


 

 

1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в основной школе (5-9 классы), соответствует Федеральному 

государственному   образовательному стандарту.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования является усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, но и на формирование речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.  

 

Вклад учебного предмета в общее образование  

Рабочая (учебная) программа по русскому языку направлена на обеспечение: 

• соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  

• преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования;  

• доступности получения  качественного основного общего образования;   

• формирования российской гражданской идентичности обучающихся;   

• установление требований к формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но и соответствующего культурного 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

• духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья;   



• формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования,   

• условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности.   

 

В основе Рабочей (учебной) программы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;   

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно – исследовательской деятельности;  

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.   

Рабочая (учебная) ориентирована на становление личностных характеристик выпускника(«портрет выпускника основной школы»): 

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;   

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества;  

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и  

творчества;  

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;   

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом,  

Отечеством;  

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов;  

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;   



• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человекав интересах устойчивого 

развития общества и природы.  

 

 

Особенности программы   

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку в 5-9 классах предназначена  для обучения детей  с ОВЗ. Программа 

адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. Представленная программа, сохраняя основное 

содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. 
 

 

Общие цели учебного предмета русский язык  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования является усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, но и на формирование речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией.  

 

 

Краткие сведения о категории обучающихся с ОВЗ. 

 

Коррекционные возможности предмета. 



Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий направленных на коррекцию 

имеющихся у учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых специфических понятий, которые будут использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном для обучающихся уровне. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается предварительным накоплением устного речевого 

опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения 

всего программного материала. 

Ввиду психологических особенностей обучающихся с задержкой психического развития, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности 

чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательные, практические и общепредметные задачи. 

Познавательные задачи: 

– формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их      

   основами знаний о родном языке; 

– развитие языкового и эстетического идеала. 

Практические задачи: 

 – формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 – овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и  

    грамматического строя речи обучающихся; 

–  обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 



Общепредметные задачи: 

 – воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

 – развитие их логического мышления; 

 – обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 – формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционная работа на уроках построена таким образом, что учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 

  Для решения опознавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари. 

  Особое внимание уделяется способности учащихся с ОВЗ организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать результаты, определять причины возникших трудностей и  пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

 Формы и методы, технологии обучения. 
Планируемые результаты обучения достигаются при использовании современных образовательных технологий: ИКТ, технология 

проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения, ориентации на компетентностный подход в обучении, технология 

критического мышления. 

В преподавании предмета целесообразно использовать такие методы обучения, как: словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

проблемный, исследовательский, метод работы под руководством учителя, метод самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

метод контроля и самоконтроля. 

Формы обучения: для реализации рабочей программы предусмотрены общеклассные, индивидуальные, групповые и парные формы работы. 

Планируемые результаты обучения в 9 классе   

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:   

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;   

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   

3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.   



Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД   

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;   

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;   

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.   

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;   

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;   

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;   

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую  

последовательность шагов);   

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;   

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;  

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.   

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности;   

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;   

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;   

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;   

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;   



работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 4.Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:   

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;   

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;   

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;   

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;   

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.   

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;   

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;   

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;    

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;   

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности);  

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения.   

Познавательные УУД   

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство;  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  выделять явление из общего ряда других явлений;   

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;   



строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;   

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;   

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;   

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;   

объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;   

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.   

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;   

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;   

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения;   

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную  

область;   

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или  

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;   

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм  

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить  

доказательство: прямое, косвенное, от противного;  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.   

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:   

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст;  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  резюмировать 

главную идею текста;  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  критически оценивать содержание и форму текста   



4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;   

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска;  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью   

Коммуникативные УУД   

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  определять возможные роли в совместной деятельности;  играть определенную роль в совместной 

деятельности;   

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, теории;   

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;   

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); критически относиться 

к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;   

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  выделять общую точку зрения в дискуссии;   

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;   

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);    

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога   

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:   

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;   

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);   

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;   

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником;   

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;   



использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;   

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;   

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.   

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

Обучающийся сможет:   

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;   

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;   

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;   

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;   

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.   

Предметные результаты:   

Выпускник научится:   

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

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

материала;   

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

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;   

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональносмысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных  

разновидностей языка;   

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

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

этикета;   

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

речевого этикета;   



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

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;   

• использовать знание алфавита при поиске информации;   различать значимые и незначимые единицы языка;   

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;   

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;   

• членить слова на слоги и правильно их переносить;   

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами;   опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав;   

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;   

• проводить лексический анализ слова;   

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);   

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;   

• проводить морфологический анализ слова;   

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;   

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);   

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных 

особенностей;   

• находить грамматическую основу предложения;   

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;   

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;   

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;   

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;   

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания;  

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

• использовать орфографические словари.   

Выпускник получит возможность научиться:   

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

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



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

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;   

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

планирования и регуляции своей деятельности;   участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;   характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда;   

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения  

слова;   

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач   

Содержание,9 класс  

  

Содержание  Кол-во 

часов  
Кол-во 

контрольных 

работ  

Развитие 

речи  

Международное значение русского языка  1      

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  8 1  

Сложное предложение. Культура речи. Сложные 

предложения  
2      

Сложносочиненные предложения  7 1  1 

Сложноподчиненные предложения  27  2 5  

Бессоюзные сложные предложения  8 1  2 



Сложные предложения с различными видами 

связи  
5  1  

Общие сведения о языке 2   

Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах  

7  1  2  

ИТОГО  68 6 11 

 

 

Контрольные работы, 9 класс 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Повторение изученного в 5-8 классах. ( диктант с грамматическими заданиями) 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочинённое предложение» (диктант с грамматическими заданиями) 

3. Самостоятельная работа по определительным и изъяснительным  придаточным 

4. Контрольная работа по теме «Сложноподчинённое предложение» (выполнение тестового задания и комплексный анализ текста) 

5. Контрольная работа № 4 по теме «Бессоюзное сложное предложение» (диктант с грамматическими заданиями) 

6. Итоговая контрольная работа по материалам ОГЭ 

 
Развитие речи 

1. Изложение «Слезы восхищения» (упр. 69) 
2. Изложение (упр.102)Характеристика Чацкого 
3. Сочинение-рассуждение о родном крае 
4.  Изложение  (сжатое). 
5. Изложение с творческим заданием «Как я понимаю храбрость» 
6. Сочинение- рассуждение о выборе профессии 
7. Итоговое контр. изложение с элементами сочинения 

 



Учебно-методическое обеспечение  

УМК 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: Просвещение, 2015;  

    Литература для учителя 

  Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс;  
Запорожец А.И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8-9 классы (из опыта работы).   

       Дидактические материалы  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,  Дейкина А.Д. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. 

      Литература для обучающихся  

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: Просвещение, 2015;  

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

учебной 

деятельности 

Виды контроля  Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Дата 

проведения 

              Пла

н 

Фак

т 

1 Международное 

значение русского 

языка 

1 Изучение нового 

материала 

Лекция, запись 

основных 

положений лекции, 

просмотр 

презентации, 

выполнение 

упражнений 

Оценка за 

ответы на уроке 

Знать, в каких 

странах русский 

язык используется 

как международный, 

уметь 

конспектировать 

1 

нед. 

  



2 Повторение 

пройденного 

материала, в 5-8 

классах. Фонетика. 

Графика .Орфография 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Работа с текстом, 

комплексное 

повторение 

материала по 

орфографии, 

пунктуации, 

синтаксису 

Оценка за 

ответы на уроке, 

выполнение 

проверочной 

работы 

Уметь выполнять 

синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложений, 

пунктуационный 

разбор 

1 

нед. 

  

3 Повторение. 

Лексика. Фразеология. 

Орфография 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Выполнение 

фонетического 

разбора слов, 

орфоэпический 

диктант, составление 

словосочетаний с 

паронимами, 

фразеологизмами, 

выполнение 

упражнений по 

учебнику 

Оценка за 

ответы на уроке, 

за выполнение 

орфоэпического 

диктанта 

Подготовка к ОГЭ, 

уметь выполнять 

задания ОГЭ по 

фонетике, лексике, 

фразеологии 

2 

нед. 

  

4 Морфемика. 

Словообразование 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Повторение 

материала по 

морфемике; 

морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слов; 

выполнение 

упражнений из 

учебника из 

сборника по 

подготовке к ОГЭ 

Оценка за 

ответы на уроке, 

за выполнение 

практической 

работы 

Уметь выполнять 

морфемный и 

словообразовательн

ый разборы, 

подготовка к ОГЭ 

2 

нед. 

  

5 Морфология 1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Повторение 

основных правил 

правописания 

самостоятельных и 

Оценка за 

ответы на уроке, 

за выполнение 

Подготовка к ОГЭ, 

уметь выполнять 

задания ОГЭ по 

морфологии 

3 

нед. 

  



служебных частей 

речи, выполнение 

упражнений из 

учебника,  словарная 

работа 

упражнений. 

 

6 Морфология.  1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Повторение 

основных правил 

правописания 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи, выполнение 

упражнений из 

учебника,  словарная 

работа 

Оценка за 

ответы на уроке, 

за выполнение 

упражнений 

Подготовка к ОГЭ, 

уметь выполнять 

задания ОГЭ по 

морфологии 

3 

нед. 

 

7 Синтаксис 

словосочетания и 

простого предложения 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложений; 

выполнение 

упражнений из 

учебника; 

практическая работа; 

словарная работа 

Оценка за 

ответы на уроке, 

за выполнение 

практической 

работы 

Уметь выполнять 

синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложений, 

составлять их схемы, 

развивать речь 

4 

нед. 

  

8 Синтаксис 

словосочетания и 

простого предложения 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложений; 

выполнение 

упражнений из 

учебника; 

практическая работа; 

словарная работа 

Оценка за 

ответы на уроке, 

за выполнение 

практической 

работы 

Уметь выполнять 

синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложений, 

составлять их схемы, 

развивать речь 

4 

нед. 

 



9 Контрольная работа № 

1 по теме «Повторение 

изученного в 5-8 

классах. ( диктант с 

грамматическими 

заданиями) 

1 Контрольный 

урок 

Написание диктанта, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

Оценка за 

выполненную 

работу 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

5 

нед. 

  

  Сложное 

предложение 

              

10 Понятие о сложном 

предложении. 

Основные виды 

сложных предложений 

1 Изучение нового 

материала 

Повторение 

материала по данной 

теме, работа по 

таблице; выполнение 

упражнений по 

учебнику; словарная 

работа, 

синтаксический 

разбор сложных 

предложений, тест 

Оценка за 

ответы на уроке, 

за выполнение 

теста 

Уметь определять 

виды сложных 

предложений, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

5 

нед. 

  

11 Р/Р 

Текст. Сжатие как вид 

информационной 

переработки текста. 

Способы сжатия 

изложения содержания 

текста 

1 Изучение нового 

материала 

Просмотр 

презентации, записи 

в справочники 

основных 

положений 

материала 

презентации, работа 

по учебнику, 

практическая работа 

Оценка за 

ответы на уроке, 

за практическую 

работу 

Знать основные 

способы сжатия 

текста: удаление 

лишнего, 

упрощение, замена 

одних 

синтаксических 

конструкций 

другими. Уметь 

сокращать исходный 

текст, используя 

способ исключения 

лишнего. 

Подготовка к ОГЭ 

6 

нед. 

  



12 Сложносочинённые 

предложения. 

Основные группы ССП 

по значению и союзам 

Знаки препинания в 

ССП 

1 Изучение нового 

материала 

Работа по таблице, 

выполнение 

упражнений из 

учебника, 

проверочная работа 

Оценка за 

ответы на уроке, 

за выполнение 

проверочной 

работы 

Уметь определять 

основные группы 

ССП по значению и 

союзам, развивать 

пунктуационные 

навыки. 

Подготовка к ОГЭ 

6 

нед. 

  

13 Смысловые отношения 

в ССП 

1 Изучение нового 

материала 

Практическая 

работа, анализ 

предложений, 

конструирование 

предложений по 

схемам, работа над 

речевыми нормами, 

тест 

Оценка за 

ответы на уроке, 

за выполнение 

теста и 

практическую 

работу 

Развивать 

пунктуационные 

навыки, умение 

различать простые 

предложения с 

однородными 

членами и ССП 

Подготовка к ОГЭ 

7 

нед. 

  

14 Трудные случаи 

постановки знаков 

препинания в ССП 

(общий 

второстепенный член) 

1 Изучение нового 

материала 

Практическая 

работа, выполнение 

упражнений из 

учебника, 

конструирование 

предложений 

Оценка за 

ответы на уроке, 

за выполнение 

проверочной 

работы 

уметь создавать 

тексты-

повествования с 

использованием 

ССП, 

конструировать 

предложения по 

схеме., развивать 

пунктуационные 

навыки 

7 

нед. 

  

15 Р/Р 

Изложение «Слезы 

восхищения» (упр. 69) 

1 Урок развития 

речи 

Работа над сжатым 

изложением 

исходного текста 

Оценка за 

работу 

Развивать умение 

сокращать исходный 

текст, используя 

способ исключения 

лишнего материала, 

8 

нед. 

  



заменять одни 

синтаксические 

конструкции 

другими. 

Подготовка к ОГЭ 

16 Знаки препинания в 

ССП. Урок-практикум 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Повторение 

материала по теме 

«ССП», выполнение 

заданий различного 

уровня,), работа по 

карточкам 

Оценка за 

практическую 

работу, за 

тестирование 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

9 

нед. 

  

17 Контрольная работа № 

2 по теме 

«Сложносочинённое 

предложение» (диктант 

с грамматическими 

заданиями) 

1 Контрольный 

урок 

Написание диктанта, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

Оценка за 

выполненную 

работу 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

9 

нед. 

  

18 Рецензия 1 Изучение нового 

материала 

Выполнение 

упражнений по 

учебнику, работа по 

карточкам, 

конструирование 

текста 

Оценка за 

выполнение 

заданий по 

данной теме 

Формировать умение 

строить тексты 

данного вида 

10 

нед. 

 

19 Сложноподчинённые 

предложения. 

Строение CПП 

1 Изучение нового 

материала 

Повторение 

пройденного 

материала, работа по 

таблице, работа со 

справочниками и 

учебником, 

тренировочные 

упражнения, работа 

Оценка за 

ответы на уроке, 

за выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Развивать умение 

находить главную и 

придаточную часть в 

СПП, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

развивать 

логическое 

10 

нед. 

  



над речевыми 

нормами 

мышление 

20 Место придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному. Роль 

указательных слов. 

1 Изучение нового 

материала 

Работа по учебнику, 

тренировочные 

упражнения, 

словарная работа, 

конструирование 

предложений, 

составление схем 

СПП 

Оценка за 

ответы на уроке, 

за выполнение 

задания по 

конструировани

ю предложений 

Развивать 

пунктуационные 

навыки, умение 

правильно 

определять главную 

и придаточную 

части в СПП. 

Развивать речь 

учащихся 

11 

нед. 

  

21 Р/Р  Изложение 

(упр.102)Характеристи

ка Чацкого 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Работа над  

изложением 

исходного текста 

Оценка за 

изложение 

Развивать умение 

передавать своими 

словами содержание 

текста Подготовка к 

ОГЭ 

11 

нед. 

  

22 Основные группы CПП 

по их значению. 

CПП с придаточными 

определительными 

1 Урок изучения 

нового материала 

Работа по учебнику, 

синтаксический 

разбор предложений, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

словарная работа 

Оценка за 

выполнение 

заданий по 

данной теме 

Развивать умение 

находить 

придаточные 

определительные в 

тексте (подготовка к 

ОГЭ), 

конструировать 

предложения, 

развивать речевую 

грамотность 

11 

нед. 

  

23 CПП с придаточными 

местоименно-

определительными 

1 Комбинированны

й урок 

Выполнение 

упражнений по 

учебнику, работа по 

карточкам, 

конструирование 

Оценка за 

выполнение 

заданий по 

данной теме 

Развивать умение 

конструировать 

предложения, 

находить СПП с 

придаточными 

12 

нед. 

  



предложений определительными в 

тексте, производить 

замену причастных 

оборотов 

придаточными 

определительными. 

Подготовка к ОГЭ 

24 CПП с придаточными 

изъяснительными 

1 Урок изучения 

нового материала 

Повторение о 

дополнении, 

синтаксический 

разбор предложений, 

работа по материалу 

учебника, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, работа 

с текстом 

Оценка за 

выполнение 

заданий по 

данной теме в 

ходе урока 

Развивать умение 

находить СПП с 

придаточными 

изъяснительными в 

тексте (подготовка к 

ОГЭ), 

конструировать 

предложения по 

заданным схемам, 

развивать речевую 

грамотность 

12 

нед. 

  

25 Особенности 

употребления CПП с 

придаточными 

изъяснительными в 

различных стилях речи 

1 Комбинированны

й урок 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

работа с текстом, 

проверочная работа 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке, оценка за 

проверочную 

работу 

Развивать умение 

применять 

полученные знания 

на практике, 

конструировать 

предложения, 

логически 

рассуждать. 

Подготовка к ОГЭ 

13 

нед. 

  

26 Закрепление по теме 

«СПП с придаточными 

определительными и 

изъяснительными» 

1 Урок повторения  

материала 

Выполнение 

упражнений 

различного типа и 

уровня сложности, 

практическая работа 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке, за 

Развивать умение 

применять 

полученные знания 

на практике при 

выполнении заданий 

13 

нед. 

  



практическую 

работу 

различного типа и 

уровня сложности, 

вести подготовку к 

ОГЭ 

27 Самостоятельная 

работа по изученным 

видам придаточных 

1 Урок контроля Выполнение 

самостоятельной 

работы 

Оценка за 

работу 

Развивать 

логическое 

мышление и умение 

применять 

полученные знания 

на практике 

14 

нед. 

 

28 CПП с придаточными 

обстоятельственными 

1 Урок изучения 

нового материала 

Работа по таблице на 

с. 57-58; повторение 

пройденного 

материала об 

обстоятельствах, 

тренировочные 

упражнения, 

синтаксический 

разбор сложных 

предложений, 

составление их схем. 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке 

Развивать речевую 

грамотность, умение 

различать СПП с 

придаточными 

обстоятельственным

и, находить их в 

тексте 

14 

нед. 

  

29 CПП образа действия и 

степени 

1 Комбинированны

й урок 

Работа по учебнику 

и таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

словарный диктант 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке, за 

словарный 

диктант 

Развивать 

орфографическую 

зоркость, 

пунктуационные 

навыки, речевую 

грамотность 

15 

нед. 

  

30 CПП с придаточными 

места 

1 Комбинированны

й урок 

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

Развивать речевую 

грамотность, умение 

конструировать 

предложения по 

15 

нед. 

  



конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

проверочная работа 

уроке, за 

проверочную 

работу 

заданным схемам 

31 CПП с придаточными 

времени 

1 Комбинированны

й урок 

Повторение 

пройденного 

материала, 

проверочная работа, 

выполнение 

упражнений из 

учебника, 

конструирование 

предложений 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке, за 

проверочную 

работу 

Развивать речевую 

грамотность, умение 

конструировать 

предложения по 

заданным схемам, 

находить СПП с 

различными видами 

придаточных в 

тексте (подготовка к 

ОГЭ) 

17 

нед. 

  

32

-

33 

Р/Р 

Сочинение-

рассуждение о родном 

крае 

2 Контрольный 

урок 

Работа текстом из 

упражнения 150, 

словарная работа, 

подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения по упр. 

151 

Оценка за 

сочинение 

(домашняя 

работа) 

Развивать устную и 

письменную речь 

учащихся, навыки 

написания 

сочинения-

рассуждения. 

Подготовка к ОГЭ 

16 

нед. 

  

34 CПП с придаточными 

цели и причины 

1 Комбинированны

й урок 

Работа по учебнику 

и таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений, работа 

над 

выразительностью 

речи, 

синтаксический 

Оценка за 

ответы и 

выполнений 

заданий на 

уроке 

Развивать речевую 

грамотность, 

конструировать 

предложения по 

заданным схемам, 

совершенствовать 

пунктуационные 

навыки 

17 

нед. 

  



разбор предложений, 

словарная работа 

35 CПП с придаточными 

условия 

1 Комбинированны

й урок 

Работа по учебнику 

и таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

словарная работа, 

проверочная работа 

(тест) 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке, за тест 

Развивать речевую 

грамотность, умение 

конструировать 

предложения, 

находить СПП 

определённого 

значения в тексте 

18 

нед. 

  

36 CПП с придаточными 

сравнительными 

1 Комбинированны

й урок 

Повторение 

материала о 

сравнительных 

оборотах, работа по 

материалу учебника 

и таблице, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление, 

конструирование 

предложений, 

орфоэпический 

диктант 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке, за 

орфоэпический 

диктант 

Развивать речевую 

грамотность, умение 

конструировать 

предложения, 

находить СПП 

определённого 

значения в тексте. 

Подготовка в ОГЭ 

18 

нед. 

  

37 CПП с придаточными 

следствия, 

уступительными и 

присоединительными 

1 Комбинированны

й урок 

Работа по материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений по теме 

урока, 

синтаксический 

разбор предложений, 

словарная работа 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке 

Развивать речевую 

грамотность, 

совершенствовать 

пунктуационные 

навыки, умение 

выполнять 

синтаксический 

разбор предложений 

19 

нед. 

  

38 Закрепление по теме 1 Урок обобщения Выполнение Оценка за Развивать умение 19   



«Сложноподчинённые 

предложения» 

и систематизации 

ЗУН 

упражнений 

различного типа и 

уровня сложности, 

практическая работа 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке, за 

практическую 

работу 

применять 

полученные знания 

на практике при 

выполнении заданий 

различного типа и 

уровня сложности, 

вести подготовку к 

ОГЭ 

нед. 

39

-

40 

CПП с несколькими 

придаточными 

2 Урок изучения 

нового материала 

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений и 

заданий из сборника 

по подготовке к ОГЭ 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке, за 

практическую 

работу 

Развивать умение 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий различного 

типа и сложности, 

уметь определять 

виды связи 

предложений в 

составе СПП, 

подготовка к ОГЭ 

20 

нед. 

  

41 Закрепление по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными» 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Выполнение 

упражнений 

различного типа и 

уровня сложности, 

практическая работа 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке, за 

практическую 

работу 

Развивать умение 

применять 

полученные знания 

на практике при 

выполнении заданий 

различного типа и 

уровня сложности, 

вести подготовку к 

ОГЭ 

21 

нед. 

 

42 Контрольная работа по 

теме 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

1 Контрольный 

урок 

Выполнение 

тестовой 

контрольной работы 

по теме 

«Сложноподчинённ

Оценка за 

выполнение 

теста 

Развивать 

логическое 

мышление и умение 

применять 

полученные знания 

21 

нед. 

  



(выполнение 

тестового 

задания и 

комплексный 

анализ текста) 

ые предложения» на практике 

43 Р/Р 

Деловые бумаги 

1 Урок изучения 

нового материала 

Работа по материалу 

учебника, запись 

образцов различных 

деловых бумаг в 

справочники, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка за 

выполнение 

домашнего 

задания 

Развивать умение 

составлять 

автобиографию, 

заявление, 

объяснительную 

записку, резюме 

22 

нед. 

  

44

-

45 

Р/р. Изложение  

(сжатое). 

2 Урок развития 

речи 

Работа по памятке 

написания сжатого 

изложения 

Оценка за 

изложение 

Подготовка к ОГЭ 

Развивать умение 

писать сжатое 

изложение 

23 

нед. 

 

46 Бессоюзное сложное 

предложение 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Синтаксический 

разбор предложений, 

работа по материалу 

учебника и по 

таблице, выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке 

Развивать речевую 

грамотность, 

пунктуационные 

навыки, находить 

БСП в тексте 

22 

нед. 

  

47 Запятая и точка с 

запятой в БСП 

1 Урок изучения 

нового материала 

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

практическая работа, 

конструирование 

предложений 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке 

Развивать речевую 

грамотность, 

пунктуационные 

навыки, находить 

БСП в тексте 

24 

нед. 

  

48 Двоеточие в БСП 1 Урок изучения Работа по таблице, Оценка за Развивать умение 24 -   



-

49 

нового материала тренировочные 

упражнения, 

практическая работа 

по материалам ОГЭ 

ответы, 

выполнение 

заданий ОГЭ, 

практическую 

работу 

определять значение 

двоеточия в БСП 

Подготовка к ОГЭ 

25 

нед. 

50

-

51 

Тире в БСП 1 Урок изучения 

нового материала 

Работа по таблице и 

материалу учебника, 

тренировочные 

упражнения, 

практическая работа 

по материалам ОГЭ 

Оценка за 

ответы, 

выполнение 

заданий ЕГЭ и 

упражнений на 

закрепление 

Развивать умение 

определять значение 

тире в БСП 

Подготовка к ОГЭ 

25-

26 

нед. 

  

52 Реферат 1 Урок изучения 

нового 

Работа по материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений по теме 

урока, словарная 

работа 

Оценка за 

практическую 

работу и 

выполнение 

заданий на 

уроке 

Учить применять 

полученные знания 

на практике 

26 

нед. 

  

53 Контрольная работа № 

4 по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

(диктант с 

грамматическими 

заданиями) 

1 Контрольный 

урок 

Выполнение 

контрольной работы 

Оценка за 

контрольную 

работу 

Подготовка к ОГЭ, 

развивать умение 

применять 

полученные знания 

на практике 

27 

нед. 

  

54

-

55 

Изложение с 

творческим заданием 

«Как я понимаю 

храбрость» 

2 Урок развития 

речи 

Работа над 

изложением 

Оценка за 

работу 

Развивать умение 

писать изложение с 

творческим 

заданием 

 

28 

нед. 

 

56 Сложные предложения 

с различными видами 

связи 

1 Урок изучения 

нового материала 

Работа по таблице, 

по материалу 

учебника, 

Оценка за 

выполнение 

заданий на 

Подготовка к ОГЭ, 

развивать речевую 

грамотность 

27 

нед. 

  



выполнение 

упражнений по теме 

урока, словарная 

работа 

уроке 

57 Сложные предложения 

с различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

1 Урок 

совершенствован

ия ЗУН 

Выполнение 

упражнений 

различного уровня и 

содержания, 

практическая работа 

Оценка за 

выполнение 

заданий на 

уроке, за 

практическую 

работу 

Подготовка к ОГЭ 29 

нед. 

  

58 Знаки препинания в 

сложном предложении 

с различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Выполнение 

упражнений 

различного уровня и 

содержания, 

практическая работа 

Оценка за 

выполнение 

заданий на 

уроке, за 

практическую 

работу 

Подготовка к ОГЭ 29 

нед. 

  

59 Сложное предложение 

с разными видами 

связи. Авторские знаки 

препинания 

1 Урок изучения 

нового материала 

Работа по материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений по теме 

урока, словарная 

работа 

Оценка за 

выполнение 

заданий на 

уроке 

Учить распознавать 

сложное 

предложение с 

разными видами 

связи и 

устанавливать 

смысловые 

отношения между 

частями, составлять 

схемы, характеризуя 

их 

30 

нед. 

  

60 Р.р. Сочинение- 

рассуждение о выборе 

профессии 

1 Урок 

совершенствован

ия ЗУН 

Работа над 

сочинением 

Оценка за 

сочинение 

Подготовка к ОГЭ 

Развивать умение 

писать сочинение  

30 

нед. 

  

  Общие сведения о               



языке 

61 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

развивающееся 

явление 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знакомство с 

материалом 

учебника (с. 117-

120), просмотр 

презентации, 

выполнение 

упражнений 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке 

Развивать речевую 

грамотность, умение 

выступать перед 

аудиторией 

31 

нед. 

  

62 Русский литературный 

язык и его стили. 

Богатство, красота, 

выразительность 

русского языка 

1 Урок 

совершенствован

ия ЗУН 

Повторение 

пройденного 

материала о стилях 

речи, работа с 

текстами 

Оценка за 

ответы на уроке 

Подготовка к ОГЭ, 

развитие речевой 

грамотности 

31 

нед. 

  

63  Фонетика. Графика. 

Орфография 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Выполнение заданий 

из материалов ОГЭ и 

учебника 

Оценка за 

ответы на уроке 

и выполнение 

заданий 

Подготовка к ОГЭ, 

развивать умение 

применять 

полученные знания 

на практике 

32 

нед. 

  

64

-

65 

Р/р. Итоговое контр. 

изложение с 

элементами сочинения 

 2 Урок 

совершенствован

ия ЗУН 

Работа над 

изложением 

Оценка за 

изложение 

Развивать умения 

создавать  текст 

(изложение с 

элементами 

сочинения) 

33 

нед. 

  

66  Повторение. Лексика. 

Фразеология. 

Орфография. 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Выполнение заданий 

из материалов ГИА 

и учебника 

Оценка за 

ответы на уроке 

и выполнение 

заданий 

Подготовка к ГИА, 

развивать речевую 

грамотность и 

умение применять 

полученные знания 

на практике 

32 

нед. 

  

67  Повторение 

.Морфемика 

Словообразование. 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Выполнение заданий 

из материалов ОГЭ и 

учебника, работа по 

Оценка за 

ответы и 

выполнение 

Подготовка к ОГЭ, 

развивать речевую 

грамотность, 

34 

нед. 

  



карточкам и 

перфокартам 

заданий на 

уроке 

применять 

полученные знания 

на практике 

66  Повторение 

.Синтаксис. 

Пунктуация 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

Выполнение заданий 

из материалов ОГЭ и 

учебника, работа по 

карточкам и 

перфокартам 

Оценка за 

ответы на уроке 

и выполнение 

заданий 

Подготовка к ОГЭ 

Развивать речевую 

грамотность, умение 

применять 

полученные знания 

на практике 

34 

нед. 

  

67 Р\р Тезисы статьи на 

лингвистическую тему 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

ЗУН 

  Оценка за 

ответы и 

выполнение 

заданий на 

уроке 

Подготовка к ОГЭ 

Развивать речевую 

грамотность, умение 

применять 

полученные задания 

на практике 

23.0

5 

  

68 Итоговая контрольная 

работа по материалам 

ОГЭ 

1 Контрольный 

урок 

Выполнение 

контрольного теста, 

изложения и 

сочинения 

Оценка за 

работу 

Знать алгоритм 

написания пробного 

ОГЭ, уметь 

оформлять сжато 

высказывание и 

писать сочинение на 

лингвистическую 

тему 

24.0

5 

  

 


