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Пояснительная записка 
 

 

В 2020–2021 учебном году преподавание русского языка в 9 классе 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

                                            Общая характеристика учебного предмета: 

        Язык по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы.  

       Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  

        В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения.  

       Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией.  

       Изучение русского языка на ступени основного общего 

образования  направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании  в различных сферах и ситуациях общения;  

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 



языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

формирования и развития следующих предметных компетенций: 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных еѐ этапах (5-7, 8-9 классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

предполагают освоение знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке и учѐных-русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) 

языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка 

в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного 

языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

           Задачи преподавания русского языка. Учебный предмет 

«Русский язык» в современной школе имеет познавательно-прак-

тическую направленность, т. е. он дает учащимся знания о родном 

языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные 

цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и 

общепредметные задачи. 

         Специальными целями преподавания русского языка в школе 

являются формирование языковой, коммуникативной и линг-

вистической компетенции учащихся.  Языковая компетенция (т. е. 

осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в 

процессе решения следующих  познавательных задач: формирования 

у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения 

их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании), развития языкового и эстетического идеала (т. е. 

представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников 

в особенностях функционирования родного языка в устной и 

письменной формах) реализуется в процессе решения следующих 

практических задач: формирования прочных орфографических и 



пунктуационных умений и навыков (в пределах программных 

требований); овладения нормами русского литературного языка и 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи  

учащихся; обучения  школьников умению связно излагать  свои мысли 

в устной и письменной форме. В результате обучения русскому языку 

учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных 

сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой 

науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения  языка, 

элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся 

ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе 

являются воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие 

их логического мышления; обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование 

общеучебных умений — работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т. д. 

 

Курс русского языка в 9 классе в учебном плане школы рассчитан 

на 102 учебных часа.  

 

Учебно-методический комплект: 

 Программа ОУ. «Русский язык, 5-9 класс». Авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, Л.А.Тростенцова, 

А.Д.Дейкина. Москва «Просвещение», 2016г. 

 Учебник «Русский язык, 9 класс». Авторы: Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова. Москва 

«Просвещение», 2017. 

 

Информационно-коммуникационные средства  

Грамота.Ру:  

Справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru/  

Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru   

Интернетурок http://interneturok.ru  

Российская электронная школа https://resh.edu.ru  

Решу ЕГЭ https://rus-ege.sdamgia.ru  

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Международное значение русского языка  

Повторение изученного в 5 - 8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Грамматическая 

основа предложения, осложненное предложение. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения: союзные и бессоюзные, знаки препинания в 

сложном предложении.     

Союзные сложные предложения: сложносочиненные предложения  

I. 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.  

http://www.gramota.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/


II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения  

I. 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.  

Основные виды сложноподчиненных предложений  

II. Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы 

применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Умение использовать в речи 

сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на лингвистическую тему. Деловые документы 

(автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (13 ч)  

I. 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.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему.  

Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной 

связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи; повторение по разделам фонетика 

и графика, лексика и фразеология; морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис, орфография, пунктуация.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы.  

 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации 

для школьников и абитуриентов. 



1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников 

старших классов и абитуриентов. 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и 

Мефодий 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 

10 лет и абитуриентов.  

 

 
В результате освоения курса 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

По орфоэпии: правильно произносить 

употребительные слова с учѐтом вариантов 

Произношения; 

По лексике: разъяснять значение слов 

общественно- политической и морально-

этической тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым, 

фразеологическим словарѐм и словарѐм 

иностранных слов, антонимов; 

По словообразованию: владеть приѐмом 

разбора слова по составу: от значения 

Слова и способа его образования 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. д. ); 

пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарѐм; 

По морфологии: распознавать изученные в 

5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при 

образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико- 

орфографическим словарѐм; 

По орфографии: правильно писать слова 

со всеми изученными в 5-9 классах 

орфограммами, слова общественно- 

политической и морально-этической 

тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; 

пользоваться орфографическим словарѐм; 

По синтаксису: различать изученные виды 

простых и сложных предложений 

;интонационно выразительно призносить 

предложения изученных видов; 

По пунктуации: правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях; 

Пользоваться разными видами 

• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию 

• извлекать информацию по заданной 

проблеме из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики; 

• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических, морфемных, 

словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку 



лингвистических словарей. 

 

для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка. 

 

 

 
 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9 

классе 

102 часа, 3 часа в неделю 

 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание Домашнее 

задание  

1.  Международное значение 

русского языка.  

Роль русского языка в 

современном мире и 

причины его авторитета 

 

Упр. 5 

 Тема 1. Повторение изученного в 5-8 классах (11 ч.). 

2. Устная и письменная речь. 

Монолог. Диалог. 

Формы языка (устная и 

письменная),  применение 

полученных знаний, 

фонетический разбор слова. 

Упр. 9 

3.  Стили речи. Виды и стили речи упр.25 

4 Р/Р Обучение сжатому 

изложению. 

Сжатое изложение, способы 

компрессии текста 

 

5 Входной контроль (тест по 

орфографии и пунктуации) 

  

6 Повторяем морфологию и 

орфографию (Н и НН в 

суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий) 

 ТР, работа №2 
(задания 2  - 12) 

7 Повторяем морфологию и 

орфографию (НЕ и НИ с 

разными частями речи) 

 Упр. 266 



 Повторяем лексику и 

орфографию. 

 Упр. 231 

8 Синтаксис словосочетания и 

простого предложения.  

Типы связи слов в 

словосочетании. Структура 

простого предложения 

Упр. 31 (1) 

9 Предложение с обособленными 

членами и его грамматическая 

основа. 

Теория по теме 

«Обособление». 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Упр. 36 

10.  Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, обращениях. 

ТР, работа №3 

(задания 2  - 11). 

11 Контрольно-обобщающий 

урок. 
Проверочная работа в 

формате  ОГЭ 2020 

 

12  Р/Р Сочинение-рассуждение 

(ОГЭ, задание 9.3.) 

Структура сочинения-

рассуждения, критерии 

оценивания 

Найти в интернете 
определения понятий, 
выписать их  

 Тема 2. Сложное предложение. Культура речи. (4 ч.) 

13 Понятие о сложном 

предложении 

Основные виды сложных 

предложений и способы 

связи между ними 

 

Упр. 51 

14 Союзные сложные 

предложения. 

Основные виды сложных 

предложений и способы 

связи между ними 

 

Упр.46 

15 Бессоюзные сложные 

предложения. 

Основные виды сложных 

предложений и способы 

связи между ними 

 

Упр. 47 

16 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения. 

Правила постановки знаков 

препинания в сложном 

союзном и бессоюзном 

предложении 

 

Упр.54 

 Тема 3.Сложное предложение. 

1. Сложносочинѐнные предложения (ССП) 

17 Понятие о сложносочиненном 

предложении. Смысловые 

отношения в ССП. 

Строение ССП, 

сочинительные союзы 

Группы сочинительных 

союзов 

Знаки препинания между 

частями ССП 

ТР, работа №7 

(задания 2 – 12). 

18 ССП с соединительными 

союзами. Знаки препинания в 

ССП. 

Группы сочинительных 

союзов 

Знаки препинания между 

частями ССП 

Упр. 63 

19 ССП с разделительными 

союзами. Знаки препинания в 

ССП. 

Знаки препинания в ССП Упр. 65 



20 ССП с противительными 

союзами. Знаки препинания в 

ССП  

Группы сочинительных 

союзов 

 

Упр. 66 

21 Синтаксический и 

пунктуационный разбор ССП.  

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП.  

Упр. 82 

22 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме  «ССП и знаки 

препинания в нѐм». 

  

 2.Сложноподчинѐнные предложения (СПП). 

23 Понятие о сложноподчиненном 

предложении. 

Строение СПП, 

подчинительные союзы 

 

ТР, работа №5 
(задания 2 – 12). 

24 Место придаточного по 

отношению к главному.  

Строение СПП, 

подчинительные союзы и 

союзные слова 

 

Упр. 89 

25 Союзы и союзные слова в СПП, 

структура СПП. 

 

Знаки препинания в СПП. Упр. 93 (п.). 

26 Роль указательных слов в СПП.  Строение СПП. 

 

упр.103 

27 СПП в речи. Практикум по 

пунктуации.  

Использование СПП в 

устной и письменной речи 

ТР, работа №5 
(задания 2  - 12). 

28 Р/Р Сочинение-рассуждение 

«Что такое искусство?» 

  

 3. Основные группы СПП. 

29 Основные группы СПП по их 

значению. СПП с 

придаточными 

определительными. 

Придаточные 

определительные 

упр. 107 

30 СПП с придаточными 

определительными и 

местоимѐнно -

определительными 

Придаточные 

определительные, место 

придаточного по отношению 

к главному 

 

упр. 111 

31 СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Место придаточного по 

отношению к главному 

 

Упр. 119 

32 СПП с придаточными 

определительными и 

изъяснительными (закрепление) 

Тестирование, решение 

заданий ОГЭ   
ТР, работа №6 
(задания 2 – 12). 

33 СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

Общее представление о 

придаточных 

обстоятельственных 

 

упр. 128 

34 СПП с придаточными места и 

времени. 

Особенности СПП с 

придаточными места, 

времени 

упр. 126 



 

35 СПП с придаточными причины. Особенности СПП с 

придаточными причины, 

решение заданий 11,12 ОГЭ 

 

упр. 131 

36 СПП с придаточными 

следствия 

Особенности СПП с 

придаточными следствия 

 

упр. 136 

37 СПП с придаточными 

условными 

Особенности СПП с 

придаточными условными 

 

упр. 138 

38 СПП с уступительными 

придаточными  

Особенности, общие черты и 

смысловые различия 

придаточных 

уступительных. 

Решение заданий 2-12 ОГЭ 

упр. 146 

39 СПП с придаточными цели Особенности СПП с 

придаточными цели 

 

упр. 155 

40 СПП с придаточными образа 

действия, меры и степени 

Особенности СПП с 

придаточными образа 

действия, меры и степени. 

 

упр. 156 

41 СПП с придаточными 

сравнительными 

Особенности СПП с 

придаточными 

сравнительными, их 

сходство с другими 

придаточными, со 

сравнительными оборотами, 

отличие от них 

 

упр. 161 

42 Обобщающее повторение темы 

«СПП с придаточными 

обстоятельственными» 

Контрольная работа Упр. 164 

43 Р.Р. Сочинение-рассуждение 

«Что такое жизненная цель?»  

Структура сочинения-

рассуждения, требования к 

заданию С 15.3 

 

дописать 

44 Обобщающее повторение темы 

«Виды придаточных 

предложений» 

 Решу ОГЭ 

45 Контрольная работа по теме 

«СПП с одним придаточным 

предложением» 

  

46 Р/Р Сжатое изложение.   

47 СПП с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

 Виды СПП с несколькими 

придаточными, особенности 

пунктуации в них 

 

упр. 167 

48 Основные виды СПП с двумя 

или несколькими 

придаточными и пунктуация в 

них. 

Виды СПП с несколькими 

придаточными  

 

170 (2ч) 

49 Пунктуация в СПП с двумя или Виды СПП с несколькими 

придаточными. Однородное, 

Упр.172 



несколькими придаточными.  параллельное, 

последовательное 

подчинение.  

 

50 Типы подчинения в СПП. 

Структура СПП с двумя и более 

придаточными. 

Знать типы подчинения в 

СПП 

 

упр.174 

51 Синтаксический разбор СПП. 

Пунктуационный разбор СПП. 

Синтаксический разбор 

СПП. 

Пунктуационный разбор 

СПП. 

упр.179. вопросы 

стр.119 

52 Повторение по теме «Основные 

группы СПП».  

Основные группы СПП. Упр.181 

53 Р/Р Сочинение-рассуждение 

«Что такое героизм?» 

  

54 

- 

56 

Тренировочная работа в 

формате ОГЭ – 2020. 

.  

 Тема 4. Бессоюзные сложные предложения (БСП). 

57 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Упр. 190 

58 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Знаки 

препинания в БСП. 

Особенности БСП 

Сопоставление БСП с 

синонимичными ССП и 

СПП 

упр. 191 

59 Запятая и точка с запятой в 

БСП. 

Особенности постановки 

знаков препинания в случаях 

перечисления фактов в БСП 

 

Упр. 193 

60 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения.  

Особенности БСП 

Сопоставление БСП с 

синонимичными СПП 

упр.196 

60 Двоеточие в БСП. Условия постановки 

двоеточия в БСП 

 

упр. 198 

61  Р/Р Сочинение-рассуждение 

«Что такое стыд?» 

  

62 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. 

Бессоюзные сложные 

предложения. Знаки 

препинания в БСП. 

упр. 199 

63 Тире в БСП 

 

Интонационная связь, 

отношения в БСП, решение 

задание 14 ОГЭ 

П 35 теория, упр. 200 

64 Синтаксический и 

пунктуационный разбор БСП 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

БСП 

Подготовиться к 

публичному 

выступлению 



65 Р.Р. Публичная речь. 

Высказывание на тему 

«Милосердие, взаимопомощь» 

Публичная речь на 

нравственную тему с 

привлечением 

литературного опыта 

Подобрать материал к 

теме «Тактичность, 

неуверенность, 

мужество» 

66 Р.Р. Сжатое изложение 

(аудиозапись 

текста……………) 

Последовательная работа 

над изложением. Приѐмы 

сжатия. 

Сжать текст, применив 

приемы компрессии 

67 Р.Р. Анализ изложений. Работа 

над ошибками. 

Устранение пробелов в 

знаниях учащихся 

вопросы стр.140-141 

68 Повторение по теме «Знаки 

препинания в БСП». Зачет. 

Знаки препинания между 

частями БСП 

 

 Тема 5.Сложные предложения с различными видами связи. 

69 Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Виды связи: сочинительная 

подчинительная бессоюзная. 

П.37 теория, упр. 209 

70 Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 

Употребление в речи 

сложные предложения с 

различными видами связи 

П.37 теория, упр. 212 

71 Знаки препинания в сложных 

синтаксических конструкциях. 

Структура сложных 

предложений с разными 

видами связи, решение 

заданий 12, 13, 14 ОГЭ 
 

П.38 упр.215 

72 Практикум по пунктуации. 

Тест. 

 Знаки препинания в 

сложном предложении с 

различными видами связи. 

Задание 14 ОГЭ 

73 Синтаксический разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

П.39 упр.218 

74 Пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

Порядок пунктуационного 

разбора сложного 

предложения с различными 

видами связи. 

Подготовиться к 

зачету стр.155 

урпр.223 

75 Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными 

видами связи». ЗАЧЕТ 

Виды связи между частями 

предложения 

Подготовиться к 

диктанту 

76 Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Сложные 

предложения». 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

 

77 Анализ диктантов. 

Работа над ошибками. 

Словарный диктант.  

Устранить пробелы в 

знаниях учащихся 

Подобрать материал 

на тему «Учитель» 

78 Р.Р. Сочинение-рассуждение по 

текстам ОГЭ (задание С15.3.)  

Структура сочинения-

рассуждения, требования к 

заданию С 15.3 

 

Упр. 221 

79 Р.Р. Анализ сочинений. Работа 

над ошибками. 

Устранение пробелов в 

знаниях учащихся 

Упр. 224 

80 Р.Р. Публичная речь. 

Высказывание на тему «Зачем 

Развитие речи учащихся, 

обучение навыкам 

Упр.222 



Входная диагностическая работа по русскому языку 

 

Вариант 1 

нам нужен русский язык?» 

 

публичной речи на 

нравственную тему с 

привлечением 

литературного опыта 

 

 Тема 6. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

 

81 Повторение: Фонетика. 

Графика. Орфография. 

Обобщение знания по 

фонетике, углубление 

понятия о соотношении 

фонетики и орфографии. 

П.41 упр. 228 

82 Повторение: Лексикология 

(лексика) и фразеология. 

Орфография. 

Обобщение знаний по 

лексике и фразеологии, 

совершенствование навыков 

работы с разными видами 

лингвистических словарей. 

П.42 упр.233 

83, 

84 
Р.Р. Контрольное изложение  Последовательность работы 

над изложением. Стили и 

типы речи, анализ языковых 

единиц. 

Решить тест 2-14 

85 Р.Р. Анализ изложений. 

Работа над ошибками. 

Устранение пробелов в 

знаниях учащихся 

Упр. 235 

86 Повторение: Состав слова и 

словообразование. Орфография.  

Обобщение знания по 

разделу, совершенствование 

орфографических навыков  

Упр. 242 

87 Повторение: Морфология. 

Именные части речи. 

Орфография. 

Обобщение знания по 

морфологии именных частей 

речи, совершенствование 

орфографических навыков и 

навыков морфологического 

разбора. 

Упр. 246 

88 

- 

90 

Тренировочная работа в 

формате ОГЭ 2021 

Контрольный тест.  

91 Работа над ошибками. Устранение пробелов в 

знаниях учащихся 

Решить тест 2-14 

92 Повторение: Морфология. 

Служебные части речи. 

Орфография. 

Обобщение знания по 

морфологии служебных 

частей речи, 

совершенствование 

орфографических навыков и 

навыков морфологического 

разбора. 

Упр. 248 

93 Р/Р Сочинение-рассуждение 

«Что такое дружба?» 

Закрепление знаний о 

синтаксисе словосочетания и 

простого предложения. 

Упр. 253 

94 Практическое занятие: русский 

литературный язык и его стили. 

Стили языка, сферы их 

применения. Анализ текста. 

Составить кластер 

«Нравственность» 

95 

- 

10

2 

Обобщающее повторение и  

систематизация изученного в 5 

– 9 классах материала. 

 Решу ОГЭ 



Прочтите текст и выполните задания 1-10 на основе анализа содержания 

прочитанного текста. 

1)Последним делом великого князя Ивана Калиты было возведение новых 

укреплений, способных защитить Москву. (2)Москва к тому времени 

значительно выросла. (З)Тын, окружавший ее, не был надежен, и открытый для 

нападения посад занимал уже площадь большую, чем сам город. 

(4)С двух сторон подходы к крепости защищали реки Москва и болотистая 

Неглинная. (5)С третьей стороны щетинился острыми кольями ров. 

(6)Строили из дубовых кряжей, твердых и трудно воспламеняемых. (7)Стволы 

теперь уже не вкапывались вертикально в землю, а укладывались горизонтально 

клетями. (8)Клети заполняли песком и глиной так, чтобы вооруженные воины 

могли передвигаться по стене, переставляя камнеметные орудия. (9)Над 

пряслами стен на расстоянии полета стрелы друг отдруга высились башни. 

(10)Если бы враг и преодолел стену, рубленная из дуба башня могла бы еще 

долго обороняться самостоятельно. (11)Над стенами Кремля нависали галереи, с 

которых можно было лить на врагов кипяток, по-старинному — кипень, и 

отталкивать осадные лестницы. 

(12)Вот как засвидетельствовал летописец: «Иван Калита повелел поставить на 

Боровицком холме каменные храмы». 

(13)В 1340 году, когда в белокаменном Архангельском соборе москвичи 

хоронили Ивана Калиту, его детище — дубовая крепость — поднималось над 

окружавшим холм вековым бором. 

 

1. Какое из высказываний, приведѐнных ниже, содержит ответ на вопрос: 

«Почему при Иване Калите был построен первый Московский Кремль»? 

1) Москва к тому времени значительно выросла 

2) С двух сторон подходы к крепости защищали реки Москва и болотистая 

Неглинная. 

3) Были необходимы новые укрепления, способные защитить Москву. 

4) Тын, окружавший Москву, не был надежен. 

Ответ: ___________________________ 

2. Какое средство выразительности используется в предложении 5: 

1) метафора 

2) гипербола 

3) фразеологизм 

4) олицетворение 

Ответ: ___________________________ 

3. Из предложений 6 – 9 выпишите слово, правописание приставки в котором 

определяется правилом: «На конце приставки пишется –С, если после неѐ 

следует буква, обозначающая глухой согласный». 

Ответ: ___________________________ 

4. Из предложений 10 – 12 выпишите слово, в котором 

правописание НН определяется правилом: «В прилагательном с зависимым 

словом пишется НН». 

Ответ: ___________________________ 

5. Замените книжное слово возведение из предложения 1 стилистически 

нейтральным синонимом. Запишите этот синоним. 

Ответ: ___________________________ 

6. Из предложения 1 выпишите словосочетание, построенное на основе 

подчинительной связи примыкание. 

Ответ: ___________________________ 

7. Из предложения 7 выпишите грамматическую основу. 

Ответ: ___________________________ 

8. Среди предложений 8 – 11 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

9. Укажите количество грамматических основ в предложении 13. 

Ответ: ___________________________ 



10. В приведѐнном ниже предложении выпишите цифру(-ы), обозначающую(-

ие) запятую(-ые) между частями сложного предложения, 

связанными подчинительной связью. 

Над стенами Кремля нависали галереи,(1) с которых можно было лить на 

врагов кипяток,(2) по-старинному — кипень,(3) и отталкивать осадные 

лестницы. 

Ответ: _________________________ 

Входная диагностическая работа по русскому языку 

Вариант 2 

Прочтите текст и выполните задания 1-10 на основе анализа содержания 

текста. 

(1) Научный труд требует общей интеллигентности человека. (2) И эта общая 

интеллигентность человека дается главным образом гуманитарными науками. 

(3) Почему? (4) Потому что искусство, искусство слова, живописи, какое угодно 

искусство, основано на интуиции и воспитывает интуицию, а без интуиции не 

могут обойтись и естественные науки, и математика. (5) Интуиция - в основе 

всего, это то, что не может быть заменено никакой компьютерной машиной, а 

художественное творчество больше всего воспитывает интуицию. 

(6) Ведь недаром, скажем, властитель дум Эйнштейн вдохновлялся творчеством 

Достоевского. (7) Мне приходилось разговаривать с Романом Осиповичем 

Якобсоном. (8)Он говорил, что перед написанием какой-либо филологической 

работы он любил рассматривать живопись Ларионова или Гончаровой. (9) У 

него были определенные интересы в живописи. (10) К «своим» художникам он 

относился как к вдохновляющему началу, хотя работал совсем в другой области. 

(11) Математики не случайно занимаются музыкой, любят музыку. (12) Даже 

возьмем такой пример: талант человека в одной области сказывается и в другой. 

(13) Скажем, Пушкин — великолепный художник. (14) Лермонтов — тоже 

художник. (15) Достоевский, как сейчас выясняется, был замечательным 

портретистом. (16) Таким образом, гуманитарные науки очень важны. (17) То, 

что в школе на них уменьшают часы, это плохо! (18) Гуманитарные науки 

должны прежде всего воспитывать понимание искусства, понимание истории и 

учить нравственности. 

1. Какое из высказываний, приведенных ниже, содержит ответ на вопрос «В чем 

заключается важность изучения гуманитарных наук?» 

1. Гуманитарные науки развивают художественное творчество. 

2. Гуманитарные науки развивают интуицию. 

3. Гуманитарные науки воспитывают понимание искусства, истории и учат 

нравственности. 

4. Гуманитарные науки развивают аналитические способности. 

Ответ: ___________________________ 

2. Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. 

1)Даже возьмем такой пример: талант человека в одной области сказывается и в 

другой. 

2) Ведь недаром, скажем, властитель дум Эйнштейн вдохновлялся творчеством 

Достоевского. 

3) У него были определенные интересы в живописи. 

4) К «своим» художникам он относился как к вдохновляющему началу, хотя 

работал совсем в другой области. 

Ответ: ___________________________ 

3. Из предложений 6 – 9 выпишите слово(-а), правописание приставки в 

котором(-ых) определяется правилом: на конце приставки пишется -С, если 

после нее следует буква, обозначающая глухой согласный, и пишется -З, если 

следует буква, обозначающая звонкий согласный. 

Ответ: ___________________________ 

4. Из предложений 4 – 6 выпишите слово(-а), в котором(-ых) правописание НН 

определяется правилом: в прилагательном, образованном от 

существительного, в суффиксе -ЕНН- пишется две буквы Н. 

Ответ: ___________________________ 

5. Замените слово ТРУД из предложения 1 синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: ___________________________ 



6. Из предложения 1 выпишите словосочетание(-я), построенное(-ые) на основе 

подчинительной связи управление. 

Ответ: ___________________________ 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 15 

Ответ: ___________________________ 

8. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы 

все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводных 

конструкциях. 

Достоевский,(1) как сейчас выясняется,(2) был замечательным 

портретистом. Таким образом,(3) гуманитарные науки очень важны. 

Ответ: ___________________________ 

9. Укажите количество грамматических основ в предложении 4. Ответ: 

_________________ 

10. В приведенном ниже предложении выпишите цифру(-ы), обозначающую(-

ие) запятую(-ые) между частями сложносочиненного предложения. 

Потому что искусство,(1)искусство слова,(2)живописи,(3)какое угодно 

искусство,(4)основано на интуиции и воспитывает интуицию, (5) а без 

интуиции не могут обойтись и естественные науки, (6) и 

математика. Ответ: ___________________________ 

КЛЮЧИ 

Вариант 1                        Вариант 2 

1  3                                               3 

2  1                                                2 

3воспламеняемых                    разговаривать, рассматривать 

4рубленная                               естественные, художественные 

5строительство                         работа 

6 способных защитить            требует интеллигентности, интеллигентности 

человека 

7 стволы не вкапывались, укладывались     Достоевский был портретистом 

8  8                                                      123 

9  2                                                         2 

10 1                                                         5 

 

 

 

 

 
 

 


