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 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. .Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа 

№ 351; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

-Программы воспитания ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-Петербурга; 

и на основе авторской программы по русскому языку Ладыженской Т.А. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 9 классе отводится 102 часа (3 ч в 

неделю,  34 учебные недели).  

1.2. Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Авторской программой 

Т.А.Ладыженской.  Все темы изучаются в той же последовательности. Перераспределение 

количества часов в отдельных темах обусловлено их уровнем сложности. 

 

№ Наименование раздела темы Авторская 

программа 

Данная 

программа 

1 Международное значение русского языка. 1 1 

2 Общие сведения о языке. Роль языка в жизни 

общества. 

- 1 

3 Повторение изученного в 5- 8 классах 11 +2 ч РР 10+2 ч РР 

4 Сложные предложения 11+2 ч РР 

темы в 

разделе 

объединены 

1+1 ч РР 

 

5 Союзные сложные предложения  темы в 

разделе 

объединены 

3+1 ч РР 

6 Сложносочинённые предложения 5+2 ч РР 8+2ч РР 

7 Сложноподчинённые предложения 5+2ч РР 

 

28+2 ч РР 

25+3 ч РР 

8 Бессоюзные сложные предложения 11+2 ч РР 11+2 ч РР 
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9 Сложные предложения с различными видами 

связи 

10+2ч РР 7+3 ч РР 

10 Систематизация и обобщение изученного 5-9 

кл. 

8+2 ч РР 15  

11 Итоговый урок - 1 

11 Повторение и обобщение изученного - 5 

Итого  105 102 

 

1.3. УМК под редакцией Т.А.Ладыженской 

 

Изучение курса русского языка в 9 классе проводится по учебнику  «Русский язык. 9 класс», 

авторы. Т.Баранов, Т. А. Ладыженская.  2015. 

Учебник рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации. Приказ от 

23.12.2020 № 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". 

 

1.4.Формы, периодичность и порядок текущего и промежуточного контроля  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 351 с 

углубленным изучением иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

 опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

 контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

 тестов; 

 проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

 диктантов (предупредительных, объяснительных, словарных, фразеологических, 

орфоэпических, итоговых) 

 диктантов с грамматическими заданиями (фонетический, морфемный, 

морфологический, синтаксический, пунктуационный ); 

 сочинений (описание, повествование, рассуждение); 

 изложения (сжатого, выборочного, с элементами сочинения); 

 самостоятельных работ; 

 комплексного анализа текста; 

 составления схем, алгоритмов, таблиц на заданную тему; 

 составления сложного и простого плана к тексту; 

 составления текста определённого стиля и типа речи; 

 редактирования текста ( исправление орфографических, пунктуационных, 

грамматических ошибок) 
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Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Итоговая аттестация проводится в форме ГИА. 

 

2.    Планируемые результаты 

2.1. Требования к личностным, метапредметныи и предметным результатам 

Личностные : 

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 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 языка для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

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. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

• основные сведения о языке, изученные в 5—9 классах; 

• изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого 

общения; 
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• признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

• признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

• функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; нормы 

речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать изученные стили речи; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

• адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

• создавать тексты изученных стилей и жанров; 

• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке; 

• получения знаний по другим учебным предметам. 

 

2.2.Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата 

 Слушание учителя; 

 Подготовка сообщений; 

 Слушание и анализ выступлений одноклассников; 

 Просмотр познавательных фильмов; 

 Анализ таблиц, чертежей, схем; 

 Анализ возникающих проблемных ситуаций; 

 Работа с раздаточным материалом; 

 Выполнение заданий по разграничению понятий; 

 Систематизация учебного материала; 

 Работа с учебником; 

 Самостоятельная работа с учебником; 
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 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

2.3  Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с темами проектов, 

указанных в Приложении 1 

 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП ООО. 

Перечень контрольных работ по русскому языку в 9 классе. 

 Контрольный тест № 1 по теме «Повторение». 

 Тест № 2 по теме «Знаки препинания в ССП». 

 Контрольная работа в формате ОГЭ. 

 Тест № 3 по теме « СПП». 

 Контрольная работа в формате ОГЭ. 

 Тест № 4 по теме «БСП». 

 Контрольная работа в формате ОГЭ. 

 Итоговый контрольный диктант № 5 по теме « Обобщение изученного». 

 

Класс Предмет 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень используемых 

методических материалов 

9 Русский язык 

1.Богданова Г.А. Сборник 

диктантов по русскому 

языку. 5-9 классы. - 

М.:Просвещение, 2012. - 4-

е изд. 

2. Открытый банк 

оценочных средств по 

русскому языку (II-XI 

классы): fipi.ru/newbank 

3. КИМ. Русский язык. 9 

класс (ФГОС)/ Егорова 

4. Н.М.Деваятова, 

Е.Ю.Геймбух. Русский 

язык. Экспресс-

диагностика. ГИА. 9 класс. 

5. Гингель, Бузина, 

Бабанова: Русский язык. 9 

класс. Тематический 

контроль. Рабочая тетрадь 

под ред.Цыбулько 

6.Капинос В.И., Пучкова 

Л.И., Гостева Ю.Н. 

Русский язык. 9 класс. 

Тесты. 

1. Ладыженская  Т.А., 

ТростенцоваЛ.А..М.Русский 

язык. 9 класс. Учебник.  

2. Электронное приложение к 

учебнику 

3. Ефремова Е.А. Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 

частях./к УМК  под ред. 

Ладыженской Т.А. 

4. Тростенцова Л.А, Поурочные 

разработки по русскому языку. 9 

класс. 

 

3.Содержание учебного предмета 



 
 

7 
 

3.1. Краткая характеристика содержания курса 

№ п.п. Наименование разделов 
Количество 

часов 

1 Введение  2 

2 Повторение изученного в 5- 8 классах 10+2 ч РР 

3 Сложные предложения 1+1 ч РР 

4 Союзные и бессоюзные предложения 3 +1 ч РР 

5 Сложносочинённые предложения 7+2 ч РР 

6 Сложноподчинённые предложения 25+3ч РР 

7 Бессоюзные сложные предложения 11+2 ч РР 

8 Сложные предложения с различными видами связи 7+3 ч РР 

9 Систематизация и обобщение изученного 16 

10 Повторение и обобщение изученного 5 

Итого /вместе с к/ работами/ 102 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение (2 часа) 

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

русского языка. 

Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

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

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

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

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

исследовавшие русский язык. 

 

Повторение пройденного в V—VIII классах (10 ч + 2 ч рр) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

 

Сложное предложение (1ч+ 1 ч РР)  

 

Союзные сложные предложения (3ч +1 ч РР) 

 

Сложносочиненные предложения (7 ч + 2ч РР) 
Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

 

Сложноподчиненные предложения (25 ч +3 ч) 
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I.  Сложноподчиненное предложение н его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II.  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 (11 ч + 2 ч РР) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его Особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

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 (7 ч + 3 ч РР) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 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. 

 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию,культуре речи (15 ч) 
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

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

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по о. ному источнику). 

Тезисы статьи" (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

Повторение и обобщение изученного (5 ч). 

 

3.2.  Межпредметные связи учебного предмета 

В курсе внеурочной деятельности предусмотрены задания на развитие интереса к предмету 

у учащихся, расширение кругозора, обучение культуры речи. Задания напрямую связаны с 

данной программой обучения. 

3.3. Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях 
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Материал, относящийся к разделам «Культура речи», «Текст», «Морфология» и 

«Синтаксис» в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят 

применение в различных учебных предметах: история, география, литература, музыка, 

изобразительное искусство. 

3.4. Преемственность по годам изучения 

 Школьный курс построен на основе преемственности, является его составной частью 

(морфология, синтаксис, морфемика и орфография) и является логическим завершением 

основного курса русского языка. 
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Поурочно-- тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

  Введение  2 

1 Международное значение русского языка. 1 

2 
Роль языка в жизни общества.Язык как развивающее явление. 

Русский литературный язык и его стили 
1 

Повторение изученного в 5-8кл. (10+2 ч РР) 12  

3 Словосочетание.Простое предложение, 1 

4 Словосочетание. Простое предложение. 1 

5 КР Комплексный анализ текста по теме "Повторение" 1 

6 КР Комплексный анализ текста по теме "Повторение" 1 

7 
Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

однородными чл. предложения. 
1 

8 Предложения с обособленными членами. 1 

9 Предложения с обособленными членами. 1 

10 
Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями. 
1 

11 
Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями. 
1 

12 Контрольная работа 1 

13 РР Сжатое изложение и сочинение (формат ОГЭ) 1 

14 РР Сжатое изложение и сочинение (формат ОГЭ) 1 

Сложное предложение (1ч + 1чРР) 2 

15 
Понятие о сложном предложении.Сложное предложение как единица 

синтаксиса. 
1 

16 РР. Подготовка к сочинению (ОГЭ) 1 

Союзные и бессоюзные предложения(3 ч +1 чРР) 4 

17 Союзные и бессоюзные предложения. 1 

18 Союзные и бессоюзные предложения. 1 

19 РР. Сочинение в форме дневниковой записи. 1 

20 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация. 
1 

Сложносочиненные предложения.(8 +2 чРР) 10 

21 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения 

в ССП. 
1 

22 
Сложносочиненное предложение, основные группы ССП по 

значению и союзам. 
1 

23 
Р/Р Способы сжатого изложения содержания текста (тезисы, 

конспект, рецензия) 
1 

24 РР.Сжатое изложение. 1 

25 Средства связи частей сложносочиненного предложения. 1 

26 Разделитльные знаки препинания между частями ССП. 1 

27 Разделитльные знаки препинания между частями ССП. 1 
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28 Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 1 

29 
Систематизация и обобщение изученного по теме 

"Сложносочиненное предложение" 
1 

30 Контрольная работа/к/тест/ в формате ОГЭ/ 1 

Сложноподчиненные предложения.(25 ч + 3 ч РР) 28 

31 
Понятие о сложноподчиненном предложении. СПП, его 

грамматические признаки. 
1 

32 
Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. 
1 

33 РР. Сжатое изложение . 1 

34 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 1 

35 Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 1 

36 
Основные группы сложноподчиненных предложений. СПП с 

придаточными определительными. 
1 

37 СПП с придаточным определительным. 1 

38 СПП с придаточным изъяснительным. 1 

39 РР. Изложение 1 

40 
СПП с придаточными обстоятельственными.СПП с придаточными 

времени и места. 
1 

41 
СПП с придаточными обстоятельственными.СПП с придаточными 

времени и места. 
1 

42 СПП с придаточными причины, следствия, условия 1 

43 СПП с придаточными причины, следствия, условия 1 

44 СПП с придаточными причины, следствия, условия 1 

45 СПП с придаточными причины, следствия, условия 1 

46 СПП с придаточными уступки, цели. 1 

47 СПП с придаточными уступки, цели. 1 

48 
СПП с придаточными сравнительными, образа действия, меры, 

степени. 
1 

49 
СПП с придаточными сравнительными, образа действия, меры, 

степени. 
1 

50 
РР.Сочинение-рассуждения о природе родного края, о родине 

"Любимый уголог"/Задания ОГЭ/. 
1 

51 СПП с несколькими придаточными. 1 

52 СПП с несколькими придаточными. 1 

53 СПП с несколькими придаточными.Знаки препинания в них. 1 

54 СПП с несколькими придаточными.Знаки препинания в них. 1 

55 Синтаксический и пунктуационный разбор СПП. 1 

56 
Систематизация и обобщение изученного по теме 

"Сложноподчиненное предложение" 
1 

57 
Систематизация и обобщение изученного по теме 

"Сложноподчиненное предложение" 
1 

58 КР /Контрольный тест/ в формате ОГЭ/ 1 

Бессоюзные сложные предложения.(11 + 2 ч РР) 13 

59 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация. 1 
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60 
Бессоюзные предложения со значением перечисления.Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.. 
1 

61 
Бессоюзные предложения со значением перечисления.Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.. 
1 

62 РР.Сочинение-15.1,15.2,15.3./Подготовка к ОГЭ/. 1 

63 РР.Сочинение-15.1,15.2,15.3./Подготовка к ОГЭ/. 1 

64 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения.Двоеточие в бессоюзном предложении. 
1 

65 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения.Двоеточие в бессоюзном предложении. 
1 

66 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени , условия и следствия.Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

1 

67 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени , условия и следствия.Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

1 

68 
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

предложения. 
1 

69 
Систематизация и обобщение изученного по теме "Бессоюзное 

сложное предложение". 
1 

70 
Систематизация и обобщение изученного по теме "Бессоюзное 

сложное предложение". 
1 

71 КР /Контрольный тест/ в формате ОГЭ/ 1 

Сложные предложения с различными видами связи(7ч +3ч РР) 10 

72 Сложные предложения с различными видами связи. 1 

73 Сложные предложения с различными видами связи. 1 

74 
Знаки препинания всложных предложениях с различными видами 

связи. 
1 

75 
Знаки препинания всложных предложениях с различными видами 

связи. 
1 

76 
Знаки препинания всложных предложениях с различными видами 

связи. 
1 

77 
Знаки препинания всложных предложениях с различными видами 

связи. 
1 

78 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 
1 

79 РР.Сочинения-15.1,15.2,15.3 1 

80 РР.Сочинение-15.1,15.2,15.3. 1 

81 Публичная речь 1 

Систематизация и обобщение изученного (16ч) 16 

82 
Систематизация и обобщение изученного. Повторение.Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография. 
1 

83 
Систематизация и обобщение изученного. Повторение.Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография. 
1 

84 Повторение. Лексика. 1 

85 Повторение. Лексика. 1 

86 Повторение. Морфемика. Словообразование. 1 
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87 Повторение. Морфемика. Словообразование. 1 

88 Итоговая Контрольная работа в форме ОГЭ. 1 

89 Итоговая Контрольная работа в форме ОГЭ. 1 

90 Итоговая Контрольная работа в форме ОГЭ. 1 

91 Повторение. Морфология и орфография. 1 

92 Повторение. Морфология и орфография. 1 

93 Повторение. Синтаксис и пунктуация. 1 

94 Повторение. Синтаксис и пунктуация. 1 

95 Повторение. Орфография и пунктуация. 1 

96 Повторение. Орфография и пунктуация. 1 

97 Итоговый урок. 1 

Повторение и обобщение изученного (5ч) 5 

98 Повторение и обобщение изученного 1 

99 Повторение и обобщение изученного 1 

100 Повторение и обобщение изученного 1 

101 Повторение и обобщение изученного 1 

102 Повторение и обобщение изученного 1 
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Приложение 1 

 

Темы для индивидуальных проектов 

 

1. За чистоту русского языка! 

2. Заимствованные слова в русском языке. 

3. Запятая в предложениях со словом КАК 

4. Запятая, двоеточие или тире? 

5. Зачем нужно изучать русский язык? 

6. Знаки препинания пред союзом КАК. 

7. Зоологизмы в русском, английском и французском языках как отражение 

ментальности народа. 

8. Игра морфемами и морфологическими признаками в современной отечественной 

литературе. 

9. Использование антонимов для создания контраста, антитезы, оксюморонов и др. 

10. Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

11. История знаков препинания в русском языке. 

12. История происхождения числительных. 

13. Источник пополнения словарного запаса русского языка. 

14. Источники крылатых слов и выражений. 

15. Как живёт русский язык в Живом Журнале (в социальных сетях...) 

16. Как соблюдаются нормы ударения жителями нашего поселка. 

17. Копилка примеров на правила постановки двоеточия в бессоюзных сложных 

предложениях. 

18. Лексикографический портрет слова 

19. Лексикон учащихся 9-х классов моей школы. 

20. Моя родословная. 

21. Невербальные средства общения. 

22. Необычные знаки препинания (авторская пунктуация в произведениях писателей).  

23. Нужна ли запятая? 

24. Односоставные предложения в стихотворениях поэта Михаила Мокшина. 

25. Особенности использования фразеологизмов в речи современного человека. 

26. Особенности употребления слов с переносным значением в речи. 

27. Особенности языка лечебных заговоров потомственной целительницы. 

28. Острые углы сложноподчиненного предложения. 

29. Откуда родом русский язык? 

30. Отражение активных процессов в русском языке в газетных заголовках. 

31. Отражение особенностей национального характера в пословицах и поговорках. 

32. Ошибки в употреблении паронимов в тексте. 

33. Поэтика «бессмыслицы» в произведениях Н.В. Гоголя. 

34. Происхождение фамилий людей. 

35. Простое или сложное? 

36. Прошлое, настоящее и будущее писем. 

37. Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ. 

38. Российские учёные-лингвисты. По страницам учебника. 
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