лексика и фразеология Орфограммы корня: безударные гласные 
проверяемые и непроверяемые 
ударением  .Фразеологизмы. Часть2- 
3,4,5.  

84   Морфемика Правописание наречий. Слитное, 
дефисное и раздельное написание . 
 

85   Словообразование Синонимы, антонимы, омонимы. Часть 2 
- 6 

86-
87 

  Контрольная работа 
№8: 
диагностическая работа 
в формате ОГЭ 

Часть 1 
Часть 2 ,1-14 

88   Орфография  Часть 2 
89 - 
90 

  Морфология -Н- и –НН- в суффиксах разных частей 
речи, НЕ с разными частями речи. Часть 
2-3,4,5. 

91-
92 

  Контрольная работа 
№9 
Рр Контрольное 
сочинение-
рассуждение 

Часть 3, 15-1 



93   Синтаксис. 
Словосочетание. 

Часть 2- 8,9,11. 

94   Синтаксис. Простое 
предложение. 

 

95-
96 
 

  Рр  Подготовка к 
сжатому изложению. 
Рр  Написание сжатого 
изложения 

Часть 1 

97-
99 

  Синтаксис сложного 
предложения 

Часть 2 -12,14 

Резервные уроки – 2час. 
100-
101 

  Комплексный анализ 
текста  

 



Приложение №1 
График контрольных работ 

 
    

1 Контрольная работа №1 
Диагностический контроль 

  

2 Контрольная работа №2. Диагностическая работа в формате ОГЭ   

3 Контрольная работа №3.  Контрольный диктант по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

  

4 Контрольная работа № 4. Диагностическая работа в формате ОГЭ    

5 Контрольная работа № 5. Контрольный диктант  по теме 
«Сложноподчиненное предложение». 

  

6 Контрольная работа № 6. Диагностическая работа в формате ОГЭ    

7 Контрольная работа №7 Контрольный диктант по теме 

«Бессоюзное сложное предложение» 

  

8 Контрольная работа №8.  Диагностическая работа в формате ОГЭ   

9 Контрольная работа №9. Контрольное сочинение-рассуждение.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


