
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная

школа № 25

357551, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 104 
□ П31-69-98 Факс (8-8793) 31-69-98 e-mail: sch25.5gor@mail.ru

«Рассмотрено»
О учителей

аук, руководительгуманитарны
ШМО

на заседании

/ Головинова Н.А.
ротокол заседания 

№ 1 от «27» 08. 2020г.

«Согласовано»
Заместитель директора по УВР

МБОУ СОШ № 25
' _____ Кодякова О. А.
Протокол пед. совета
№ 1 от «27» 08. 2020г.

«Утверждаю»
СОШ № 25
А.Агеева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета 

«Русский язык»

Ступень обучения: основное общее образование.

Класс: 9 б класс

Срок реализации программы: 2020-2021 гг.

Разработчик: Лоншакова Н.Г.

2020 г.

mailto:sch25.5gor@mail.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:
-Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» ( зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г.
регистрационный N 19644 );
-Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 17 12.2010г №1897»;
-Учебного плана на 2020-2021 учебный год.

Цели обучения

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры,
основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание
интереса и любви к русскому языку;

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом



Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане

В учебном плане МБОУ СОШ №25 г.Пятигорска на изучение русского языка в 9 классе отводится 102 часа  из Федерального
компонента.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

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 к родному языку,
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.

Метапредметные 1)владение всеми видами речевой деятельности;
2)применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном
уровне (на уроках иностранного языка, литературы коммуникативно целесообразное взаимодействие
с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо
задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;
3)овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое
общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения;
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный,
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения,
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.



Содержание обучения.
Вводный урок о русском языке – 1 ч.

Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка художественной литературы. Роль языка в жизни
человека и общества. Язык как развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Словарь как вид справочной литературы.
Основные виды словарей.

Знать основные функции языка в обществе, русский литературный язык и его нормы, основные лингвистические словари.
Основные формы суще ствования национально го русского языка: рус ский         литературный язык,   территориальные диалекты

(народные говоры),      социальные диалекты   (жаргоны)   и просторечия.      Нацио нальный язык и единст во его различных форм
(разновидностей). Понятие о литератур ном языке. Русский   литературный язык - основа  нацио нального русского язы ка. Литературный
язык как основа русской ху дожественной    литера туры.   Основные   отли чия литературного язы ка от языка художест венной литературы.
Нормированность - отличительная особен ность со временного литератур ного языка. Языковая  норма  и  ее признаки.   Виды   норм
русского литературного языка.

Знать   формы   существования национального русского языка, понимать  его неоднородность, сферу  функционирования, об
щенародного разговорного язы ка, знать группы просторечной лексики, источники обогащения лексики   литературного   языка
(территориальные   и   социаль ные диалекты)

Уметь  использовать в речи нормированный язык, видеть изменения в языке на уровне лексики, морфологии, орфоэпии, уметь
извлекать из словарей необходимую информацию, составлять текст о роли языка в жизни человека и  общества.

Понимать,   что   ядром   современного русского языка является литературный язык,
уметь  объяснять разнообразие лекси ческого состава русского языка.
Применять общие  правила произношения  и  написания слов, их изменения и соедине ния друг с другом,  находить нарушения в

устной и письменной речи, исправлять их.
Повторение изученного в 5-8 классах (4ч.)

Синтаксис словосочетания и простого предложения.
Знать опознавательные  признаки словосочетания и предложения, средства синтаксической связи в словосочетаниях, главные и

второстепенные члены предложения, односоставные предложения, однородные и обособленные члены предложения, обращения и вводные
слова.

Уметь правильно расставлять знаки препинания, производить пунктуационный разбор предложения, анализировать языковые
единицы с точки зрения точности и уместности употребления.

Сложное предложение (1 ч.)
Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения.

Знать признаки сложных предложений.
Уметь различать основные виды сложных предложений, объяснять постановку знаков препинания в них.

Сложносочиненное предложение (7+2 р.р.)



Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом. Знаки

препинания в ССП.
Знать основные группы ССП по значению и союзам.
Уметь объяснять постановку знаков препинания, находить в тексте ССП и производить их пунктуационный разбор.

Сложноподчинённое предложение (24+10 р.р.)
Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и союзные слова в СПП.
Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному.
СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений.
Знать отличительные признаки СПП, виды придаточных предложений, виды подчинения.
Уметь производить пунктуационный и синтаксический разбор, лингвистический анализ текста, в том числе с т. ч. синтаксиса СПП,

владеть основными синтаксическими нормами современного русского.
Сложное бессоюзное предложение (10+6 р.р. )

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.
Знать основные признаки БСП, правила постановки запятой и точки с запятой, двоеточия, тире, выразительные возможности БСП.
Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи.

Сложные предложения (СП) с разными видами связи (6 ч.+3р.р.)
Знать отличительные особенности сложных предложений с разными видами связей, отличительные особенности стилей речи, их

основные жанры.
Уметь правильно ставить знаки препинания в данных предложениях, производить синтаксический разбор, правильно строить данные

предложения и употреблять в речи, создавать тексты .
Предложения с чужой речью (7 ч.+2р.р.)

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Цитаты и способы цитирования.
Знать основные способы передачи чужой речи, правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью, разорванной

словами автора, в предложениях с косвенной речью, основные способы цитирования.
Уметь определять способ передачи чужой речи, находить подобные предложения в тексте, объяснять знаки препинания,

конструировать предложения, подбирать синонимичные конструкции.
Общие сведения о языке (5 ч.+2р.р.)

               Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Стили речи.
Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах (10ч.+2р.р.)

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография.



Знать звуки речи, соотношение звука и буквы, связь фонетики с графикой и орфографией, основные орфоэпические нормы,
 грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическую роль частей речи, основные морфологические нормы русского
литературного языка.

Уметь применять знания по фонетике в практике правописания и говорения, грамматическое значение, морфологические признаки и
синтаксическую роль частей речи, основные морфологические нормы русского литературного языка.

Таблица тематического  распределения  количества часов.

№ Разделы темы

Рабочая программа

1 Вводный курс о русском языке           1

2 Повторение изученного в 5-8 классах           4

3 Сложное предложение. Основные виды сложных предложений           1

4 Сложносочинённое предложение       7 ч.+ 2 р.р.

5 Сложноподчинённое предложение       24 ч.+10 р.р.

6 Бессоюзное сложное предложение       10 ч.+ 6 р.р.

7 Сложное предложение с разными видами связи       6 ч. + 3 р.р.

8 Способы передачи чужой речи       7 ч. + 2 р.р.

9 Общие сведения о русском языке       5 ч. + 2 р.р.

10 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах       10 ч. + 2 р.р.

Итого:             102 час.



Контрольных диктантов, тестов - 8

Изложений -8

Сочинений-8

Учебно-методическое обеспечение реализации рабочей  программы

Базовый учебник Литература для учащихся Литература для учителя
1.Программы
общеобразовательных
учреждений. Русский язык 5-
9 классы/ авторы программы:
М.Т. Баранов, Т.А.
Ладыженская, Н.М.
Шанский/ - М.:
Просвещение, 2009.
2.Русский язык. 9 класс:
учеб. для общеобразоват.
учреждений/ М.Т.Баранов,
Т.А. Ладыженская,
Н.М.Шанский/ - М.:
Просвещение, 2010.
3.Обучение русскому языку
в 9 классе: пособие для
учителей

Русский язык. 9 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений/
М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская,
Н.М.Шанский/ - М.: Просвещение,
2010.

Методические материалы:
Михайлова  М,  Ю.  Ключи  к
 орфографии.  –  М.:  Просвещение,
2008.
Пименова С.Н. Таблицы по русскому
языку для самостоятельной работы в
классе и дома: 9 класс. М.: Искатель,
1996.
Головин Б.Н. Основы культуры речи,
М.: Просвещение, 1988
 Горбачевич К.С. Нормы
современного русского

1.Русский язык: Сборник текстов для
письменного экзамена по русскому
языку за курс основной школы. 9
класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова,
В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2010.
2.Русский язык. 9-й класс.
Подготовка к ГИА-2013: учебно-
методическое пособие / Под ред. Н.
А. Сениной. Ростов н/ Д: Легион,
2012.
3. Богданова Г.А. Уроки русского
языка в 9 классе: Кн. для учителя. –
3-е изд. – М.: Просвещение, 2011
Егорова Н.В. Поурочные разработки
по русскому языку: 9 класс. – М.:
ВАКО, 2012
4. Русский язык: Сборник текстов



общеобразовательных
учреждений/ Л.А.
Тростенцова, Т.А.
Ладыженская, А.Д. Дейкина,
А.М.Александрова, Л.Ю.
Комиссарова/ - М.:
Просвещение, 2010.
4.Программно-методические
 материалы.  Русский  язык.
 5-9  кл./сост.
 Л.М.Рыбченкова.  –  М.:
Дрофа, 2009.
5.Тематическое
планирование. Русский язык
и литература (компакт-диск)
– изд-во «Учитель»,
2007. www/uchitel-izd.ru

литературного языка. М.:
Просвещение, 1989.
Граник Г.Г., Бондаренко С.М.
Секреты пунктуации. М.:
Просвещение, 1987.

Дидактические материалы:
Л.А. Кулюкина, А.А. Позднякова.
Дидактический материал по
русскому языку. 9 класс. М.:
Экзамен, 2004.
Поникарова Л.А. Русский язык:
Морфология в таблицах и заданиях.
М.: Просвещение, 2006.
Баранов М.Т., Костяева Т.А.,
Прудникова А.В. Русский язык.
Справочные материалы, М.:
Просвещение, 1989

Угрюватова Т.Ю. Русский язык. 9
класс. Материалы для подготовки к
итоговой аттестации. Пособие для
учащихся. М.:
Просвещение, 2007.
Дейкина А.Д. Раздаточные
материалы по русскому языку. 9
класс
А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова. – М.:
Дрофа, 2006.

для письменного экзамена по
русскому языку за курс основной
школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М.
Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.:
Дрофа, 2012.
5. ГИА 2013. Русский язык: Сборник
заданий: 9 класс / Львова С.И. – М.:
Эксмо, 2012. – (Государственная
итоговая аттестация (по новой
форме): 9 класс).
6. Сборник текстов для проведения
устного экзамена по русскому языку
за курс основной школы. 9 класс /
Авт.-сост. Т.М. Пахнова. – М.:
Дрофа, 2010
7. Контрольно-измерительные
материалы. Русский язык: 9 класс /
Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО,
2011
8. Русский язык и литература. 5-11
классы: творческие упражнения к
урокам развития речи / сост. О.А.
Хорт, Г.С. Шамшина. – Волгогррад:
Учитель, 2012
9. Диктанты по русскому языку для
средней и старшей школы (5-11
классы): Учебное пособие. – М.:
«Издательство Астрель»,



Баранов М.Т. Школьный
орфографический словарь русского
языка. – 4-е изд. – М., 1999.
Орфоэпический словарь русского
языка. Автор-составитель
О.А.Михайлова. Екатеринбург: У-
Фактория, 2006.
Толковый словарь русского языка.
С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова. – М.: –
Просвещение, 2007
Школьный словарь образования слов
русского языка. / Баранов М.Т. – М.:
Просвещение, 1997.
Школьный словарь русского языка. /
Жуков В.П., Жуков А.В. / - М.:
Просвещение, 1996.
Этимологический словарь русского
языка. Сост. Е.Грубер. – М.: Локид-
Пресс, 2007.

«Издательство АСТ», 2010
 10. Изложения с элементами
сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя /
Е.К. Францман. – М.: Просвещение,
2010
11. Сборник текстов для изложений с
лингвистическим анализом: 5-11 кл.:
Кн. Для учителя / В.И. Капинос. Н.Н.
Сергеева, М.С. Соловейчик. Л.Л.
Новоселова. – М.: Просвещение,
2011

Образовательные электронные ресурсы:
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-

диагностические системы серии 'Репетитор.
Тесты' по пунктуации, орфографии и др.
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/


http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm
Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/
Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже

тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/
Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm
Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/
Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/
Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/
Дистанционная поддержка учителей-

словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/

http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm%234
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/%7Elib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/%7Eapentus/znaete/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/


Русское слово http://www.rusword.com.ua
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2

· http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
· http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
· http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»
· http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
· http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
· http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
· http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания
· http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
· http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fsu.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование по русскому языку 9 Б класс

Учитель:Лоеншакова Н.Г.

I четверть    ___27___ ч.

II четверть   ___21___ ч.

III четверть  ___30___ ч.

IV четверть  ____24__ ч.

За год   __102____ ч.

№                                   Тема урока Дата
проведен
ия урока

план

Дата
проведения

урока
факт

                     Домашнее задание

1 Основные формы существования
национального русского языка

Объясните разницу между понятиями «русский язык» и
«русский литературный язык», выскажите отношение к
современному молодежном сленгу

2 Р.Р. Урок развития речи.
Особенности сжатого изложения. Способы
сжатия текста

Докажите, что перед вами текст, его тип и стиль. Написать
сжатое изложение

3 Понятие о литературном языке Устное сообщение «Какое место занимает литературный
язык в общей системе русского языка» Временные рамки
современного языка

4 Понятие о литературном языке Составление письменного высказывания на литературную
тему



5 Нормированность – отличительная
особенность современного литературного
языка

Наблюдения за речью телеведущих, родных. Найти
нарушения норм классифицировать их ,объяснить причину
нарушения нормы. Устное сообщение «Спасибо родному
слову»

6 Повторение изученного в 5-8 классах.Р.Р.
Устная и письменная речь. Монолог и диалог.

Составить текст «Подслушанный диалог», передать
специфику звучащей речи

7 Р.Р. Стили речи Привести примеры речевых ситуаций. Текст упр.7
8 Простое предложение и его основа.

Предложения с однородными членами.
упр.11

9 Предложения с обособленными членами упр.19
10 Предложения с обращениями, вводными

конструкциями
упр.14

11 Предложения с обращениями, вводными
конструкциями

12 Р.Р. Описание по воображению и памяти Дописать сочинение
13 Р.Р. Описание по воображению и памяти Дописать сочинение
14 К.Р. Тестирование Составить тест  по аналогии
15 Работа над ошибками Составить тест по аналогии
16 Сложное предложение.Понятие о сложном

предложении. Виды сложных предложений
п.202упр.27

17 Сложное предложение.
Понятие о сложном предложении. Виды
сложных предложений

Выписать из произведений Пушкина примеры ССП, СПП,
БСП, схемы

18 Понятие о ССП, строение, средства связи
частей, смысловые отношения между частями
ССП

п.203 -204, упр.39

19 Знаки препинания в ССП упр.38
20 Знаки препинания в ССП упр.37
21 Смысловые отношения между частями ССП,

способы их выражения
упр.33

22 Знаки препинания в ССП с общим
второстепенным членом

упр.45

23 Знаки препинания в ССП с общим конструирование предложений по схемам



второстепенным членом
24 Синтаксический и пунктуационный разбор

ССП. Знаки препинания в ССП
упр.49

25 Резервный урок
26 Контрольная работа упр. 54
27 Урок работы над ошибками упр.56
28 Р.Р. Рассказ Закончить работу
29 Р.Р. Рассказ
30 Понятие о СПП п.205, упр.68
31 Подчинительные союзы и союзные слова в

СПП
п.206, упр.79

32 Подчинительные союзы и союзные слова в
СПП

п.206, упр.80

33 Резервный урок (особенности сжатого
изложения)

34 Роль указательных слов Особенности
присоединения придаточных предложений к
главному.

п.207, упр.84, 87

35 Р.р. Изложение с элементами сочинения
36 Р.Р. Изложение с элементами сочинения
37 Повторение. Работа над ошибками Составить тест по аналогии
38 Виды придаточных предложений п.210, упр.107
39 Придаточные подлежащные, сказуемные п.211,212, упр.114, 117
40 Придаточные определительные п.213, упр.126, 130
41 Придаточные определительные Выписать из «Горя от ума» афоризмы – СПП с

придаточными определительными, схемы
42 Придаточные дополнительные п.214, упр. 135, 138
43 Р.Р. Воспоминание о книге. Рецензия на книгу. Написать рецензию на книгу по внеклассному чтению или

на научно-популярную книгу
44 Р.Р. Воспоминание о книге. Рецензия на книгу
45 Придаточные обстоятельственные п.215, упр.148, 152, 156
46 Придаточные обстоятельственные упр.155



47 Придаточные обстоятельственные упр.154
48 Придаточные обстоятельственные Составить тест
49 Придаточные обстоятельственные Работа с КИМАМи
50 Придаточные обстоятельственные Работа с КИМАМи
51 Придаточные обстоятельственные Работа с КИМАМи
52 Придаточные обстоятельственные Работа с КИМАМи
53 Придаточные обстоятельственные Составление текста на заданную тему
54 Резервный урок (сжатое изложение)
55 Резервный урок (сжатое изложение)
56 СПП с несколькими придаточными упр.100, п.209
57 СПП с несколькими придаточными Конструирование СПП по аналогии
58 СПП с несколькими придаточными Работа с тестами
59 Различные способы выражения сомнения Найти в художественных текстах примеры
60 Различные способы выражения сомнения Найти в художественных текстах примеры, схемы
61 Обобщение и систематизация изученного по

теме «СПП»
упр.161

62 Обобщение и систематизация изученного по
теме «СПП»

создание текста

63 Контрольная работа Устные сообщения »НЕ с разными частями речи», «Запятая
в предложениях с обращениями и вводными»

64 Урок работы над ошибками
65 Р.Р. Аннотация Написать рекомендатель

ную аннотацию на книгу, аннотированный список книг
66 Р.Р. Портретный очерк Написать портретный очерк о человеке, которого вы хорошо

знаете. Отразить основную мысль в заглавии или эпиграфе
67 Р.Р. Портретный очерк
68 Резервный урок
69 Бессоюзное сложное предложение.Понятие о

БСП, интонация, знаки препинания
п.216, упр.167, 172,

70 Тире в БСП п.216, упр. 179, 180
71 Тире в БСП Индивидуаль

ное задание



72 Двоеточие в БСП упр.186, 188
73 Двоеточие в БСП упр.190
74 Систематизация и обобщение знаний по теме

«БСП»
упр.191

75 Систематизация и обобщение знаний по теме
«БСП»

упр.197

76 Контрольная работа Выписать из стих.А.Фета и
Ф. Тютчева 10 БСП, схемы

77 Урок работы над ошибками Индивидуаль
ное задание

78 Р.Р.Сжатое  изложение с элементами
сочинения

упр.206

79 Р.Р.Сжатое изложение с элементами сочинения
80 Урок работы над ошибками Индивидуаль

ное задание
81 Сложные предложения с разными видами

связи
упр.220

82 Знаки препинания в сложных предложениях с
разными видами связи

упр. 226

83 Знаки препинания в сложных предложениях с
разными видами связи

упр. 228

84 Знаки препинания в сложных предложениях с
разными видами связи

Инвидуальное задание

85 Знаки препинания в сложных предложениях с
разными видами связи

упр.239, 240

86 Контрольная работа Написать сочинение-рассуждение на основе исходного
текста. упр.227

87 Р.Р. Разговорный стиль речи
88 Р.Р. Научный и официально-деловой стили Доклад »Сравнение ССП и СПП», «Речевой этикет»
89 Р.Р. Научный и официально-деловой стили Составить резюме и деловое письмо
90 Р.Р. Эссе
91 Р.Р. Эссе Создание эссе на заданную тему
92 Предложения с чужой речью. Разделительные п.217, упр.243



и выделительные знаки препинания в
предложениях с прямой речью

93 Предложения с прямой речью. п.218, упр. 250, 252
94 Предложения с косвенной речью. Замена

прямой речи косвенной
п.219, упр.258, 259

95 Цитаты упр.270
96 Цитаты упр.272
97 Р.Р. Публицистический стиль речи.

Художественный стиль речи
Сочинение о родном крае или дорогом человеке, используя
заданный стиль речи

98 Словарь как вид справочной литературы Устное сообщение «Даль – известный русский лексикограф»
99 Итоговая контрольная работа. Изложение с

элементами сочинения, КИМ
 Сжатое изложение

100 Итоговая контрольная работа. Изложение с
элементами сочинения, КИМ

Сжатое изложение, КИМ

101 Повторение. Фонетика. Графика. Орфография. упр.290
102 Повторение. Морфология и орфография


