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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 

Основной целью изучения русского языка для 9 класса является усвоение содержания 
предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

2. усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 

3. овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 

4. овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 
как средства коммуникации и средства познания. 

5. В процессе изучения предмета «Русский язык» создать условия  
для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 
для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 
у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ; 
для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

  
Место курса в учебном плане 
 На изучение предмета «Русский язык» в 9 классе отводится  3 часа в неделю. Программа 
рассчитана на 102 часа в год.  

При изучении  предмета «Русский язык» используется УМК 
Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / С.Г. Бархударов и др. – М.: 
Просвещение, 2019г. 

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1) обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 
2) производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 
3) составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 
4) определять стиль и тип текста; 
5) обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; 
6) находить пунктуационные ошибки; 
7) производить пунктуационный разбор предложения; 
8) находить в словах изученные орфограммы; 
9) правильно писать слова и изученными орфограммами; 
10) находить и исправлять орфографические ошибки; 
11) производить орфографический разбор слова; 
12) определять стиль и тип текста; 
13) составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи); 
14) соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) соблюдать все основные нормы литературного языка; 
2) находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания; 
3) уметь обосновывать выбор изученных орфограмм; 
4) правильно писать слова с изученными орфограммами; 
5) создавать тексты разных стилей и типов речи; 
6) писать сочинения публицистического характера; 
7) писать заявление, автобиографию; 
8) совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своем тексте; 
9) свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

 
Личностные результаты 

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 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. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

1) извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

2) свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
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3) использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим  учебным 
предметам,  применять  полученные  знания,  умения  и  навыки  анализа  языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

4) научатся приемам отбора и систематизации материала на определенную тему, умению 
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

5) умению  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

6) определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме 

 
Коммуникативные 

1) владеть всеми видами речевой деятельности; 
2) адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения;  
3) владеть разными видами чтения; 
4) адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 
5) воспроизводить  прослушанный или  прочитанный текст с разной степенью свернутости; 
6) создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 
7) свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  
8) владеть различными видами монолога и диалога; 
9) участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
10) оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;  
11) совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
12) выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 
13) коммуникативно-целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях 

 
Познавательные  

1) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческо-
поисковых заданий, используя учебную и дополнительную литературу, в том числе в 
открытом информационном пространстве; 

2) осуществлять запись информации о русском языке, в т. ч. с помощью инструментов ИКТ; 
3) использовать знаково-символические средства, в т. ч. схемы для решения учебных задач; 
4) строить сообщения в устной и письменной форме; 
5) ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
6) воспринимать и анализировать тексты; 
7) анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
8) проводить сравнение и классификацию; 
9) осуществлять синтез; 
10) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
11) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах; 
12) обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
13) подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе выделения 

существенных признаков и их синтеза (например: глагол —I или II спряжение, 
единственного или множественного числа и т. д.); 

14) устанавливать аналогии. 
 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
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общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля 

 Проверочная работа (тест, зачет) 
 Изложение 
 Сочинение 
 Проект 
 Контрольная работа (диктант) 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Проверочная 
работа (тест, 
зачет) 

 1  1 2 

Изложение 1 1 1  3 
Сочинение 1 1 1 1 4 
Проект 1    1 
Контрольная 
работа 
(диктант) 

  2  2 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО: 4 3 4 3 14 
 

 
Содержание  рабочей программы 

 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

 1 Международное 
значение русского 
языка 

Понятие «мировой язык», критерии выдвижения языка на роль 
мирового, русский язык как мировой, уметь определять тему, 
тезис. 

 2 Повторение 
изученного в 5-8 
классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, 
слова, словосочетания, предложения). Лексическое и 
грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 
морфологические и синтаксические признаки. Основные 
правила правописания. 

 3 Сложное 
предложение. 
Основные виды 
СП 

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений.  

 4 Сложносочинённ
ые предложения 

Понятие о союзных сложных предложениях. Основные группы 
сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки 
препинания 
в сложносочинённом предложении. Строение 
сложноподчинённого предложения.  
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 5 Сложноподчинён
ные предложения  

Строение сложноподчинённого предложения.  
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 
Сложноподчиненные предложения с различными видами 
придаточных.   

 6 Сложноподчинён
ные предложения 
с несколькими 
придаточными  

Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными; знаки препинания в них. 
Синтаксический и пунктуационный разборы СПП 

 
 7 Бессоюзные 

сложные 
предложения 

Понятие о БСП. Интонация в БСП 
БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
БСП. БСП со значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие в БСП. Тире в БСП 

 8 Сложные 
предложения с 
различными 
видами связи 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 
связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание 
знаков препинания. Авторские знаки препинания 

 9 Общие сведения о 
языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как исторически 
развивающееся явление. 
Русский литературный язык и его стили.  

10. 10 Повторение и 
систематизация 
изученного в V – 
IX классах 

Повторение изученного в 5-8 классах в разделах «Фонетика», 
«Графика», «Лексикология», «Фразеология», «Морфемика», 
«Словообразование», «Морфология», «Орфография». 
Повторение изученного в 9 классе в разделах «Синтаксис», 
«Пунктуация», «Орфография», трудные вопросы при изучении 
данных разделов, заключительный этап подготовки к экзаменам. 

 
Тематическое планирование по  русскому языку 

на 2021 – 2022  учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Кол-во 
часов 

1.  Международное значение русского языка 1 
2.  Повторение изученного в 5-8 классах 10 
3.  Сложное предложение. Основные виды СП 4 
4.  Сложносочинённые предложения 8 
5.  Сложноподчинённые предложения  34 
6.  Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными  
11 

7.  Бессоюзные сложные предложения 11 
8.  Сложные предложения с различными видами связи 4 
9.  Общие сведения о языке 9 
10.  Повторение и систематизация изученного в V – IX классах 10 
 ИТОГО 102 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 А класса  

 
№ 
п/п 

Дата 
Тема Контроль 

план факт 
 

Международное значение русского языка 
1.    Охрана труда. Техника безопасности. Международное значение русского языка   

Повторение изученного в 5-8 классах 
2.    Повторение изученного в 5-8 классах. Фонетика.   
3.    Повторение изученного в 5-8 классах. Лексика и фразеология  
4.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 
5.    Анализ работы. Повторение изученного в 5-8 классах. Морфемика. Словообразование. 

Морфемный и словообразовательный разборы 
 

6.    Повторение изученного в 5-8 классах. Морфология. Морфологический разбор  
7.    Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  
8.    Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  
9.    Повторение изученного в 5-8 классах. Обращение. Вводные и вставные конструкции. 

Уточняющие члены предложения 
 

10.    Повторение изученного в 5-8 классах. Способы передачи чужой речи  

11.    Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» Входной контроль 
Сложное предложение. Основные виды СП 

12.    Анализ работы. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  
13.    Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  
14.    Р/Р Рассуждение. Композиция сочинения-рассуждения. Тезисы  
15.    Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете смысл фрагмента текста?» Сочинение 

Сложносочиненное предложение 
16.    Анализ сочинений. Основные группы сложносочиненных предложений по значению и 

союзам. Проектная задача «ССП в художественной литературе». 
 

17.    Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам.  
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18.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

19.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом.   

20.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом.  

21.    Обобщение по теме «Сложносочиненное предложение».  Защита проекта 

22.    Р/Р Тезисы. Конспекты  

23.    Р/Р Рецензия  

Сложноподчиненное предложение  

24.    Сложноподчиненные предложения  

25.    Строение сложноподчинённого предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении 

 

26.    Р/Р Доказательство в рассуждении   

27.    Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете значение слова…?» Сочинение 

28.    Анализ сочинений. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению  

29.    Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными  

30.    Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными  

31.    Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными  

32.    Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными  

33.    Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными  

34.    Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными  
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35.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 

36.    Анализ изложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными   

37.    Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными  
38.    Придаточные предложения образа действия и степени  
39.    Придаточные предложения места  

40.    Придаточные предложения времени  

41.    Придаточные предложения времени  

42.    Придаточные предложения условные Проверочная работа 
43.    Придаточные предложения условные  

44.    Придаточные предложения причины и цели  
45.    Придаточные предложения сравнительные  

46.    Придаточные предложения сравнительные  

47.    Придаточные предложения уступительные  

48.    Придаточные предложения уступительные  

49.    Придаточные предложения следствия  

50.    Придаточные предложения следствия  

51.    Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными  

52.    Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненного предложения  

53.    Повторение и обобщение по теме «Сложноподчиненные предложения»  

54.    Итоговый урок по теме «Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения» Контрольная работа 

55.    Анализ контрольной работы. Р\Р Рассуждение.  Аргументация в рассуждении. Примеры из 
исходного текста. Примеры из жизненного опыта 

 

56.    Р\Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 

57.    Р/Р Анализ сочинений. Монолог. Диалог  
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Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными  

58.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными  

59.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 
подчинение. 

 

60.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 
подчинение. 

 

61.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 
Параллельное подчинение. 

 

62.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 
Параллельное подчинение. 

 

63.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 
Однородное подчинение. 

 

64.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 
Однородное подчинение. 

 

65.    Повторение по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 
придаточных» 

 

66.    Итоговый урок по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 
придаточных» 

Контрольная работа 

67.    Анализ контрольной работы  

68.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 

Бессоюзное сложное предложение 

69.    Анализ изложений. Понятие о бессоюзном сложном предложении  
70.    Интонация в бессоюзном сложном предложении  
71.    Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 
 

72.    Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении 

 

73.    Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  
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74.    Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

75.    Тире в бессоюзном сложном предложении  
76.    Тире в бессоюзном сложном предложении  

77.    Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения  

78.    Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

79.    Итоговый урок по теме «Бессоюзное сложное предложение» Проверочная работа 
Сложное предложение с различными видами связи 

80.    Анализ работы. Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  

81.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 
них 

 

82.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 
них 

 

83.    Авторские знаки препинания  

Общие сведения о языке 

84.    Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление  

85.    Русский литературный язык и его стили  

86.    Русский литературный язык и его стили  

87.    Р/Р Аргументы к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему  

88.    Р/Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 

89.    Анализ сочинений  
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90.    Подготовка к итоговой работе  

91.    Итоговая работа за курс 9 класса Итоговый контроль 

92.    Анализ работ  

Повторение и систематизация изученного в V – IX классах 

93.    Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение». Сочинительные предложения.  

94.    Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение». Подчинительные предложения.  

95.    Повторение. Сложные предложения с разными видами связи.  

96.    Повторение. Фонетика. Графика. Орфография.  

97.    Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография.  

98.    Повторение и систематизация изученного за IX класс.   

99.    Повторение и систематизация изученного за IX класс.   

100.   Повторение и систематизация изученного за IX класс.   

101.   Повторение и систематизация изученного за IX класс.  

102.   Повторение и систематизация изученного за IX класс.  
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 Календарно-тематическое планирование по русскому языку 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 Б класса  

 
№ 
п/п 

Дата 
Тема Контроль 

план факт 
 

Международное значение русского языка 
103.   Охрана труда. Техника безопасности. Международное значение русского языка   

Повторение изученного в 5-8 классах 
104.   Повторение изученного в 5-8 классах. Фонетика.   
105.   Повторение изученного в 5-8 классах. Лексика и фразеология  
106.   Р/Р Сжатое изложение Изложение 
107.   Анализ работы. Повторение изученного в 5-8 классах. Морфемика. Словообразование. 

Морфемный и словообразовательный разборы 
 

108.   Повторение изученного в 5-8 классах. Морфология. Морфологический разбор  
109.   Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  
110.   Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  
111.   Повторение изученного в 5-8 классах. Обращение. Вводные и вставные конструкции. 

Уточняющие члены предложения 
 

112.   Повторение изученного в 5-8 классах. Способы передачи чужой речи  

113.   Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» Входной контроль 
Сложное предложение. Основные виды СП 

114.   Анализ работы. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  
115.   Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  
116.   Р/Р Рассуждение. Композиция сочинения-рассуждения. Тезисы  
117.   Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете смысл фрагмента текста?» Сочинение 

Сложносочиненное предложение 
118.   Анализ сочинений. Основные группы сложносочиненных предложений по значению и 

союзам. Проектная задача «ССП в художественной литературе». 
 

119.   Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам.  
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120.   Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

121.   Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом.   

122.   Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом.  

123.   Обобщение по теме «Сложносочиненное предложение».  Защита проекта 

124.   Р/Р Тезисы. Конспекты  

125.   Р/Р Рецензия  

Сложноподчиненное предложение  

126.   Сложноподчиненные предложения  

127.   Строение сложноподчинённого предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении 

 

128.   Р/Р Доказательство в рассуждении   

129.   Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете значение слова…?» Сочинение 

130.   Анализ сочинений. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению  

131.   Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными  

132.   Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными  

133.   Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными  

134.   Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными  

135.   Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными  

136.   Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными  
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137.   Р/Р Сжатое изложение Изложение 

138.   Анализ изложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными   

139.   Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными  
140.   Придаточные предложения образа действия и степени  
141.   Придаточные предложения места  

142.   Придаточные предложения времени  

143.   Придаточные предложения времени  

144.   Придаточные предложения условные Проверочная работа 
145.   Придаточные предложения условные  

146.   Придаточные предложения причины и цели  
147.   Придаточные предложения сравнительные  

148.   Придаточные предложения сравнительные  

149.   Придаточные предложения уступительные  

150.   Придаточные предложения уступительные  

151.   Придаточные предложения следствия  

152.   Придаточные предложения следствия  

153.   Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными  

154.   Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненного предложения  

155.   Повторение и обобщение по теме «Сложноподчиненные предложения»  

156.   Итоговый урок по теме «Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения» Контрольная работа 

157.   Анализ контрольной работы. Р\Р Рассуждение.  Аргументация в рассуждении. Примеры из 
исходного текста. Примеры из жизненного опыта 

 

158.   Р\Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 

159.   Р/Р Анализ сочинений. Монолог. Диалог  
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Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными  

160.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными  

161.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 
подчинение. 

 

162.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 
подчинение. 

 

163.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 
Параллельное подчинение. 

 

164.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 
Параллельное подчинение. 

 

165.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 
Однородное подчинение. 

 

166.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 
Однородное подчинение. 

 

167.   Повторение по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 
придаточных» 

 

168.   Итоговый урок по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 
придаточных» 

Контрольная работа 

169.   Анализ контрольной работы  

170.   Р/Р Сжатое изложение Изложение 

Бессоюзное сложное предложение 

171.   Анализ изложений. Понятие о бессоюзном сложном предложении  
172.   Интонация в бессоюзном сложном предложении  
173.   Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 
 

174.   Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении 

 

175.   Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  
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176.   Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

177.   Тире в бессоюзном сложном предложении  
178.   Тире в бессоюзном сложном предложении  

179.   Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения  

180.   Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

181.   Итоговый урок по теме «Бессоюзное сложное предложение» Проверочная работа 
Сложное предложение с различными видами связи 

182.   Анализ работы. Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  

183.   Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 
них 

 

184.   Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 
них 

 

185.   Авторские знаки препинания  

Общие сведения о языке 

186.   Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление  

187.   Русский литературный язык и его стили  

188.   Русский литературный язык и его стили  

189.   Р/Р Аргументы к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему  

190.   Р/Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 

191.   Анализ сочинений  
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192.   Подготовка к итоговой работе  

193.   Итоговая работа за курс 9 класса Итоговый контроль 

194.   Анализ работ  

Повторение и систематизация изученного в V – IX классах 

195.   Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение». Сочинительные предложения.  

196.   Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение». Подчинительные предложения.  

197.   Повторение. Сложные предложения с разными видами связи.  

198.   Повторение. Фонетика. Графика. Орфография.  

199.   Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография.  

200.   Повторение и систематизация изученного за IX класс.   

201.   Повторение и систематизация изученного за IX класс.   

202.   Повторение и систематизация изученного за IX класс.   

203.   Повторение и систематизация изученного за IX класс.  

204.   Повторение и систематизация изученного за IX класс.  
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 В класса  

 
№ 
п/п 

Дата 
Тема Контроль 

план факт 
 

Международное значение русского языка 
205.   Охрана труда. Техника безопасности. Международное значение русского языка   

Повторение изученного в 5-8 классах 
206.   Повторение изученного в 5-8 классах. Фонетика.   
207.   Повторение изученного в 5-8 классах. Лексика и фразеология  
208.   Р/Р Сжатое изложение Изложение 
209.   Анализ работы. Повторение изученного в 5-8 классах. Морфемика. Словообразование. 

Морфемный и словообразовательный разборы 
 

210.   Повторение изученного в 5-8 классах. Морфология. Морфологический разбор  
211.   Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  
212.   Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  
213.   Повторение изученного в 5-8 классах. Обращение. Вводные и вставные конструкции. 

Уточняющие члены предложения 
 

214.   Повторение изученного в 5-8 классах. Способы передачи чужой речи  

215.   Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» Входной контроль 
Сложное предложение. Основные виды СП 

216.   Анализ работы. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  
217.   Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  
218.   Р/Р Рассуждение. Композиция сочинения-рассуждения. Тезисы  
219.   Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете смысл фрагмента текста?» Сочинение 

Сложносочиненное предложение 
220.   Анализ сочинений. Основные группы сложносочиненных предложений по значению и 

союзам. Проектная задача «ССП в художественной литературе». 
 

221.   Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам.  
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222.   Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

223.   Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом.   

224.   Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом.  

225.   Обобщение по теме «Сложносочиненное предложение».  Защита проекта 

226.   Р/Р Тезисы. Конспекты  

227.   Р/Р Рецензия  

Сложноподчиненное предложение  

228.   Сложноподчиненные предложения  

229.   Строение сложноподчинённого предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении 

 

230.   Р/Р Доказательство в рассуждении   

231.   Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете значение слова…?» Сочинение 

232.   Анализ сочинений. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению  

233.   Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными  

234.   Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными  

235.   Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными  

236.   Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными  

237.   Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными  

238.   Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными  
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239.   Р/Р Сжатое изложение Изложение 

240.   Анализ изложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными   

241.   Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными  
242.   Придаточные предложения образа действия и степени  
243.   Придаточные предложения места  

244.   Придаточные предложения времени  

245.   Придаточные предложения времени  

246.   Придаточные предложения условные Проверочная работа 
247.   Придаточные предложения условные  

248.   Придаточные предложения причины и цели  
249.   Придаточные предложения сравнительные  

250.   Придаточные предложения сравнительные  

251.   Придаточные предложения уступительные  

252.   Придаточные предложения уступительные  

253.   Придаточные предложения следствия  

254.   Придаточные предложения следствия  

255.   Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными  

256.   Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненного предложения  

257.   Повторение и обобщение по теме «Сложноподчиненные предложения»  

258.   Итоговый урок по теме «Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения» Контрольная работа 

259.   Анализ контрольной работы. Р\Р Рассуждение.  Аргументация в рассуждении. Примеры из 
исходного текста. Примеры из жизненного опыта 

 

260.   Р\Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 

261.   Р/Р Анализ сочинений. Монолог. Диалог  
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Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными  

262.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными  

263.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 
подчинение. 

 

264.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 
подчинение. 

 

265.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 
Параллельное подчинение. 

 

266.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 
Параллельное подчинение. 

 

267.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 
Однородное подчинение. 

 

268.   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 
Однородное подчинение. 

 

269.   Повторение по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 
придаточных» 

 

270.   Итоговый урок по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 
придаточных» 

Контрольная работа 

271.   Анализ контрольной работы  

272.   Р/Р Сжатое изложение Изложение 

Бессоюзное сложное предложение 

273.   Анализ изложений. Понятие о бессоюзном сложном предложении  
274.   Интонация в бессоюзном сложном предложении  
275.   Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 
 

276.   Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении 

 

277.   Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  
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278.   Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

279.   Тире в бессоюзном сложном предложении  
280.   Тире в бессоюзном сложном предложении  

281.   Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения  

282.   Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

283.   Итоговый урок по теме «Бессоюзное сложное предложение» Проверочная работа 
Сложное предложение с различными видами связи 

284.   Анализ работы. Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  

285.   Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 
них 

 

286.   Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 
них 

 

287.   Авторские знаки препинания  

Общие сведения о языке 

288.   Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление  

289.   Русский литературный язык и его стили  

290.   Русский литературный язык и его стили  

291.   Р/Р Аргументы к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему  

292.   Р/Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 

293.   Анализ сочинений  
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294.   Подготовка к итоговой работе  

295.   Итоговая работа за курс 9 класса Итоговый контроль 

296.   Анализ работ  

Повторение и систематизация изученного в V – IX классах 

297.   Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение». Сочинительные предложения.  

298.   Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение». Подчинительные предложения.  

299.   Повторение. Сложные предложения с разными видами связи.  

300.   Повторение. Фонетика. Графика. Орфография.  

301.   Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография.  

302.   Повторение и систематизация изученного за IX класс.   

303.   Повторение и систематизация изученного за IX класс.   

304.   Повторение и систематизация изученного за IX класс.   

305.   Повторение и систематизация изученного за IX класс.  

306.   Повторение и систематизация изученного за IX класс.  

 
  


