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Учебник:  

Русский язык.9 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений. Авторы:  Бархударов  С.Г.,.Крючков  С.Е., Максимов Л.Ю. 

,Чешко Л.А. и др. ( УМК  Ладыженской Т.А., Баранова М.Т. , Бархударова С.Г. и др. ) – М. Просвещение, 2019 
 

    
 

Программно-методические материалы 

1. Рабочие программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы авторов Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2016). 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской СОШ, 

реализуется через УМК «Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ в двух частях – М.: Просвещение, 2020». рекомендованный Министерством просвещения Российской 

Федерации и соответствующий положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 102 часов (3 часа в неделю). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в 
плановом периоде 2022 и 2023 годов» 
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3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 
 

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.       

 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 

• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности, обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

• развивать речь учащихся, обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

• формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации общения; 

• формировать умение анализировать и составлять тексты разных стилей и жанров. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы 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 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 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 разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

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 свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

  владение разными 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 ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
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2) применение приобретенных 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 выпускниками основной школы 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 ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 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 с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
 

Предметные результаты 9 класс. 

Формирование лингвистической компетенции 

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение 

Ученик научится:  
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- давать определение сложному предложению; 

- опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными смысловыми отношениями между их частями; 

- разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений; 

- определять средства синтаксической связи между частями сложного предложения; 

- конструировать сложные предложения; 

- строить схемы сложных предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными смысловыми отношениями между их частями; 

Сложносочинённое предложение 

Ученик научится: 

- давать определение сложносочинённого предложения, опознавать сложносочинённое предложение; 

- анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложносочинённых предложений, смысловые отношения между его частями; 

- различать сложносочинённое предложение и простое предложения с сочинительными союзами; 

- составлять схемы сложносочинённых предложений; 

- моделировать сложносочинённые предложения по заданным схемам и употреблять их в речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать правильность построения сложносочинённых предложений, исправлять нарушения синтаксических норм построения 

сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Ученик научится: 

- давать определение сложноподчинённому предложению, опознавать сложноподчинённые предложения; 

- анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложноподчинённых предложений, смысловые отношения между его частями; 

- составлять схемы сложноподчинённых предложений с одной или несколькими придаточными частями; 

- разграничивать союзы и союзные слова; 

- моделировать сложноподчинённые предложения по заданным схемам и употреблять их в речи; 

- оценивать правильность построения сложноподчинённых предложений, исправлять нарушения синтаксических норм построения 

сложноподчинённых предложений; 

- распознавать и разграничивать виды сложноподчинённых предложений с придаточными определительными, изъяснительными, 

обстоятельственными; 

- отличать союзы и союзные слова, используемые для связи частей сложноподчинённых предложений; 

- моделировать по заданным схемам сложноподчинённые предложения; 

- анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложноподчинённых предложений с одной и несколькими придаточными 

частями, смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения; 

- различать последовательное и параллельное (однородное и неоднородное) подчинение придаточных частей; 
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Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать правильность построения сложноподчинённых предложений разных видов, исправлять нарушения построения 

сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Ученик научится: 

- давать определение бессоюзному сложному предложению; 

- опознавать бессоюзное сложное предложение; 

- группировать сложные предложения по заданным признакам; 

- анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных бессоюзных предложений, смысловые отношения между частями 

сложных бессоюзных предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- моделировать и  употреблять в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями между частями. 

Сложное предложение с разными видами связи 

Ученик научится: 

- опознавать сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи: сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; 

сочинением, подчинением и бессоюзием; 

- определять смысловые отношения между частями сложного предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи; 

- анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, 

смысловые отношения между частями сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи; 

- строить их схемы предложений с разными видами связи; 

- знать функции знаков препинания в русском языке (выделительная, разделительная, смыслоразличительная). 

Ученик получит возможность научиться: 

- моделировать по заданным схемам сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Пунктуация 

Ученик научится: 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

- правильно ставить знаки препинания в сложносочинённых предложениях; 

- правильно ставить знаки препинания в сложноподчинённых предложениях; 

- правильно ставить знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с разными видами связи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать необходимый знак препинания в бессоюзном сложном предложении; 

- правильно ставить знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях. 

 



10  

Формирование коммуникативной компетенции  

Ученик научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение); 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- писать сочинение-рассуждение на заданную тему; 

- писать сочинение на лингвистическую тему; 

- писать сжатое изложение; 

- характеризовать жанры разговорной речи, анализировать текст-образец и создавать свой текст бытовой истории, анекдота; 

- характеризовать жанры официально-делового стиля, анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты резюме, портфолио выпускника 9 

класса; 

- характеризовать жанры публицистического стиля, анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты очерка-проблемы; экскурсионного 

сообщения, эпидейктической речи (в официальной и полуофициальной обстановке),  репортажа, интервью; 

- анализировать свои творческие работы, писать рецензии на сочинение одноклассника; 

- характеризовать жанры научного стиля, анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты научного доклада, слова оппонента. 

Ученик получит возможность научиться: 

- моделировать речевую ситуацию по заданным параметрам; 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  



11  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

- самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую задачу, функционально-стилевую, жанровую принадлежность; 

-самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, грамматические ошибки в творческих работах 
 

Объем программы (9 класс): 

 

 

 
Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

102 10 недель 

30 часов 

12 недель 

36 часа 

12 недель 

36 часов 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

№ 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Общее количество 

часов на изучение 

 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество  
работ по 

развитию речи 

   1  Международное значение языка. 1   
2. Повторение изученного в 5-8 классах  11 2 1 
3. Сложное предложение 5  3 
4. Сложносочиненное предложение 11 1 2 
5. Сложноподчиненное предложение 34 2 5 
6. Бессоюзное предложение 11 1 1 
7. Сложные предложения с различными видами связи 10 1 1 
8. Повторение и систематизация изученного 16 1 2 
9. Общие сведения о языке 3  1 

 ИТОГО 102 8 16 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  Дата проведения 

План факт 

 Международное значение русского языка   

1.  Правила поведения в кабинете русского языка. Инструктаж по ТБ, ОТ,.Международное значение 

русского языка. 

1.09  

 Повторение пройденного в 5-8 классах.   

2.  Фонетика и орфография. 2.09  

3.  Лексикология  и фразеология. 6.09  

4.  Морфемика. Словообразование. 8.09  

5.  Морфология. Орфография. 9.09  

6.  Морфология . Орфография. 13.09  

7.  Р/Р Изложение. 15.09  

8.  Синтаксис словосочетания и простого предложения. 16.09  

9.  Синтаксис словосочетания и простого предложения. 20.09  

10.  Обобщение по теме «Повторение». 22.09  

11.  Контрольная работа № 1 по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 23.09  

12.  Анализ контрольной работы. 27.09  

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ    

 Сложные предложения   

13.  Понятие о сложном предложении 29.09  

14.  Основные виды сложных предложений. 30.09  

15.  Р/Р Способы сжатого изложения содержания текста. 11.10  

16.  Р/Р Сжатое изложение. 13.10  

17.  Р/Р Тезисы. Конспект. 14.10  

 Сложносочиненные предложения (ССП)   

18.  Понятие о сложносочиненном предложении.  18.10  

19.  Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях. 20.10  

20.  Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 21.10  

21.  Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 25.10  

22.  Сложносочиненные предложения с противительными союзами 27.10  

23.  Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  28.10  



13  

24.  Р/Р Сочинение по картине Ф. Рокотова «Портрет А.П. Струйской» 1.11  

25.  Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

3.11  

26.  Р/Р Рецензия. 4.11  

27.  Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочиненные предложения» 8.11  

28.  Анализ контрольной работы. 10.11  

 Сложноподчиненные предложения (СПП)   

29.  Понятие о сложноподчиненном предложении 11.11  

30.  Средства связи частей  сложноподчиненного предложения. Указательные слова в СПП. 22.11  

31.  Место придаточного предложения по отношению к главному. 24.11  

32.  Р/Р Сочинение-рассуждение 25.11  

33.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 29.11  

34.  Р/Р Изложение. 1.12  

35.  Знаки препинания в  сложноподчиненном предложении. 2.12  

36.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 6.12  

37.  Основные группы  сложноподчиненных предложений по их значению 8.12  

38.  Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 9.12  

39.  Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 13.12  

40.  Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 15.12  

41.  Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 16.12  

42.  Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 20.12  

43.  Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия и степени. 22.12  

44.  Сложноподчиненные предложения  места. 23.12  

45.  Сложноподчиненные предложения с придаточными времени. 27.12  

46.  Сложноподчиненные предложения с придаточными условными 29.12  

47.  Сложноподчиненные предложения с придаточными причины,. 30.12  

48.  Сложноподчиненные предложения с придаточными цели. 10.01  

49.  Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными  12.01  

50.  Сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными. 13.01  

51.  Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия 17.01  

52.   Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными 19.01  

53.  Р/Р Сочинение на лингвистическую тему. 20.01  

54.  Контрольная работа № 3 «Виды придаточных предложений» 24.01  
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55.  Анализ контрольной работы. 26.01  

56.  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них 27.01  

57.  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них 31.01  

58.  Р/Р Деловые бумаги. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения.  2.02  

59.  Р/Р Изложение. 3.02  

60.  Повторение темы «Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными» 7.02  

61.  Контрольная работа № 4 по теме «Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными» 9.02  

62.  Анализ контрольной работы. 10.02  

 Бессоюзные сложные предложения  (БСП)   

63.  Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях 14.02  

64.   Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 16.02  

65.   Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 17.02  

66.   Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 28.02  

67.   Тире в бессоюзном сложном предложении 2.03  

68.   Тире в бессоюзном сложном предложении 3.03  

69.  Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения.  7.03  

70.  Р/Р Реферат. 9.03  

71.  Повторение темы «Бессоюзные сложные предложения» 10.03  

72.  Контрольная работа № 5 по теме «Бессоюзные сложные предложения» 14.03  

73.  Анализ контрольной работы. 16.03  

 Сложные предложения с различными видами связи   

74.  Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях 17.03  

75.  Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях 21.03  

76.  Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 23.03  

77.  Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 24.03  

78.  Синтаксический разбор сложного предложения с различными видами связи 28.03  

79.  Авторские знаки препинания. 30.03  

80.  Р/Р Сочинение. 31.03  

81.  Повторение по теме «Сложные предложения с различными видами связи». 11.04  

82.  Контрольная работа № 6 по теме «Сложное предложение» 13.04  

83.  Анализ контрольной работы. 14.04  

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ.   

84.  Фонетика и графика. Орфография. 18.04  
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85.  Лексикология (лексика) и фразеология. Орфография. 20.04  

86.  Морфемика. Орфография. 21.04  

87.  Словообразование. 25.04  

88.  Морфология. Орфография. 27.04  

89.  Синтаксис. 28.04  

90.   Р/Р Сжатое изложение. 2.05  

91.   Пунктуация 4.05  

92.  Употребление знаков препинания. 5.05  

93.  Итоговая контрольная работа №7 в формате ОГЭ. 9.05  

94.  Анализ контрольной работы. 11.05  

95.  Систематизация изученного. Консультирование к ОГЭ по русскому языку. 12.05  

96.  Систематизация изученного. Консультирование к ОГЭ по русскому языку. 16.05  

97.  Систематизация изученного. Консультирование к ОГЭ по русскому языку. 18.05  

98.  Р/Р Сочинение в формате ОГЭ 19.05  

99.  Систематизация изученного. Консультирование к ОГЭ по русскому языку. 23.05  

 Общие сведения о языке.   

100.  Р/Р Роль языка в жизни общества. 25.05  

101.  Язык как исторически развивающееся явление. 26.05  

102.  Русский литературный язык и его стили. 26.05  
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КТП)   
Предмет: русский язык 

Класс: 9 Б 

Учитель: Хлестунова И.А. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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Приложение к Рабочей программе учебного предмета «Русский язык, 9 Б класс» 

 

График проведения оценочных процедур. 
 

№ п/п Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план факт 

1.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Повторение изученного в 5-8 классах» 

Диктант  23.09  

2.  РДР Диагностическая работа 5.10  

3.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Сложносочиненные предложения» 

Диктант 8.11  

4.  Контрольная работа № 3 «Виды придаточных 

предложений» 

Тестирование  24.01  

5.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными» 

Диктант 9.02  

6.  Контрольная работа № 5 по теме 

«Бессоюзные сложные предложения» 

Тестирование  14.03  

7.  Контрольная работа № 6 по теме «Сложное 

предложение» 

Диктант 13.04  

8.  Итоговая контрольная работа №7 в формате 

ОГЭ. 

Тестирование  9.05  

 

 


