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                                                                           Пояснительная записка 

     Рабочая программа по русскому языку для 9 класса  составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной  программы основного общего образования по русскому языку и Программы по 

русскому языку к учебникам 5 – 9 классов. Авторы:  М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского  – Москва: 
Просвещение, 2007 год. При составлении рабочей программы были использованы нормативные документы и 

методические рекомендации:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»  (с изм., внесёнными 

Федеральными законами от 04. 06. 2014г. №145 – ФЗ и от 04. 06. 2015г. №68 – ФЗ). 

2. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 24 июля 2013 года «О 

преподавании учебного предмета «Русский язык» в 2013-2014 году». 

3.   Методическое письмо «Об особенностях преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 

2015 – 2016 учебном году.  

4. Методическое письмо «Об особенностях преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 

2016– 2017 учебном году.  

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, один из официальных языков ООН. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации основа для успешной 

деятельности человека  практически во всех областях жизни, способствует 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 и 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. 
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Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в процессе обучения формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – 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. 

Курс русского языка для 9 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

 программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык 

представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Программа включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа 

создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. 
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В 9 классе систематически изучается курс синтаксиса сложного предложения, организована работа над 

синтаксическими, пунктуационными, речевыми навыками. Данная работа базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в 5-7 классах, в 8 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех знаний, умений и навыков, которые уже есть у учащихся. 

Каждая тема завершается повторением пройденного. Предусмотрено повторение  в начале и в конце года. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к 

работе со справочной литературой. Учащиеся приучаются обращаться к данным пособиям в случае затруднения в 

написании, произношении слова, образовании формы слова, толковании значения слова. 

Учащихся следует приобщать и к разнообразной научно-популярной литературе, что способствует повышению 

интереса к русскому языку. 

Цель и задачи обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующей цели - выполнение 

требований стандарта, формирование всесторонне развитой личности.  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики 

и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 
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- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Решение данных задач способствует формированию коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции. 

 

Обучение в 9  классе ведется по традиционной программе.  Выбор программы обусловлен уровнем подготовки 

учащихся  и наличием учебно-методического обеспечения.  Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2урока в 

неделю), из них 14 часов на развитие речи, 4 диктанта и 3 контрольных работы..    

 

Планируемые результаты 
     В результате изучения русского языка ученик должен: 
знать: 
- роль русского языка  как национального языка русского народа, государственного  языка Российской  Федерации и 
средства межнационального общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 
- основные признаки стилей речи; 
- особенности основных жанров; 
-  признаки текста и его функционально-смысловых типов; 
- основные единицы языка и их признаки; 
- основные  нормы русского литературного языка, нормы речевого этикета; 
уметь: 
- передавать на письме информацию исходного текста разными способами; 
- формулировать вопросы по содержанию текста; 
- понимать тему и цель читаемого текста; 
- создавать устные и письменные высказывания на различные темы; 
- владеть основными нормами построения устного  и письменного  высказывания; 
-  писать изложения; вводить в текст изложения элементы сочинения; 
-писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи; 
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- совершенствовать написанное; 
- владеть орфоэпическими нормами, 
- владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа; 
- уметь пользоваться разными видами толковых словарей для правильного толкования значения незнакомого или 
непонятного слова; 
- распознавать части речи и их формы;  правильно образовывать формы слов; 
- определять синтаксическую роль  слов разных частей речи; 
- опираясь на морфологическую структуру слова, применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 
труднопроверяемыми орфограммами; 
- различать изученные виды простых предложений и уметь их выразительно читать; 
-составлять схемы простых и сложных  предложений и конструировать предложения по заданным схемам; 
- использовать различные синтаксические конструкции как в устной, так и письменной речи; 
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях; 
 - проводить комплексный анализ текста. 
 

Содержание тем учебного курса 

Международное значение русского языка.  (1ч) 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. (5 ч + 2)ч 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение. (3+1 ч) 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. (5 ч + 1 ч) 
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. 

Авторское употребление знаков препинания. 
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II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения.(19 ч+5) 
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. 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.(6 ч + 2 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.(5 ч + 2 ч) 
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. 

Общие сведения о языке и речи.(3 ч) 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка. 
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Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, 

красота, выразительность русского языка. 

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

общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык 

среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи в 5 – 9 

классах. (7 ч + 2 ч) 
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи 

частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

III. Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные 

темы. 

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

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

При реализации данной программы используются следующие методы: 

 Репродуктивный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

Проблемный метод используется при формировании знаний учащихся, на этапе знакомства с языковыми 

явлениями. 

Используются формы работы: 

 Фронтальная 

 Индивидуальная 
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Используются такие формы урока: урок изучения нового материала, контроля, закрепления, повторения и 

обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут проводиться уроки-практикумы. При реализации данной 

программы используются классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

Для формирования навыков грамотного письма используются разнообразные виды диктантов и списывания 

(комментированный диктант, объяснительный диктант, выборочный диктант, распределительный диктант, творческий 

диктант, осложненное списывание, выборочное и распределительное списывание). 

На уроках русского языка активно используется  графическое комментирование, составление схем, таблиц, что 

помогает систематизировать знания, обобщить, четко представить структуру языковой единицы и проч. Систематизации 

знаний учащихся способствует  грамматический разбор. 

На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы работы, которые непосредственно 

ориентированы на развитие речи: изложения разных видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с 

грамматическим заданием, изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через работу с 

текстом, что делает усвоение материала для учащихся более осмысленным, интересным, оправданным. Необходимым 

компонентом работы на уроках русского языка является работа со словарями и справочниками, что позволяет учащимся 

узнать нормы литературного языка и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки самообразования. 

 Формы контроля. 

Промежуточный: 

тест, диктант с грамматическим заданием, разного вида разборы (фонетический, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуационный, морфемный, словообразовательный, лексический), разного вида 

диктанты (выборочный, распределительный), изложения разного вида, сочинение, конкурс, игровые задания, 

составление плана, таблицы, устный ответ-рассуждение 

Итоговый: 

контрольный диктант с грамматическим заданием, тест, сжатое изложение, контрольная работа в формате ОГЭ. 

 Содержание данной программы, формы её реализации нацелены на формирование знаний, умений и навыков,  

необходимых для прохождения  государственной итого 

 

НРЭО на уроках русского языка в 9 «Б» классе (7 часов) 
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№ Тема  № урока 
1 Сочинение-рассуждение о природе родного края. №35-36 

2 Диалектные слова в речи местных жителей их 
происхождение и употребление 

№39 

3 Работа с газетным текстом. Составление тезисов №11 
4 Создание рецензии на работу одноклассника или 

на статью в школьной газете. 
№16 

5 Особенности построения и употребления 
сложноподчинённых предложений в 
разговорной речи 

№40 

6 Учись выразительно читать (Чтение и анализ 
стихотворений поэтов Урала) 

№59 

7 Особенности лексического и фонетического строя 
языка местного населения. 

№61 

 

График контрольных работ по русскому языку в 9 классе 

№ Формы контроля Сроки  

План. Факт. 
1 Контрольный срез в формате ОГЭ 15.09  

2 Развитие речи.  Контрольное изложение. 22.09  

3 Контрольный диктант по повторению. 29.09  
4 Контрольный диктант по теме 

«Сложносочинённое предложение» 
3.11  

5 Развитие речи. Изложение на 
лингвистическую тему с элементами 
сочинения. 

25.10-
27.10 

 

6 Развитие речи. Сочинение-рассуждение о 10.01  
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природе родного края, родине. 
7 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по сложноподчинённым 
предложениям. 

31.01  

8 Развитие речи.  Изложение с элементами 
сочинения на морально-этическую тему. 

14.02-
16.02 

 

9 Контрольная работа по бессоюзным сложным 
предложениям. 

9.03  

10 Сжатое изложение публицистического стиля 23.03  
    

11 Контрольный диктант с грамматическим 
заданием. 

6.04  

12 Итоговая контрольная работа. Сжатое 
изложение. 

16.05  

13 Итоговая контрольная работа. Тестирование. 16.05  
 

Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы ( основной и дополнительной) 

Литература для учителя 

1. Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова. Русский язык 9 класс. 

Москва «Просвещение» 2014 год. 

2. «Программа по русскому языку 5 - 9 классы» Издательство Москва «Просвещение» 2008 год. 

3. Г. А. Богданова «Уроки русского языка в 9 классе» 2001 год. 

4. Н. В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку»  9 класс. Издательство Москва «Вако» 2006 

год. 

5. Л. И. Пучкова «Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: Грамматика. 

Речь. Издательство Москва  «Просвещение»  2006 год. 

6. И. П. Цыбулько «ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов».- М. : 

Издательство  «Национальное образование», 2016 год. 
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7. А. Б. Малюшкин «Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 9 класс». 

Издательство Москва «ТЦ Сфера» 2002год. 

8. В.Н. Александров, О. И. Александрова, Т. В. Соловьёва  Итоговая аттестация  9 класс. Издательство 

«Взгляд» - 2008год. 

9. С. И. Львова, Т. И. Замураева ГИА 2010. Русский язык: тренировочные задания: 9 класс. Москва 

«Издательство «Эксмо», 2009 год. 

10.  И. В. Пасечник, В. С. Смородина Тестовые технологии в итоговой аттестации школы. Готовимся к 

экзамену по русскому языку (9 класс)  Инновационный центр «РОСТ» ООО «ЮжУралИнформ» 2007год. 

11.  Г. Т. Егораева, Е. А. Ерохина  Государственная итоговая атттестация. 9  класс. Русский язык. 

Тренировочные тестовые задания. Москва: Издательство» Экзамен», 2009 год. 

12.  И. В. Текучёва Тесты по русскому языку: к учебнику С. Г. Бархударова и другие. «Русский язык. 9 

класс» Москва: Издательство «Экзамен», 2007 год. 

 

 

 Литература для учащихся 

1) Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., А. Д. Дейкина, О. М. Александрова. «Русский язык. 9 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений.» М. : Просвещение, 2014 

2) Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 

3) Г.Г. Граник. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 

4) Голуб И. Б. Основы культуры речи. М.: Просвещение, 2005. 

 

Справочная литература для учащихся 
1) Д.Н. Ушаков. Орфографический словарь. М.: Просвещение, 1990 ( 41 изд.) 

2) М.Т. Баранов. Школьный орфографический словарь русского языка. М., Просвещение, 2007 (11 изд) 

3) Б.Т. Панов, А.В. Текучев. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка.М.,1991 

4) М.С.Лапатухин, Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова. Школьный толковый словарь русского языка. М., 1998 ( 3 

изд) ( под редакцией Ф.П.Филина) 

5) В.В. Одинцов и др. Школьный словарь иностранных слов. Под редакцией В.В. Иванова.-8 изд..-М.: 

Просвещение, 2006 

6) М.Т. Баранов. Школьный словарь образования слов русского языка.- 4 изд.- М.: 2006 
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7) З.А.Потиха. Школьный словарь строения слов русского языка.- 2 изд.- М.: Просвещение, 1998 

8) А.Н.Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка.- 2 изд., перераб. -М. :Просвещение, 

1991 

9) В.П. Жуков. А.В. Жуков. Школьный фразеологический словарь русского языка.- 5 изд., перераб. и дополн. -М.: 

Просвещение, 2005. 

10) М.Р. Львов. Школьный словарь антонимов русского языка.- 8 изд., испр. и дополн. -М.: Просвещение, 2006 

11) Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. Школьный этимологический словарь русского языка. М.: Просвещение, 1997 

12) П.А. Лекант, В.В. Леденева. Школьный орфоэпический словарь русского языка.- 3 изд.- М.: Просвещение, 

2006 

13) Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям 

русских писателей XVIII-XIX вв.).М.: Просвещение, 1996 

14) М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова. Русский язык: справочные материалы. Под редакцией Н. М. 

Шанского- 10 изд.-М.: Просвещение, 2007 

15) А.А. Семенюк, А.А. Матюшина. Школьный толковый словарь русского языка.- 3 изд.- М.: Просвещение, 2006 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание 

Кол-во 

часов 

Ко-во  

диктанто

в 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 

Развитие 

речи 

1. Международное значение русского языка 1 -  - 

2. Повторение изученного в 5-8 классах 7  1 2 

3.Сложное предложение 4 1  1 

4. Сложносочиненные предложения 6 1  1 

5. Сложноподчиненные предложения 24 1  5 

6. Бессоюзные сложные предложения 8  1 2 

7. Сложные предложения с разными видами 

связи 

7 1  2 

8. Общие сведения о языке и речи 3    
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9.Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, правописанию и культуре 

речи 

8   1 1 

ИТОГО 68 4 3 14 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 9 классе 

 

№  

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Дата   

Содержание урока 

 

Планируемые результаты 

 

Мониторинг  

Коррек-

тировка  Пла

н. 

Фак

т. 

1 Международное 

значение русского 

языка. Понятие о 

литературном языке. 

1 2.09  Русский литературный язык – 

основа национального русского 

языка.  Литературный язык как 

основа русской художественной  

литературы.  Основные отличия 

русского литературного языка 

от языка художественной 

литературы. 

Знать: понятие «мировой язык», 

критерии выдвижения языка на 

роль мирового, русский язык как 

мировой, уметь определять тему, 

тезис 

Тезисы, устный 

ответ на вопрос 
 

Повторение пройденного в 5 – 8 классах 

2 Морфология. 

Морфологические 

признаки и 

правописание 

знаменательных 

частей речи. 

1 5.09  Части речи их правописание и 

синтаксическая роль. 

Знать: части речи, их 

грамматические признаки и 

уметь по ним определять части 

речи и их синтаксическую роль. 

Морфологический 

и синтаксический 

разбор 

 

3 Простое предложение 

и его грамматическая 

основа.  Однородные 

члены предложения. 

1 7.09  Синтаксис и пунктуация 

простого предложения.  

Способы выражения главных 

членов предложения; виды 

предложений по наличию 

главных.  Предложения с 

однородными членами и знаки 

препинания в них 

Знать: виды предложений по 

наличию главных членов, виды 

односоставных предложений, 

способы выражения сказуемого в 

односоставном предложении,  

уметь выделять грамм. основу и 

различать  односост. и двусост. 

предл. 

Устный и письм. 

ответ, таблица, 

синтаксический 

разбор, грамм. 

письм. задание 

 

4 Предложения с 

обособленными 

членами. 

1 13. 

09 
 Предложения с обособленными 

членами предложения. 

Знать: понятие обособления, 

интонация обособления, виды 

обособленных членов, условия 

обособления, уметь находить и 

выделять обособленные члены 

предложения, объяснять 

Таблица, схема, 

осложненное 

списывание с 

грамм. заданием, 

устный ответ. 
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обособление 

5 Контрольный срез в 

формате ОГЭ 

1 15. 

09 
   Тестирование   

6 Р. Р. Стили речи. 1 20. 

09 
 Стили речи. Сфера 

употребления, задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для каждого стиля.  

Основные жанры стилей. 

Знать: устная и письменная речь, 

монолог, диалог,  текст, типы 

текстов, жанры текстов и стили 

речи, 

Уметь:  определять тип  и стиль 

текста жанр, уметь созвать 

монолог и диалог устно и 

письменно 

Работа с текстом, 

определение 

типов речи и 

стиля 

 

7 Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

1 20. 

09 
 Знаки препинания в 

предложениях с обращениями, 

вводными словами и вставными 

конструкциями. 

Знать: обращения, вводные 

слова, вставные конструкции, 

группы вводных слов по 

значению,  правила выделения 

обращений, вводных слов, 

вставных конструкций, уметь 

находить и выделять на письме 

обращения, вводные слова, 

вставные конструкции.  

Устный ответ, 

конструирование 

предложений, 

составление 

диалога, 

осложненное 

списывание с 

грамматическим 

заданием 

 

8  Р.Р. Контрольное 

изложение 

1 22. 

09 
 Прослушивание текста, 

создание своего текста. 

Уметь: пересказывать текст с 

сохранением особенностей 

авторской речи, использовать 

необходимые способы сжатия 

текста 

Изложение   

Сложное предложение.  Культура речи. 

9  Понятие о сложном 

предложении. 

Сложное предложение 

как единица 

синтаксиса. 

1 23. 

09 
 Сложное предложение как 

единица синтаксиса. 

Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей 

сложного предложения.  

Основные средства связи в 

сложном предложении. 

Знать: сложное предложение, 

отличие простого предложения 

от сложного, уметь отличать 

простое предложение от 

сложного, составлять схемы 

Диктант 

«Проверяю себя», 

графический 

диктант, 

конструирование 

предложений, 

устный ответ 

 

10 Основные виды 

сложных 

1 23. 

09 
 Типы сложных предложений.  

Смысловые отношения между 

Знать: союзные и бессоюзные 

сложные предложения, БСП, 

Схемы, 

осложненное 
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предложений. 

Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения 

простыми предложениями в 

составе сложного.  Знаки 

препинания в союзных и 

бессоюзных предложениях 

ССП,СПП, средства связи в 

союзных и бессоюзных сложных 

предложениях, уметь 

разграничивать союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения, БСП, ССП, СПП 

списывание с 

грамм. заданием, 

объяснительный 

диктант с грамм. 

заданием 

11 Р. Р. Способы сжатия 

текста. Упрощение, 

обобщение, 

сокращение. 

1 27. 

09 
 Текст. Тезис. Конспект. Знать: способы сжатия текста, 

уметь применять их при 

написании изложения. 

Устный анализ 

текстов, 

собирание 

материала для 

изложения. 

 

12 Контрольный диктант 

по повторению 

1 29. 

09 
   Диктант   

Союзные сложные предложения.  Сложносочинённые предложения. 

13 Понятие о 

сложносочиненном 

предложении. 

Смысловые 

отношения в 

сложносочиненном 

предложении. 

1 4.10  Сложносочинённое 

предложение, его 

грамматические признаки, 

строение. Смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

Знать: ССП, смысловые 

отношения в ССП и уметь 

находить их между частями   

предложения. 

Граф. диктант, 

диктант 

«Проверяю себя», 

устный ответ на 

вопрос 

 

14 Основные группы 

сложносочинённых 

предложений  по 

средствам связи. 

1 6. 10  Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными, 

разделительными и 

противительными союзами 

Знать: ССП с соединительными, 

разделительными и 

противительными союзами, 

смысловые отношения между 

частями предл., уметь определять 

вид ССП, смысловые отношения 

между частями 

Графический 

диктант, 

осложненное 

списывание. 

 

15 Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

1 11. 

10 
 Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении с общим 

второстепенным членом.  

Смысловые отношения между 

частями ССП. 

Знать: знаки препинания в ССП, 

условия их постановки, уметь 

расставлять знаки препинания в 

ССП, объяснять причины их 

расстановки, отличать ССП от 

пр. предл.  с однородными 

членами 

Графический 

диктант, 

осложненное 

списывание. 
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16 Р.Р.  Рецензия на 

прочитанное 

произведение. 

1 18. 

10 
 Рецензия.  Особенности жанра. 

Составление плана рецензии. 

Отбор языковых средств.  

уметь создавать рецензию на 

художественное произведение, 

оценивать тему, основную 

мысль, героев, художественное 

своеобразие произведения 

Работа с 

образцами. 
 

17 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненного 

предложения.  

1 20. 

10 
 Средства связи простых 

предложений в составе 

сложного. Знаки препинания в 

ССП. 

Знать: синт. и пункт. разборы 

ССП, уметь делать синт. и пункт. 

разбор ССП. 

Синтакс. и пункт. 

разборы ССП 

(устно и письм.), 

рецензия на ответ, 

таблица 

 

18 Контрольный диктант. 1 25. 

10 
 Средства связи простых 

предложений в составе 

сложного. Знаки препинания в 

ССП. 

Знать: знаки препинания в ССП, 

условия их постановки, уметь 

расставлять знаки препинания в 

ССП. 

Диктант   

Союзные сложные предложения.  Сложноподчинённые предложения. 

19 Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении. 

Строение 

сложноподчинённого 

предложения 

1 27. 

10 
 Сложноподчинённое 

предложение и его строение.  

Главная и придаточная части. 

Средства связи в СПП, 

Знать: СПП, средства связи в 

СПП предложении,  уметь 

находить в СПП, главную и 

придаточную часть, определять 

средства связи.   

Устный ответ, 

составление схем, 

грамматическое 

задание, 

осложненное 

списывание 

 

20 Место придаточного 

предложения по 

отношению главному. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1 31. 

10 
 Главная и придаточная части, 

их единство.  Средства связи 

частей СПП.  Знаки препинания 

в СПП. 

Знать: место придаточного 

предложения, условия 

расстановки знаков препинания в 

СПП, уметь определять главную 

и придаточную часть,  место 

придаточного по отношению к 

главному, расставлять зн. преп. в 

СПП и обосновывать их 

расстановку . 

Устный ответ, 

составление схем, 

грамматическое 

задание, 

осложненное 

списывание 

 

21 Р. Р  Подготовка к 

изложению на 

лингвистическую 

тему с элементами 

сочинения-

1 3.11  Лингвистическое изложение с 

элементами сочинения-

рассуждения.. 

Уметь анализировать содержание 

и язык исходного текста, 

оформлять свои мысли в жанре 

небольшой научной статьи. 

Изложение с 

элементами 

сочинения-

рассуждения 
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рассуждения.. 

22 Р. Р Лингвистическое 

изложение с 

элементами 

сочинения-

рассуждения.. 

1 8.11  Лингвистическое изложение с 

элементами сочинения-

рассуждения 

Уметь анализировать содержание 

и язык исходного текста, 

оформлять свои мысли в жанре 

небольшой научной статьи. 

Изложение с 

элементами 

сочинения-

рассуждения 

 

23 Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1 10. 

11 
 Средства связи частей СПП: 

интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова. 

Знать: союзы и союзные слова, 

их отличие, приемы различения 

омонимичных союзов и союзных 

слов, уметь находить и отличать 

союзы и союзные слова 

Таблица, 

списывание с 

грамматическим 

заданием, схемы, 

конструирование 

предложений 

 

24 Роль указательных 

слов в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1 15. 

11 
 Место придаточного в  СПП. 

Главное предложение с 

указательным словом. 

Пунктуационные и 

синтаксические нормы. 

Знать: указательные слова в 

СПП, их роль в предложении, 

уметь находить их и определять  

роль в предложении. 

Осложненное 

списывание с 

грамм. заданием, 

конструирование 

предложений. 

 

25 СПП с разными 

видами придаточных. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

1 17. 

11 
 Основные группы СПП по 

значению и строению. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными 

Знать: основные виды СПП, их 

признаки, СПП с придаточными 

определительными их признаки, 

уметь находить СПП с 

придаточным определительным, 

заменять его синонимической 

конструкцией, расставлять знаки 

препинания в СПП с 

придаточным определительным 

Осложненное 

списывание с 

грамм. заданием, 

объяснительный 

диктант  с грамм. 

заданием 

 

26 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными и 

местоимённо-

определительными. 

1 29. 

11 
 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными и 

местоимённо-

определительными. 

Знать: основные виды СПП, их 

признаки, СПП с придаточными 

определительными и 

местоимённо-определительными 

их признаки, уметь находить эти 

предложения, заменять их 

синонимической конструкцией, 

расставлять знаки препинания.    

Устный ответ, 

рецензирование 

устного ответа, 

осложненное 

списывание с 

грамм. заданием, 

конструирование 

предл. 

 

27 Сложноподчиненные 1 1.12  Место придаточных Знать: СПП с придаточным Составление схем,  
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предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

изъяснительных.  Средства 

связи  главного предложения  с 

придаточным.  Синтаксические 

и пунктуационные нормы. 

изъяснительным, отличать от 

омонимичных конструкций, 

уметь находить СПП с прид. 

изъясн., определять его 

структуру, обосновывать 

расстановку знаков препинания 

грамматическое 

задание (устно и 

письменно), 

объяснительный 

диктант с грамм. 

заданием 

28 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

1 6.12  Место придаточных 

изъяснительных.  Средства 

связи  главного предложения  с 

придаточным.  Синтаксические 

и пунктуационные нормы. 

Знать: СПП с придаточным 

изъяснительным, отличать от 

омонимичных конструкций, 

уметь находить СПП с прид. 

изъясн., определять его 

структуру, обосновывать 

расстановку знаков препинания 

Составление схем, 

грамматическое 

задание (устно и 

письменно), 

объяснительный 

диктант с грамм. 

заданием 

 

29 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия и степени. 

1 8.12  Виды придаточных 

обстоятельственных. Простые и 

составные союзы в СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Синонимия простых и сложных 

предложений.  

Знать: виды СПП с 

придаточными 

обстоятельственными,  группы 

СПП с прид. обст., признаки 

СПП с прид. Образа и степени 

действия, уметь их определять   и  

расставлять знаки препинания. 

Осложненное 

списывание с 

грамматическим 

заданием 

 

30 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

времени и места. 

1 13. 

12 
 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

времени и места, их структура. 

Знать признаки СПП с прид. 

места и времени, уметь 

определять  СПП с прид. места и 

времени, их структуру, 

производить синонимическую 

замену СПП с прид. времени, 

расставлять знаки препинания в 

СПП 

Устный ответ, 

конструирование 

предложений, 

объяснительный 

диктант с грамм. 

заданием 

 

31 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

условия, причины. 

1 15. 

12 
 Структура СПП с 

придаточными условия, 

причины и их отличие от 

других видов. Знаки 

препинания в СПП.  

Стилистические особенности 

Знать: СПП с придаточными 

условия, причины, их признаки, 

уметь отличать СПП с прид. 

условия от придаточных 

причины и   определять из 

структуру,   расставлять знаки 

Осложненное 

списывание с 

грамм. заданием, 

составление схем. 
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союзов, связывающих 

придаточное предложение с 

главным. 

препинания в СПП 

32 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

условия, причины, 

цели. 

1 20. 

12 
 Структура СПП с 

придаточными условия, 

причины и цели, их отличие от 

других видов. Знаки 

препинания в СПП.   

Знать: СПП с придаточными 

условия, причины, цели,  их 

признаки, уметь отличать СПП с 

прид. условия от придаточных 

причины и  цели, определять из 

структуру,   расставлять знаки 

препинания в СПП 

Выборочный 

диктант, 

конструирование 

предл., 

объяснительный 

диктант с грамм. 

заданием,  схемы 

 

33 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными и 

уступительными. 

1 20. 

12 
 Структура СПП с 

придаточными сравнительными 

и уступительными. Знаки 

препинания в СПП.  Отличие 

СПП с придаточным 

сравнительным от простых 

предложений со сравнительным 

оборотом 

Знать: СПП с прид.  

сравнительными и 

уступительными, их признаки, 

уметь находить их, определять  

структуру, отличать от сравн. 

оборотов, расставлять знаки 

препинания в СПП 

Конструирование 

предложений, 

объяснительный 

диктант с грамм. 

заданием, 

построение схем 

 

34 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  

следствия и 

присоединительными. 

1 22. 

12 
 Структура СПП с 

придаточными следствия и 

присоединительными и их 

отличие от других видов. Знаки 

препинания в СПП.  

Стилистические особенности 

союзов, связывающих 

придаточное предложение с 

главным. 

Знать: СПП с прид.  следствия и 

присоединительными, их 

признаки, уметь находить  их, 

определять  структуру, 

расставлять знаки препинания в 

СПП 

Предупредительн

ый диктант, 

составление схем, 

конструирование 

предложений. 

 

35 Р. Р. Подготовка к 

сочинению - 

рассуждению о 

природе родного края, 

родине. 

1 27. 

12 
 Сочинение-рассуждение о 

природе родного края, о 

родине. 

Уметь создавать текст-

рассуждение, осуществлять 

выбор языковых средств  в 

соответствии с темой, целями и 

стилем, отбирать необходимый 

материал и свободно излагать 

свои мысли. 

Сочинение-

рассуждение 
 

36 Р. Р. Написание 1 29.  Сочинение-рассуждение о Уметь создавать текст- Сочинение-  
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сочинения - 

рассуждения о 

природе родного края, 

родине. 

12 природе родного края, о 

родине. 

рассуждение, осуществлять 

выбор языковых средств  в 

соответствии с темой, целями и 

стилем, отбирать необходимый 

материал и свободно излагать 

свои мысли. 

рассуждение 

37 Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

 

1 10. 

01 
 Значения, способы и 

последовательность 

присоединения нескольких 

придаточных к главному. Знаки 

препинания в СПП с 

несколькими придаточными. 

Знать: СПП с несколькими 

придаточными, виды 

подчинительной связи в СПП, 

правила постановки в СПП с 

несколькими придаточными, 

уметь определять структуру СПП 

с несколькими придаточными, 

вид подчинительной связи, 

комбинацию видов под. связи, 

расставлять знаки препинания в 

СПП 

Грамматический 

разбор, 

составление схем. 

 

38 Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными и  

знаки препинания в 

них. 

 

1 12. 

01 
 Значения, способы и 

последовательность 

присоединения нескольких 

придаточных к главному. Знаки 

препинания в СПП с 

несколькими придаточными. 

Синонимичная замена 

предложений. 

Знать: СПП с несколькими 

придаточными, виды 

подчинительной связи в СПП, 

правила постановки в СПП с 

несколькими придаточными, 

уметь определять структуру СПП 

с несколькими придаточными, 

вид подчинительной связи, 

комбинацию видов под. связи, 

расставлять знаки препинания в 

СПП 

Осложненное 

списывание с 

грамматическим 

заданием, 

объяснительный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

39 Р. Р.Сообщение   на 

лингвистическую 

тему. 

1 17. 

01 
 Сообщение   на 

лингвистическую тему как вид 

речевого высказывания 

научного стиля. 

Уметь составлять план, отбирать 

материал на заданную тему, 

строить монологическое 

высказывание на основе 

самостоятельно найденных 

материалов 

Устное 

сообщение, 

рецензия на 

устное сообщение 

 

40 Синтаксический 1 19.  Синтаксический разбор  Знать: синтаксический  и Синтаксический и  
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разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

Пунктуационный 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

01 сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный 

разбор сложноподчиненного 

предложения. 

пунктуационный разбор 

предложений, уметь определять 

вид придаточного,  выделять 

главную и придаточную часть, 

делать синтаксический  и 

пунктуационный разборы  СПП 

пунктуационный 

разборы, 

осложненное 

списывание с 

грамм. заданием, 

составление схем. 

41 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения» 

1 26. 

01 
 Виды придаточных 

предложений. Структура СПП. 

Средства связи и знаки 

препинания в СПП. 

Знать: СПП, его структуру и 

виды, правила расстановки 

знаков препинания в СПП, уметь 

анализировать СПП, расставлять 

знаки препинания в СПП 

Объяснительный 

диктант  с грамм. 

заданием, 

составление схем. 

 

42 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

1 31. 

01 
 Виды придаточных 

предложений. Структура СПП. 

Средства связи и знаки 

препинания в СПП. 

Знать: СПП, его структуру и 

виды, правила расстановки 

знаков препинания в СПП, уметь 

анализировать СПП, расставлять 

знаки препинания в СПП 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 

Бессоюзные сложные предложения 

43 Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Интонация в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 7.02  Бессоюзные сложные 

предложения ,их 

грамматические признаки. 

Смысловые отношения между 

частями   в БСП. Знаки 

препинания в БСП. 

Знать: БСП, особенности 

интонации в БСП, уметь 

определять БСП, правильно 

 произносить БСП с разными 

смысловыми отношениями 

частей 

Устный ответ, 

составление схем. 
 

44 Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. Запятая 

и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 9.02  Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Смысловые 

отношения между частями в 

БСП.  Интонационные 

особенности.  Пунктуационные 

нормы. 

Знать:   правила постановки 

запятой и точки запятой в БСП, 

уметь определять смысловые 

отношения между частями БСП, 

правильно произносить БСП, 

отличать от БСП с перечислит. 

интонацией простое предл. с одн. 

членами, расставлять знаки 

препинания в БСП, объяснять 

выбор знаков преп. 

Осложнённое 

списывание.  
 

45 Р. Р. Подготовка к 1 14.  Тема.  Основная мысль текста. Знать понятия: тема, основная Изложение.  
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изложению с 

элементами 

сочинения на 

морально-этическую 

тему 

02 Выразительные средства языка.  

Использование в речи 

изученных синтаксических 

конструкций. 

мысль, выразительные средства 

языка.   

46 Р. Р. Написание 

изложения с 

элементами 

сочинения на 

морально-этическую 

тему 

1 16. 

02 
 Тема.  Основная мысль текста. 

Выразительные средства языка.  

Использование в речи 

изученных синтаксических 

конструкций. 

Уметь воспринимать текст на 

слух, делать краткие записи и  

пересказывать исходный текст 

Изложение.  

47 Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 28. 

02 
 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Знать:   правила постановки 

двоеточия в БСП, уметь 

определять смысловые 

отношения между частями БСП, 

правильно произносить БСП, 

 расставлять знаки препинания в 

БСП, объяснять выбор знаков 

препинания 

Устный ответ, 

конструирование 

предложений, 

осложненное 

 списывание с 

грамматическим 

заданием.   

 

48 Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия, 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 2.03  Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени, 

условия, следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Знать:   правила постановки тире 

в БСП, уметь определять 

смысловые отношения между 

частями БСП, правильно 

произносить БСП,  расставлять 

знаки препинания в БСП, 

объяснять выбор знаков 

препинания 

Осложненное 

 списывание с 

грамматическим 

заданием, 

 графический 

диктант 

 

49 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Повторение. 

1 7.03  Бессоюзные сложные 

предложения, знаки препинания 

в них. Устный и письменный 

синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Знать: синтаксический и 

пунктуационный разбор БСП, 

уметь производить  

синтаксический и 

пунктуационный разборы БСП 

Объяснительный 

диктант. 
 

50 Контрольная работа в 

форме тестирования. 

1 9.03  Виды бессоюзных сложных 

предложений их структура . 

Знать: БСП, его структуру и 

виды, правила расстановки 

Контрольная 

работа. 
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Интонационные особенности.  

Пунктуационные нормы.    

знаков препинания в БСП, уметь 

анализировать БСП, расставлять 

знаки препинания в БСП. 

Сложные предложения с различными видами связи 

51 Сложные 

предложения  с 

различными видами 

связи. 

1 14. 

03 
 Структурные особенности 

предложений с разными видами 

связи. Употребление разных 

видов связи в сложных 

предложениях. 

Знать: сложное предложение с 

различными видами связи, уметь 

определять структуру сложного 

предложения с различными 

видами связи, расставлять в них 

знаки препинания.   

Составление схем, 

осложненное 

списывание с 

грамм. заданием 

 

52 Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. 

1 16. 

03 
 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. Сочетание знаков 

препинания.  Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Знать: сложное предложение с 

различными видами связи, уметь 

определять структуру сложного 

такого предложения и  

расставлять знаки препинания. 

Объяснительный 

диктант с грамм. 

заданием.  

 

53 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи. 

1 21. 

03 
 Структура сложного 

предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Сочетание в предложении 

разных видов связи. 

Знать: синтаксический и 

пунктуационный разборы 

сложного предложения с 

различными видами связи, уметь 

расставлять знаки препинания в 

сложном предложении 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы, 

составление схем.   

 

54 Р. Р.  Сжатое 

изложение 

публицистического 

стиля. 

1 23. 

03 
 Тема.  Основная мысль текста. 

Выразительные средства языка.  

Использование в речи 

изученных синтаксических 

конструкций. 

Уметь воспринимать текст на 

слух, делать краткие записи и  

пересказывать исходный текст, 

используя разные способы 

сжатия. 

Сжатое 

изложение 
 

55 Р. Р. Конспект статьи 

на лингвистическую 

тему. 

1 28. 

03 
 Текст. Тезис. Конспект. Знать: конспект, уметь 

составлять конспект 

Конспект, 

рецензия 
 

56 Повторение по теме: 

«Сложное 

предложение с 

различными видами 

связи» 

1 30. 

03 
 Структура сложного 

предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Сочетание в предложении 

разных видов связи. 

Знать: сложное предложение с 

различными видами связи, уметь 

определять структуру сложного 

предложения с различными 

видами связи, расставлять в нём 

знаки  препинания.   

Объяснительный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 
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57 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

1 6.04  Виды сложных предложений их 

структура . Интонационные 

особенности.  Пунктуационные 

нормы.    

Знать: сложное предложение его 

структуру и виды, правила 

расстановки знаков препинания в 

сложном предложении.   

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Общие сведения о языке и речи 

58 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

развивающееся 

явление. Языковые 

контакты русского 

языка. 

1 11. 

04 
 Роль языка в жизни общества. 

Язык как развивающееся 

явление. Языковые контакты 

русского языка. 

Знать: роль языка в жизни 

общества, язык как 

развивающееся явление, 

языковые контакты русского 

языка, уметь составлять тезисы 

Составление 

тезисов, устное 

сообщение 

 

59 Русский язык - 

первоэлемент великой 

русской литературы. 

Русский 

литературный язык и 

его стили. Богатство, 

красота, 

выразительность 

русского языка. 

1 13. 

04 
 Русский язык - первоэлемент 

великой русской литературы. 

Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, 

выразительность русского 

языка. 

Знать: русский язык - 

первоэлемент великой русской 

литературы, русский 

литературный язык и его стили, 

богатство, красота, 

выразительность русского языка, 

уметь  составлять 

монологическое высказывание 

Работа с текстом.  

60 Русский язык как 

национальный язык 

русского народа, 

государственный язык 

РФ и язык 

межнационального 

общения.  

1 18. 

04 
 Русский язык как 

национальный язык русского 

народа, государственный язык 

РФ и язык межнационального 

общения. Место русского языка 

среди языков мира. Русский 

язык как один из 

индоевропейских языков. 

Русский язык среди славянских 

языков. Роль старославянского 

языка в развитии русского 

языка. Значение письменности; 

русская письменность. Наука о 

русском языке и ее разделы. 

видные ученые-русисты, 

Знать: русский язык как 

национальный язык русского 

народа, государственный язык 

РФ и язык межнационального 

общения, место русского языка 

среди языков мира, русский язык 

как один из индоевропейских 

языков, русский язык среди 

славянских языков, роль 

старославянского языка в 

развитии русского языка, 

значение письменности; русская 

письменность, наука о русском 

языке и ее разделы, видные 

ученые-русисты, исследовавшие 

Составление 

конспекта 
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исследовавшие русский язык. русский язык, уметь составлять 

тезисы 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

61 Фонетика и графика. 1 20. 

04 
 Звуки русского языка, их 

классификация. 

Смыслоразличительная роль 

звука. Орфоэпические нормы и 

нормы письма. 

Знать: понятие фонетика и 

графика, характеристику гласных 

и согласных звуков, соотношение 

звуков и букв, звуковое значение 

букв е, ё, ю, я, порядок 

фонетического разбора, уметь 

делать фонетический разбор, 

транскрипцию слов, соблюдать 

правила лит. произношения 

Фонетический 

разбор, 

фонетическая 

транскрипция, 

орфоэпическое 

упражнение 

 

62 Лексикология и 

фразеология. 

1 25. 

04 

 Морфемы, передающие 

информацию о слове. 

употребление слов в речи в 

зависимости от лексического 

значения 

Знать: понятие лексика и 

фразеология, однозначные, 

многозн. слова, прямое , 

переносное значение слова, 

омонимы, синонимы, антонимы, 

общеупотр.  И  

необщеупотребительные слова, 

заимствованные и исконно 

русские слова, устаревшие слова 

и неологизмы, уметь находить 

изученные лекс. явления, 

определять значение слов, 

подбирать синонимы и др. 

Комплексный 

анализ текста 
 

63 Морфемика и 

словообразование. 

1 27. 

04 

 Морфемный состав слова. 

Разбор по составу и 

словообразовательный разбор. 

Правописание слов с опорой на 

морфемно-

словообразовательный анализ. 

Знать: понятия морфемика, 

словообразование, морфема, 

виды морфем, способы 

образования слов, продуктивные 

и непродуктивные способы 

образования слов, уметь 

определять способ образования 

слова и делить слово на 

морфемы, различать формы 

слова и однокоренные слова, 

Морфемный и 

словообразовател

ьный разборы, 

выборочный 

диктант. 
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делать морфемный и 

словообразовательный разборы 

64 Морфология и 

орфография. 

1 4.05  Употребление частей речи. 

Соблюдение норм русского 

языка. Орфограммы, выбор 

которых зависит от 

морфологических условий. 

Знать: понятие морфология, 

части речи, группы частей речи, 

общее грам. значение, морф. 

признаки, синтакс. роль в предл., 

уметь определять части речи, их 

морфологические признаки, 

делать их морфологический 

разбор, соблюдать 

грамматическую норму при 

образовании форм слов 

Морфологический 

разбор, 

выборочный 

диктант. 

 

65 Синтаксис и 

пунктуация. 

1 11. 

05 

 Виды связи слов в 

предложении. Функции знаков 

препинания. 

Знать: понятие синтаксис, 

словосочетание, предложение, 

текст, виды словосочетаний и 

предложений, виды 

синтаксической связи в 

словосочетаниях, уметь делать 

синтаксический разбор 

словосочетания и предложения, 

характеризовать синт. единицу 

Осложнённое 

списывание с 

синтаксическим 

разбором. 

 

66 Итоговая контрольная 

работа. Сжатое 

изложение. 

1 16. 

05 

 Сжатое изложение.  Изложение.  

67 Итоговая контрольная 

работа.  

Тестирование. 

1 16. 

05 

 Тестирование.  Тестирование.  

68 Орфография. 

Пунктуация. 

1 23. 

05 

 Возможности орфографии в 

точной передаче смысла речи. 
Виды связи слов в 

предложении. Функции знаков 

препинания. 

Знать: понятие орфография и 

пунктуация, орфограмма, 

пунктограмма, виды орфограмм, 

условия постановки знаков 

препинания, уметь правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами и 

пунктограммами, объяснять 

Распределитель-

ный диктант с 

орфографическим 

и 

пунктуационным 

разбором.   
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правописание слова, расстановку 

знаков препинания. 
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