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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Анализ текста , его стиля, средств связи его частей. 

Правописание омонимичных частей речи. 

Сложные предложения 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произнести сложносочиненное предложение 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчинённое 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 ролью 

Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды. Строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые бумаги (автобиография, заявление). 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 
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Умение передавать с помощью интонации смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными 

сложными предложениями. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа государственный язык РФ и 

язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык 

как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме, основной мысли связного 

высказывания,  средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

  Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку является система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированным в образовательном процессе. Они включают в себя: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

   Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов. Они включают в себя  владение всеми видами речевой деятельности: 

в области аудирования и чтения: 

 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; 

 Овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

в области говорения и письма: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости; 
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 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 способность участвовать в речевом общении; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников; 

  применение приобретенных знаний, умений и навыков: 

 в повседневной жизни; 

 для использования родного языка как средства получения знаний по другим 

предметам; 

 для анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем, опыт творческой деятельности, полученные обучающимися в рамках отдельного 

учебного предмета. Они включают в себя: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

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

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы  
Количество  

часов 

1. Международное значение русского языка 
2 

2. Повторение изученного в 5-8 классах 
9 

3. Синтаксис сложного предложения 
3 

4. Сложносочинённые предложения 
5 

5. Сложноподчинённые предложения 
38 

6. Бессоюзные сложные предложения 
14 

7. Сложные предложения с различными видами связи 
15 

8. Общие сведения о языке 
1 

9. Повторение изученного в 5-9 классах 
15 

 Итого 
102 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
Период 

обучения 
№ 

урока 
в году 

Вид работы Тема  Примечание 

I 

четверть 

1 Входная 
диагностическая 
работа  

Повторение изученного в 8 
классе 

 

11 Контрольная работа Повторение  

19 Проверочная работа за 
I четверть 

Синтаксис и пуктуация  

II 

четверть 

33 Полугодовая 
контрольная работа 

Сложносочинённое 
предложение 

 

III четверть 

45 Контрольная работа Виды придаточных 
предложений 

 

69 Проверочная работа за 
III четверть 

Бессоюзные сложные 
предложения 

 

IV четверть 
86 Итоговая контрольная 

работа в формате ОГЭ 
Сложное предложение  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
разделе 

Тема урока и её содержание 
Количество 

часов 
Практическая часть 

Планиру-
емые 
даты 

Даты 
фактиче

ского  
проведе

ния 
  Международное значение русского языка (2 ч)   

1 1 КР Диагностическая контрольная работа по выявлению 
ЗУН учащихся (тест) 

1 тест 1 неделя 
 

2 2 Международное значение русского языка 1 Конспект 1 неделя  
  Повторение изученного в 5-8 классах (9 ч)    
3 1 Фонетика. Графика. Орфография. Правописание 

гласных и согласных в корне слов.
1 Работа с текстом 1 неделя 

 

4 2 Лексика и фразеология.  1 Отработка приемов лингвистического разбора, 
беседа по вопросам, словарная работа

2 неделя 
 

5 3 Морфемика. Словообразование. 1 Отработка приемов лингвистического разбора, 
беседа по вопросам, словарная работа

2 неделя 
 

6 4 Морфология и орфография. 1 Отработка приемов лингвистического разбора, 
беседа по вопросам, словарная работа

2 неделя 
 

7 5 Правописание приставок пре- и при-. 1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ

3 неделя 
 

8 6 Правописание суффиксов различных частей речи, 
кроме -н- и -нн-. 

1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ

3 неделя 
 

9 7 Правописание не и ни. 1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ

3 неделя 
 

10 8 Словосочетание. Виды грамматической связи. 
Грамматическая основа предложения.

1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ

4 неделя 
 

11 9 КР Контрольная работа. Повторение изученного. 1 Контрольная работа 4 неделя  
  Синтаксис сложного предложения (3 ч)    
12-
13 

1-2 Сложное предложение. 2 Беседа по вопросам, отработка приемов разбора, 
словарная работа

4-5 
неделя 

 

14 3 РР Структурные особенности сжатого изложения. 
Основные приёмы компрессии исходного текста.

1 Работа с текстом 5 неделя 
 

  Сложносочинённые предложения (5 ч)    
15 1 Основные группы сложносочинённых предложений 1 Беседа по вопросам, отработка приемов разбора, 5 неделя  
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по значению и союзам. словарная работа
16-
17 

2-3 Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении. 

2 Повторение пройденного, конструирование 
предложений, работа со схемами

6 неделя 
 

18 4 РР Рецензия 1 Развитие речи 6 неделя  
19 5 КР Диктант по итогам 1 ч. по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 
1 диктант 

7 неделя  

  Сложноподчинённые  предложения (38 ч)    
20 1 Строение сложноподчинённого предложения. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении. 
1 Повторение пройденного, конструирование 

предложений, работа со схемами, работа над 
речевыми нормами

7 неделя  

21 2 Строение сложноподчинённого предложения. Схемы 
сложноподчинённых предложений. 

1 Повторение пройденного, конструирование 
предложений, работа со схемами, работа над 
речевыми нормами

7 неделя 
 

22 3 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными 

1 Беседа по вопросам, отработка приемов разбора, 
словарная работа

8 неделя 
 

23 4 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными 

1 Повторение пройденного, беседа по вопросам, 
выполнение упражнений, словарная работа

8 неделя 
 

24 5 РР Структура сочинения на лингвистическую тему. 
Критерии оценки задания 9.1.

1 Развитие речи 8 неделя 
 

25-
26 

6-7 РР Практикум. Сочинение на лингвистическую тему. 2 Развитие речи 9 неделя 
 

27 8 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
изъяснительными 

1 Беседа по вопросам, отработка приемов разбора, 
словарная работа

9 неделя 
 

28 9 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
изъяснительными 

1 Повторение пройденного, выполнение 
упражнений,

10 неделя 
. 

29 10 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
обстоятельственными 

1 Беседа по вопросам, работа с таблицей, 
выполнение упражнений.

10 неделя 
 

30 11 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
образа действия и степени

1 беседа по вопросам, выполнение упражнений 10 неделя 
 

31 12 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
места

1 беседа по вопросам, выполнение упражнений 11 неделя 
 

32 13 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
времени

1 беседа по вопросам, выполнение упражнений 11 неделя 
 

33-
34 

14-15 
КР 

Полугодовая контрольная работа 
«Сложносочинённое предложение»  

2  11-12 
неделя 

 

35 16 Сложноподчинённые предложения с придаточными 1 беседа по вопросам, выполнение упражнений 12 неделя  
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условными 
36 17 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины 
1 беседа по вопросам, выполнение упражнений 12 неделя 

 

37 18 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
цели

1 беседа по вопросам, выполнение упражнений 13 неделя 
 

38 19 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
сравнительными 

1 беседа по вопросам, выполнение упражнений 13 неделя 
 

39 20 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
уступительными 

1 беседа по вопросам, выполнение упражнений 13 неделя 
 

40 21 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
следствия и придаточными присоединительными

1 беседа по вопросам, выполнение упражнений 14 неделя 
 

41 22 РР Структура сочинения-рассуждения на основе 
фрагмента из текста. Критерии оценки задания 9.2.

1 Развитие речи 14 неделя 
 

42-
43 

23-24 
РР 

Сочинение-рассуждение на основе фрагмента текста 2 Развитие речи 14-15 
неделя 

 

44 25 Закрепление темы «Сложноподчиненные 
предложения» 

1 Повторение пройденного, конструирование 
предложений, работа со схемами, работа над 
речевыми нормами, отработка умения правильно 
ставить вопросы

15 неделя 

 

45 26 КР Контрольная работа. Виды придаточных 
предложений. 

1 Контрольная работа 15 неделя 
 

46 27 Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными 

1 беседа по вопросам, выполнение упражнений 16 неделя 
 

47 28 Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными 

1 Повторение пройденного, тренировочные 
упражнения, работа над речевыми нормами 

16 неделя 

 

48-
49 

29-30 Виды подчинительной связи в СПП с несколькими 
придаточными. 

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ 

16-17 
неделя 

 

50 31 РР Деловые бумаги 1 Развитие речи 17 неделя  
51 32 Знаки препинания при обособленных определениях. 1 Работа с типовыми экзаменационными 

вариантами ОГЭ
17 неделя 

 

52 33 Знаки препинания при обособленных 1 Работа с типовыми экзаменационными 18 неделя  
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обстоятельствах. вариантами ОГЭ
53 34 Знаки препинания при сравнительных оборотах. 1 Работа с типовыми экзаменационными 

вариантами ОГЭ
18 неделя 

 

54-
55 

35-36 Знаки препинания при уточняющих членах 
предложения. 

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ

18-19 
неделя 

 

56-
57 

37-38 Знаки препинания в предложениях со словами и 
конструкциями, грамматически не связанными с 
членами предложения. 

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ 19 неделя  

  Бессоюзные сложные предложения (14 ч)    
58 1 Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 беседа по вопросам, выполнение упражнений 20 неделя  
59 2 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении 
1 беседа по вопросам, выполнение упражнений 20 неделя 

 

60 3 Структура сочинения - рассуждения на морально-
этическую тему. Критерии оценки задания 9.3.

1 Развитие речи 20 неделя 
 

61-
62 

4-5 РР Сочинение на морально-этическую тему 2 Написание сочинения 21 неделя 
 

63 6 РР Реферат  1 Развитие речи 21 неделя  
64 7 Двоеточие в бессоюзном  сложном предложении.   1 Синтаксический разбор предложений, 

тренировочные упражнения.
22 неделя 

 

65 8 Сложное предложение. 1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ

22 неделя 
 

66 9 Союзные и бессоюзные предложения. 1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ

22 неделя  
  

67-
68 

10-11 Сочинительная и подчинительная связь в сложном 
предложении. 

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ

23 неделя  
  

69 12 КР Диктант за 3 ч.  «Бессоюзные сложные 
предложения» 

1 Диктант 
23 неделя  

70-
71 

13-14 
РР 

Сжатое изложение 2 Развитие речи 
24 неделя  

  Сложные предложения с различными видами 
связи (15 ч) 

  
  

72 1 Сложные предложения с различными видами связи 1 беседа по вопросам, выполнение упражнений 24 неделя  
73 2 Сложные предложения с различными видами связи 1 Повторение пройденного, конструирование 

предложений, работа со схемами, работа над 
речевыми нормами

25 неделя 
 

74 3 Авторские знаки препинания 1 Наблюдение, выполнение упражнений 25 неделя  
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75-
76 

4-5 Знаки препинания в сложном предложении с 
разными видами связи. 

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ

25-26 
неделя 

 

77-
78 

6-7 РР Сочинение-рассуждение на основе фрагмента текста. 2 Развитие речи 26 неделя 
 

79 8 Повторение по теме «Сложное предложение» 1 Повторение пройденного, тренировочные 
упражнения, работа над речевыми нормами

27 неделя 
 

80-
81 

9-10 Знаки препинания в сложносочинённом и 
сложноподчинённом предложении.

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ

27 неделя 
 

82-
83 

11-12 Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. 

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ

28 неделя 
 

84-
85 

13-14 
РР 

Сжатое изложение. Практическая работа. 2 Работа с текстом 28-29 
неделя 

 

86 15 КР Итоговая контрольная работа. Сложное 
предложение. 

1 Контрольная работа 29 неделя 
 

  Общие сведения о языке (1 ч)   
87 1 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически 

развивающееся явление. Русский литературный язык 
и его стили. 

1 Работа с учебником 29 неделя 
 

  Повторение изученного в 5-9 классах (15 ч)   
88 1 Фонетика. Графика. Орфография. 1 Беседа, работа с учебником, выполнение 

упражнений
30 неделя 

 

89 2 Лексика. Фразеология. Орфография 1 Беседа, работа с учебником, выполнение 
упражнений

30 неделя 
 

90-
91 

3-4 РР Изложение с творческим заданием. 2 Развитие речи 30-31 
неделя 

 

92 5 Морфемика. Словообразование. Орфография. 1 Беседа, работа с учебником, выполнение 
упражнений

31 неделя 
 

93 6 Морфология. Именные части речи. Орфография. 1 Беседа, работа с учебником, выполнение 
упражнений

31 неделя 
 

94 7 Морфология. Глагол, причастие, деепричастие. 1 Беседа, работа с учебником, выполнение 
упражнений

32 неделя 
 

95 8 Морфология. Наречие. Категория состояния. 1 Беседа, работа с учебником, выполнение 
упражнений

32 неделя 
 

96 9 Морфология. Предлог, союз, частица. 1 Беседа, работа с учебником, выполнение 
упражнений

32 неделя 
 

97- 10-11 Создание сочинения-рассуждения 2 Развитие речи 33 неделя  
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98 
99-
100 

12-13 Употребление знаков препинания 2 Беседа, работа с учебником, выполнение 
упражнений

33-34 
неделя 

 

101-
102 

14-15 Знаки препинания при прямой речи, цитировании. 2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ОГЭ

34 неделя 
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