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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной шко-

лы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. пособие для обще обра-

зоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е 

изд. — М. : Просвещение, 2016. — 111 с.). 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: общения во всех 

сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-

словесном творчестве); хранения и передачи информации; связи поколений русских лю-

дей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возмож-

ностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На рус-

ском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. 

В Российской Федерации он является государственным языком. Свободное владе-

ние русским языком — обязательное условие успешности русского человека в жизни, 

труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского 

языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить прак-

тическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 

урока. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувст-

вом самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как яв-

лению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мо-

рально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие го-

товности 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 функциониро-

вания, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически кор-

ректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях об-

щения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенство-

ванию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к со-

трудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-

держательные компромиссы.  

 

Общая характеристика курса 
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В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разно-

видностях — территориальных, профессиональных. Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стили-

стики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуника-

тивных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфо-

графических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, кото-

рый обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистиче-

ской (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой дея-

тельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навы-

ками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели ком-

муникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и спо-

собы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть гото-

вым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых зна-

ний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений 

о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеоло-

гических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенство-

вания орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различны-

ми видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной куль туры, понимание взаимосвязи языка и истории на-

рода, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского рече-

вого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных уч-

реждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 9 классе в количестве 

102 часа (3 раза в неделю). 
 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
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Личностными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы 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, твор-

ческих 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 на-

циональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому (родному) языку являются: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёр-

нутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

- владение различными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, доклада-

ми; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явле-

ний на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуж-

дениях; 

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 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, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (пове-

ствование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их при-

знаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского язы-

ка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, умест-

ное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразо-

вательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основного общего 

образования по русскому языку 

 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать и понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация 

peчевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально 

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
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уметь:  

 

Речевая деятельность 

 

Аудирование 

 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка. 

 

Чтение: 

 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста. 

 

Говорение: 

 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

 

Письмо: 

 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, пра-

вильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тек-

сте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повество-

вание); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки. 

 

Текст: 
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- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста). 

 

Фонетика и орфоэпия: 

 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

 

Морфемика и словообразование: 

 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении грамматических признаков слов. 

 

Лексикология и фразеология: 

 

- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики пользоваться 

разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка. 

 

Морфология: 

 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа. 

 

Орфография: 

 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста. 

 

Синтаксис и пунктуация: 

 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
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- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 

обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

Содержание 
Введение (1 час) 

 

Международное значение русского языка 

 

Повторение изученного (13 часов) 

 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. Способы сжатого пересказа текста. 

 

Сложное предложение. Культура речи (12 часов) 

 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Устное 

сочинение по картине. Разделительные и выделительные знаки препинания между частя-

ми сложного предложения. Интонация сложного предложения. Сочинение в формате 

ОГЭ. 

 

Сложносочинённое предложение (7 часов) 

 

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. Сложно-

сочинённые предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения 

с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложно-

сочинённого предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённо-

го предложения. Сочинение по картине. 

 

Сложноподчинённое предложение (7 часов) 

 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчи-

нённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. Ме-

сто придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в сложно-

подчинённом предложении. Сочинение по картине. 
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Основные группы сложноподчинённых предложений (28 часов) 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчи-

нённые предложения с придаточными изъяснительными. Промежуточная аттестация. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчи-

нённые предложения с придаточными места и времени. Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор простых и сложных предложений. Сжатое изложение. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными причины, условия, уступки, цели и следствия. Сложнопод-

чинённые предложения с придаточными образа действия, меры, степени, сравнения. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, знаки препинания в них 

Обучающее сочинение-рассуждение. Синтаксический разбор сложноподчинённых пред-

ложений. Пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений. Комплексный ана-

лиз текста. Высказывания на лингвистическую тему. 

 

Бессоюзное сложное предложение (12 часов) 

 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном пред-

ложении. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка 

с запятой. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения и допол-

нения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Сжатое изложение. Бессоюзные 

сложные предложения со значением противопоставления, времени, следствия, условия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения.  

 

Сложные предложения с разными видами связи (12 часов) 

 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложном 

предложении. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. Ито-

говый мониторинг. Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами свя-

зи. Пунктуационный разбор сложного предложения с разными видами связи. Сжатое из-

ложение. Публичная речь. 

 

Повторение изученного в 5-9 классах (10 часов) 

 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Сочинение на лингвистиче-

скую тему. Морфемика. Словообразование. Синтаксис. Способы передачи чужой речи. 

Орфография. Пунктуация.  

 

Оценка устных ответов обучающихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; рече-

вое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последователь-

ное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

·обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 
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·обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и са-

мостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 

учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

·излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

·не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры, 

·излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языко-

вом оформлении изложения. 

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответст-

вующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» от-

мечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1»
 
ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание ма-

териала. 

Положительная оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредото-

ченный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данно-

го класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 

класса – 110-120, для 8 класса – 120-140, для 9 класса – 140-160. (При подсчете учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его мо-

жет быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10-15 

слов, для 6 класса -15-20, для 7 класса – 20-25, для 8 класса – 25-30, для 9 класса – 30-35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 

2-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: 

в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе – 16 различных орфограмм и 2-

3 пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе – 24 различ-

ных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфо-

граммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию ко-

торых ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе – до конца пер-

вого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего клас-

са. 
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Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен, 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце полугодия и в 

конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунк-

туационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу, 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная ра-

бота; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, иска-

жающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дупло» (вместо дуп-

ло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамот-

ности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,  

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как., не что 

иное, как никто иной не., ничто иное не.); 

6)в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении: их после-

довательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа-

ния на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к неудов-

летворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более 

исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфо-

графической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуацион-

ных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при от-

сутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошиб-

ках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуа-

ционных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки «3» 

за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выстав-

лена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и дру-

гих имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографиче-

ских и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оцен-

ки: за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет вы-

ставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, 
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для оценки «3» – 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, ор-

фографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид ра-

боты. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания. 

Оценка «4» ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины за-

даний. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины задании. 

Оценка «1» выставляется, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раз-

дела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в б классе 

– 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе -350450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увели-

чен по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 

классе – 0,5-1,0 страницы, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-2,5, в 9 классе 

– 2,5-3,5. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, 

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и 

т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной при-

мерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме выставления 

оценки «5»). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии 

с темой и задачей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится 

за его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содержа-

ние и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Оценка «5»: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2 Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема изу-

ченных грамматических сведений и сведений по стилистике). 

5. Достигнуто стилевое единство 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет: 
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1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы) 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточно-

сти. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли. 

4.Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Оценка «3»: 

1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 

речевых недочетов. 

2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения. 

3. .В работе допущены существенные отклонения от темы. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографиче-

ские и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических оши-

бок (в 5 классе – 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматиче-

ские ошибки. 

Оценка «2» 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» 

 В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла учени-

ческого сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие ориги-

нального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочине-

ние на 1 балл 

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскры-

та тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте П указа-

ния об учете при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником исправ-

лений. 

4. Оценка обучающих работ 
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Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характе-

ра) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учиты-

ваются: 

1) степень самостоятельности обучающегося, 

2) этап обучения; 

3) объем работы. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания опреде-

ляется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем дик-

танта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению оп-

ределенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа 

ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

5. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Она яв-

ляется единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому язы-

ку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень ор-

фографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую под-

готовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, дня того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости 

)оценки за устные ответы, обучающие работы, а также уровень выполнения контрольных ра-

бот). 

При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам, от-

ражающим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэто-

му итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении четверти (полугодия) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуаци-

онную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1». 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 

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

язык. 9 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. М.: Просвещение, 

2019. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

 
№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Характеристика деятельно-

сти обучающихся или виды 

учебной деятельности 

Виды контро-

ля измерители 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

материала 

Домашнее зада-

ние 

Дата проведе-

ния 

 

План Факт 

I четверть (27 часов) 

Введение  

1 Международное зна-

чение русского языка 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Читают разные тексты, опре-

деляют тему, заглавие, основ-

ные мысли, членят текст на 

абзацы. Выявляют проблема-

тику текстов. Пересказывают 

сжато тексты на тему урока. 

Рассуждают на публицистиче-

скую тему. Пишут выбороч-

ное изложение по тексту об 

учёном. 

Тематический  Понимание значе-

ния русского языка 

как одного из миро-

вых языков 

Стр. 6-7, упр. 5 

 

03.09.  

Повторение изученного 

2 Устная и письменная 

речь 

1 Урок система-

тизации знаний 

Выявляют две формы языка и 

их основные признаки. Вы-

ступают с устным сообщени-

ем на тему урока. Редактиру-

ют фрагмент устного ответа 

на материале упражнения. На 

основе данного письма со-

ставляют памятку о том, как 

писать письма. Пишут дик-

тант по памяти с последую-

щей самопроверкой и рассуж-

дением по содержанию текста 

Объяснитель-

ный диктант 

Восстановление и 

закрепление умения 

выполнять различ-

ные виды лингвис-

тического разбора 

П. 1, упр. 12 05.09.  

3 Монолог, диалог 1 Урок система-

тизации знаний 

Анализируют схему и опреде-

ляют взаимосвязь монолога и 

диалога. Характеризуют тек-

Тематический 

контроль 

Восстановить и за-

крепить умение ха-

рактеризовать тек-

П. 2, упр. 15 06.09.  
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сты с точки зрения формы и 

вида речи. 

сты с разных точек 

зрения 

4 Стили речи 1 Урок система-

тизации знаний 

Заполняют схему о стилях ли-

тературного языка. Опреде-

ляют стиль в соотнесении с 

определённой сферой обще-

ния. Анализируют языковые 

средства, используемые в раз-

ных стилях, в текстах упраж-

нений. Пишут сочинение-

описание, выбрав стиль. Со-

относят стили и жанры, 

оформляя таблицу. Высказы-

вают своё мнение по вопросам 

соблюдения стиля, отношения 

к жаргону, к иноязычным сло-

вам.  

Объяснитель-

ный диктант, 

работа по пер-

фокартам, мор-

фемный разбор 

слов. 

Восстановить и за-

крепить умение вы-

полнять морфемный 

и словообразова-

тельный разбор. 

П. 3, упр. 16 (уст-

но), упр. 23 

10.09.  

5 Простое предложение 

и его грамматическая 

основа 

1 Урок система-

тизации знаний 

Читают выразительно и запи-

сывают тексты. Выделяют 

грамматические основы про-

стых предложений, в том чис-

ле односоставных. Находят в 

предложениях смысловые от-

рывки, требующие пунктуа-

ционного оформления. По-

путно выполняют различные 

виды разбора. 

Оценка выпол-

нения предло-

женных зада-

ний 

Восстановить и за-

крепить основные 

понятия лексиколо-

гии 

П. 4, упр. 28 12.09.  

6 Простое предложение 

и его грамматическая 

основа 

1 Урок система-

тизации знаний 

Читают выразительно и запи-

сывают тексты. Выделяют 

грамматические основы про-

стых предложений, в том чис-

ле односоставных. Находят в 

предложениях смысловые от-

рывки, требующие пунктуа-

ционного оформления. По-

путно выполняют различные 

Тематический 

контроль: вы-

полнение пред-

ложенных за-

даний 

Закрепить навыки 

лингвистического 

разбора 

П. 4, упр. 31 13.09.  
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виды разбора. 

7 Предложения с обо-

собленными членами 

1 Урок система-

тизации знаний 

Повторяют определение обо-

собленных членов. Списыва-

ют текст, обосновывая выбор 

знаков препинания и расстав-

ляя их в соответствии с изу-

ченными пунктуационными 

правилами. Попутно выпол-

няют различные виды разбо-

ров. Находят в словах изучен-

ные орфограммы и обосновы-

вают их выбор. Пишут сочи-

нение по данному началу. 

Проверочная 

работа 

Развивать навыки 

лингвистического 

анализа. 

П. 5, упр.  32 17.09.  

8 Предложения с обо-

собленными членами 

1 Урок система-

тизации знаний 

Списывают текст, обосновы-

вая выбор знаков препинания 

и расставляя их в соответст-

вии с изученными пунктуаци-

онными правилами. 

Творческая ра-

бота 

Развитие письмен-

ной речи 

П. 5, упр. 36 19.09.  

9 Входной мониторинг 1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Выполнение контрольных за-

даний в формате ОГЭ 

Тематический 

контроль: вы-

полнение пред-

ложенных за-

даний 

Проверка знаний по 

повторению 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

20.09.  

10 Обращения, вводные 

слова и вставные кон-

струкции 

1 Урок система-

тизации знаний 

Вставляют подходящие обра-

щения в поэтические строки и 

обосновывают постановку 

знаков препинания. Находят 

нужные конструкции в науч-

но-популярном тексте 

Тематический 

контроль: вы-

полнение пред-

ложенных за-

даний 

Проверка знаний по 

повторению 

П. 6, упр. 38 24.09.  

11 Обращения, вводные 

слова и вставные кон-

струкции 

1 Урок система-

тизации знаний 

Вставляют подходящие обра-

щения в поэтические строки и 

обосновывают постановку 

знаков препинания. Находят 

нужные конструкции в науч-

но-популярном тексте 

Тематический 

контроль: вы-

полнение пред-

ложенных за-

даний 

Проверка знаний по 

повторению 

П. 6, упр. 39 26.09.  

12 Рр Способы сжатого 1 Урок развития Отработка приёмов сжатия Творческая ра- Развитие письмен- Опорная схема 27.09.  
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пересказа текста речи текста, выполнение граммати-

ческого задания 

бота ной речи 

13 Рр Подготовка к сжа-

тому изложению 

1 Урок развития 

речи 

Отработка приёмов сжатия 

текста, выполнение граммати-

ческого задания 

Творческая ра-

бота 

Развитие письмен-

ной речи 

Опорная схема 01.10.  

14 Рр Сжатое изложение 1 Урок развития 

речи 

Отработка приёмов сжатия 

текста 

Творческая ра-

бота 

Развитие письмен-

ной речи 

Отредактировать 

текст 

03.10.  

 Сложное предложение 

Культура речи 

15 Понятие о сложном 

предложении 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют тип предложения 

по количеству грамматиче-

ских основ, находят грамма-

тические основы в предложе-

ниях. Актуализируют знания о 

таких структурных типах 

предложения, как простое и 

сложное. Анализируют инто-

национный рисунок предло-

жения. Указывают устаревшие 

слова в текстах, актуализируя 

знания из области лексики. 

Находят в данных текстах 

сложные предложения, чертят 

их схемы, определяют тип 

сказуемых. 

Тематический 

контроль 

(оценка выпол-

нения предло-

женных зада-

ний) 

Совершенствование 

умения выделять 

словосочетания в 

тексте, конструиро-

вать их, определять 

грамматическое 

значение, делать 

схемы. 

П. 7, упр. 43 04.10.  

16 Понятие о сложном 

предложении 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют тип предложения 

по количеству грамматиче-

ских основ, находят грамма-

тические основы в предложе-

ниях. Актуализируют знания о 

таких структурных типах 

предложения, как простое и 

сложное. Анализируют инто-

национный рисунок предло-

жения. Указывают устаревшие 

слова в текстах, актуализируя 

Тематический 

контроль. 

Практическая 

работа 

 

Формирование уме-

ний: определять 

способ связи слов в 

словосочетании, 

преобразовывать 

словосочетания од-

ного грамматиче-

ского значения в 

синонимичные с 

другими видами 

связи. 

П. 7, упр. 45 08.10.  
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знания из области лексики. 

Находят в данных текстах 

сложные предложения, чертят 

их схемы, определяют тип 

сказуемых. 

17 Союзные и бессоюз-

ные сложные предло-

жения 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Расширяют знания о видах 

сложного предложения и осо-

бенностях их образования. 

Анализируют предложения, 

распределяя их по группам. 

Записывают тексты, подчёр-

кивая грамматические основы 

предложений, классифициру-

ют сложные предложения по 

принципу наличия или отсут-

ствия союза, определяют ме-

стонахождение и роль союзов. 

Анализируют предложения с 

прямой речью в диалоге, со-

ставляя схемы этих предложе-

ний. Составляют сложные 

предложения с использовани-

ем пар слов, значение которых 

необходимо уточнить в слова-

ре. 

Практическая 

работа 

Формирование уме-

ний: определять 

способ связи слов в 

словосочетании, 

преобразовывать 

словосочетания од-

ного грамматиче-

ского значения в 

синонимичные с 

другими видами 

связи. 

П. 8, упр. 47 10.10.  

18 Союзные и бессоюз-

ные сложные предло-

жения 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Расширяют знания о видах 

сложного предложения и осо-

бенностях их образования. 

Анализируют предложения, 

распределяя их по группам. 

Записывают тексты, подчёр-

кивая грамматические основы 

предложений, классифициру-

ют сложные предложения по 

принципу наличия или отсут-

ствия союза, определяют ме-

Тематический 

контроль 

(оценка выпол-

нения предло-

женных зада-

ний) 

Углубление знаний 

учащихся о предло-

жении 

П. 8, упр. 49 11.10.  
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стонахождение и роль союзов. 

Составляют сложные предло-

жения с использованием пар 

слов, значение которых необ-

ходимо уточнить в словаре. 

19 Союзные и бессоюз-

ные сложные предло-

жения 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Расширяют знания о видах 

сложного предложения и осо-

бенностях их образования. 

Анализируют предложения, 

распределяя их по группам. 

Записывают тексты, подчёр-

кивая грамматические основы 

предложений, классифициру-

ют сложные предложения по 

принципу наличия или отсут-

ствия союза, определяют ме-

стонахождение и роль союзов.  

Тематический 

контроль 

(оценка выпол-

нения предло-

женных зада-

ний) 

 

Углубление знаний 

учащихся о тексте 

П. 8, упр. 51 15.10.  

20 Рр Устное сочинение 

по картине Т. Наза-

ренко «Церковь Воз-

несения на улице Не-

ждановой»  

1 Урок развития 

речи 

Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми норма-

ми, словарная работа, творче-

ская работа 

Оценка выпол-

нения творче-

ской работы 

Развивать речевую 

культуру учеников 

Упр. 52 17.10.  

21 Разделительные и вы-

делительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Расширяют знания о пунктуа-

ции в сложном предложении. 

Готовят устное сообщение. 

Классифицируют предложе-

ния по принадлежности зна-

ков препинания к раздели-

тельным или выделительным. 

Рассматривают текст с точки 

зрения средств художествен-

ной выразительности, записы-

вают его под диктовку, анали-

зируя структуру предложений. 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

урока 

Расширить пред-

ставления учеников 

о подлежащем, его 

признаках, способах 

выражения; углу-

бить знания о сино-

нимических связях 

языковых единиц 

П. 9, упр. 53 (уст-

но), упр. 54 

18.10.  

22 Разделительные и вы-

делительные знаки 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Расширяют знания о пунктуа-

ции в сложном предложении. 

Выполнение 

практической 

Расширить знания 

учащихся о сказуе-

П. 9, упр. 55 22.10.  
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препинания между 

частями сложного 

предложения. 

Готовят устное сообщение. 

Классифицируют предложе-

ния по принадлежности зна-

ков препинания к раздели-

тельным или выделительным. 

Рассматривают текст с точки 

зрения средств художествен-

ной выразительности, записы-

вают его под диктовку, анали-

зируя структуру предложений. 

работы по теме 

урока 

мом 

23 Контрольный диктант 1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание 

Оценка выпол-

нения заданий 

контрольной 

работы 

Тематический кон-

троль 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

24.10.  

24 Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Урок обобще-

ния 

Работа над ошибками, выпол-

нение тренировочных заданий 

по закреплению правил 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

25.10.  

25 Интонация сложного 

предложения 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Расширяют знания об особен-

ностях интонации сложных 

предложений. Разграничивают 

предложения с точки зрения 

интонационного рисунка, по-

лучаемого при образовании 

сложного предложения с сою-

зом и без него. 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

урока 

Углубить знания 

учеников о роли 

интонации в пред-

ложении 

п. 10, упр. 57 29.10.  

26 Рр Сочинение «Пре-

красное в жизни при-

роды» ( в формате 

ОГЭ) 

1 Урок развития 

речи 

Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми норма-

ми, словарная работа, творче-

ская работа 

Оценка выпол-

нения творче-

ской работы 

Развивать речевую 

культуру учеников 

Отредактировать 

текст 

31.10.  

Сложносочинённое предложение 

27 Понятие о сложносо-

чиненном предложе-

нии. Смысловые от-

ношения в сложносо-

чиненных предложе-

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют структуру слож-

носочинённого предложения. 

Повторяют роль сочинитель-

ных союзов в предложении. 

Составляют таблицу. Состав-

Самостоятель-

ная работа 

Углубить знания 

учащихся сложно-

сочиненном пред-

ложении 

П. 11, 12, упр. 51 

(устно), упр. 52 

 

01.11.  
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ниях. ляют несколько сложных 

предложений из двух про-

стых. Объясняют выбор сою-

зов для связи простых пред-

ложений в сложном. Записы-

вают текст, обозначая грамма-

тические основы и указывая, 

каким сочинительным союзом 

связаны простые предложения 

в сложных. Определяют, ка-

ковы смысловые отношения 

частей. 

II четверть (21 час) 

28 Сложносочиненные 

предложения с соеди-

нительными союзами 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют, какие смысло-

вые отношения выражены в 

сложносочинённых предло-

жениях с союзами и, тоже, 

также. Определяют, возможна 

ли перестановка частей в при-

ведённых предложениях. Ука-

зывают, в каких предложени-

ях возможно употребление 

синонимичного союза и. 

Самостоятель-

ная работа 

Углубить знания 

учащихся сложно-

сочиненном пред-

ложении 

П. 13, упр. 64 12.11.  

29 Сложносочиненные 

предложения с разде-

лительными союзами 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Записывают предложения, 

расставляя пропущенные зна-

ки препинания. Указывают 

смысловые отношения между 

простыми предложениями в 

сложносочинённых. Состав-

ляют схемы предложений. 

Уровень вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

Углубить знания 

учащихся сложно-

сочиненном пред-

ложении 

П. 14, упр. 65 14.11.  

30 Сложносочиненные 

предложения с проти-

вительными союзами 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Составляют сложносочинён-

ное предложение из двух про-

стых со значением противо-

поставления с разными сою-

зами. Записывают предложе-

ния, расставляя пропущенные 

Уровень вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

Углубить знания 

учащихся сложно-

сочиненном пред-

ложении 

П. 15, упр. 67 15.11.  
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запятые и подчёркивая грам-

матические основы. Состав-

ляют схемы предложений. 

Определяют, каким союзом 

объединены части предложе-

ний и каковы смысловые от-

ношения между частями 

сложного предложения. 

31 Разделительные знаки 

препинания между 

частями ССП. Синтак-

сический и пунктуа-

ционный разбор ССП 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Объясняют, как отличить про-

стое предложение от сложно-

но. Продолжают предложение 

дважды так, чтобы получи-

лось простое предложение с 

однородными сказуемыми, 

соединенными союзом, и 

сложное предложение, части 

которого соединены тем же 

союзом. Составляют схемы 

предложений. Указывают 

союзы в сложносочинённых 

предложениях и объясняют 

смысловые отношения частей. 

Производят синтаксический 

разбор сложносочинённых 

предложений. Производят 

устный и письменный пунк-

туационные разборы предло-

жений. Записывают предло-

жение и выполняют его пол-

ный синтаксический разбор. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Углубить знания 

учащихся сложно-

сочиненном пред-

ложении 

П. 16, 17, упр. 61 19.11.  

32 Рр Подготовка к сочи-

нению по картине 

И.Шишкина «На севе-

ре диком...» 

1 Урок развития 

речи 

Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми норма-

ми, словарная работа, творче-

ская работа 

Оценка выпол-

нения творче-

ской работы 

Развивать речевую 

культуру учеников 

Отредактировать 

текст 

21.11.  

33 Рр Сочинение по кар-

тине И.Шишкина «На 

1 Урок развития 

речи 

Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми норма-

Оценка выпол-

нения творче-

Развивать речевую 

культуру учеников 

Отредактировать 

текст 

22.11.  
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севере диком...» ми, словарная работа, творче-

ская работа 

ской работы 

Сложноподчинённое предложение 

34 Понятие о сложно-

подчиненном предло-

жении. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют главную и прида-

точную части сложноподчи-

нённого предложения. Рабо-

тают с текстом: выписывают, 

расставляя пропущенные за-

пятые, сложноподчинённые 

предложения в определённой 

последовательности. Опреде-

ляют, какую позицию может 

занимать придаточное пред-

ложение по отношению к 

главному. Графически выде-

ляют грамматическую основу 

предложений, связи прида-

точного предложения с глав-

ным, предложения, входящие 

в состав сложных. Читают 

текст и высказывают своё 

мнение о творчестве худож-

ников. Редактируют данные в 

упражнении предложения в 

соответствии с книжными 

нормами литературного языка 

и записывают предложения в 

исправленном виде. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Углубить знания 

учащихся сложно-

подчиненном пред-

ложении 

п. 18, 19, упр. 85 26.11.  

35 Союзы и союзные 

слова в сложноподчи-

ненном предложении 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Разграничивают союзы и со-

юзные слова в сложноподчи-

нённом предложении. Графи-

чески выделяют союзы и со-

юзные слова в предложениях. 

Читают тексты и в письмен-

ном виде сжато излагают свои 

размышления. Выписывают 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Углубить знания 

учащихся сложно-

подчиненном пред-

ложении 

П. 20, упр. 96 28.11.  
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предложения, расставляя зна-

ки препинания. Графически 

выделяют союзы и союзные 

слова. Выписывают предло-

жения, расставляя знаки пре-

пинания. Составляют схемы 

сложноподчинённых предло-

жений с составными союзами. 

36 Роль указательных 

слов в сложноподчи-

ненном предложении. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Графически выделяют указа-

тельные слова в сложнопод-

чинённом предложении. Вы-

писывают сложноподчинён-

ные предложения и составля-

ют схемы предложений. Пи-

шут небольшое сочинение. 

Комментируют и исправляют 

речевые недочёты данных в 

упражнении предложений. 

Ищут ошибки в употреблении 

указательных слов в предло-

жениях и записывают пред-

ложения в исправленном виде. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Углубить знания 

учащихся сложно-

подчиненном пред-

ложении 

п. 21, упр. 101 29.11.  

37 Место придаточного 

предложения по от-

ношению к главному. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражнения, 

синтаксический разбор пред-

ложений, самостоятельная 

работа 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Углубить знания 

учащихся сложно-

подчиненном пред-

ложении 

П. 19, упр. 87 03.12.  

38 Место придаточного 

предложения по от-

ношению к главному. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Анализ изложений, выполне-

ние тренировочных упражне-

ний, решение лингвистиче-

ских задач 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Углубить знания 

учащихся сложно-

подчиненном пред-

ложении 

П. 19, упр. 91 05.12.  

39 Рр Подготовка к сочи-

нению по картине 

1 Урок развития 

речи 

Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми норма-

Оценка выпол-

нения творче-

Развивать речевую 

культуру учеников 

Упр. 92, Отредак-

тировать текст 

06.12.  
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И.Тихого «Аисты» ми, словарная работа, творче-

ская работа 

ской работы 

40 Сочинение по картине 

И.Тихого «Аисты» 

1 Урок развития 

речи 

Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми норма-

ми, словарная работа, творче-

ская работа 

Оценка выпол-

нения творче-

ской работы 

Развивать речевую 

культуру учеников 

Упр. 92, Отредак-

тировать текст 

10.12.  

Основные группы сложноподчинённых предложений 

41 СПП с придаточными 

определительными 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Дифференцируют с помощью 

схем основные группы слож-

ноподчинённых предложений 

на основе теоретических све-

дений в учебнике. Определя-

ют понятие придаточного оп-

ределительного. Анализируют 

самостоятельно материал для 

наблюдений. Используют изу-

чаемый вид предложений в 

качестве ответов на вопросы. 

Составляют сложноподчинён-

ные предложения. Редактиру-

ют неправильное употребле-

ние средств связи главного и 

придаточного предложений. 

Конструируют предложения 

по данным схемам. 

Тематический 

контроль. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Углубить знания 

учащихся сложно-

подчиненном пред-

ложении 

п. 22, упр 111 12.12.  

42 СПП с придаточными 

определительными 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Дифференцируют с помощью 

схем основные группы слож-

ноподчинённых предложений 

на основе теоретических све-

дений в учебнике. Определя-

ют понятие придаточного оп-

ределительного. Анализируют 

самостоятельно материал для 

наблюдений. Используют изу-

чаемый вид предложений в 

качестве ответов на вопросы. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Углубить знания 

учащихся сложно-

подчиненном пред-

ложении 

п. 22, упр. 116 13.12.  
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Составляют сложноподчинён-

ные предложения. Редактиру-

ют неправильное употребле-

ние средств связи главного и 

придаточного предложений. 

Конструируют предложения 

по данным схемам. 

43 СПП с придаточными 

изъяснительными 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют понятие прида-

точного изъяснительного. 

Опознают придаточные изъ-

яснительные и выделяют их 

запятыми. Учатся различать 

придаточные изъяснительные 

разных видов, обращая вни-

мание на их функции. Читают 

диалоги, пересказывают их 

содержание с помощью слож-

ноподчинённых предложений 

с придаточными изъяснитель-

ными. Осуществляют сжатый 

пересказ текста. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Углубить знания 

учащихся сложно-

подчиненном пред-

ложении 

п. 23, упр. 117 17.12.  

44 СПП с придаточными 

изъяснительными 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют понятие прида-

точного изъяснительного. 

Опознают придаточные изъ-

яснительные и выделяют их 

запятыми. Учатся различать 

придаточные изъяснительные 

разных видов, обращая вни-

мание на их функции. Читают 

диалоги, пересказывают их 

содержание с помощью слож-

ноподчинённых предложений 

с придаточными изъяснитель-

ными. Осуществляют сжатый 

пересказ текста. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Углубить знания 

учащихся сложно-

подчиненном пред-

ложении 

п. 23, ур. 121 19.12.  

45 Промежуточная атте- 1 Урок разви- Контрольная работа в формате Оценка выпол- Проверка готовно- Индивидуальные 20.12.  
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стация вающего кон-

троля 

ОГЭ нения кон-

трольной рабо-

ты 

сти к ГИА задания на сайте 

"Учи.ру" 

46 СПП с придаточны-

ми обстоятельствен-

ными. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют понятие при-

даточного обстоятельст-

венного. Анализируют ви-

ды данных придаточных со 

стороны значения и средств 

связи.  

Оценка прове-

рочной работы 

Развивать речевую 

культуру учеников 

п. 24, схема 24.12.  

47 СПП с придаточны-

ми времени и места 

1 Урок развития 

речи 
Опознают придаточные 

места и времени по вопро-

сам и средствам связи, вы-

полняя упражнения. Конст-

руируют сложные предло-

жения, используя различ-

ные синтаксические средст-

ва. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Сформировать уме-

ние определять 

придаточные вре-

мени и места 

п. 25, упр. 124 26.12.  

48 СПП с придаточны-

ми времени и места 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Опознают придаточные 

места и времени по вопро-

сам и средствам связи, вы-

полняя упражнения. Конст-

руируют сложные предло-

жения, используя различ-

ные синтаксические средст-

ва. 

Оценка словар-

ной работы 

Сформировать уме-

ние определять 

придаточные вре-

мени и места 

п. 25, упр. 126 27.12.  

III четверть (29 часов) 

49 Синтаксический и 

пунктуационный 

анализ простых и 

сложных предложе-

ний 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Составляют сложные пред-

ложения по схемам. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Расширить пред-

ставления учеников 

об односоставном 

предложении 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

14.01.  

50 Сжатое изложение  

(по упр. 123) 

1 Урок развития 

речи 

Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми норма-

ми, словарная работа, прове-

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

Развивать речевую 

культуру учеников 

Отредактировать 

текст 

16.01.  
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рочная работа нений 

51 СПП с придаточны-

ми причины, усло-

вия, уступки, цели и 

следствия. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Выявляют общую обуслов-

ленность придаточных дан-

ных видов путём ознаком-

ления с теоретическими 

сведениями.  

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Сформировать уме-

ние определять 

придаточные при-

чины, условия, 

уступки, цели и 

следствия. 

п. 26, упр. 133 17.01.  

52 СПП с придаточны-

ми причины, усло-

вия, уступки, цели и 

следствия. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Анализируют схемы, диф-

ференцирующие данные 

придаточные. Выписывают 

изучаемые сложные пред-

ложения, распределяя их по 

месту придаточных. Со-

ставляют схемы предложе-

ний по образцу. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Сформировать уме-

ние определять 

придаточные при-

чины, условия, 

уступки, цели и 

следствия. 

п. 26, упр. 137 21.01.  

53 СПП с придаточны-

ми образа действия, 

меры, степени и 

сравнительными 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Знакомятся с теоретиче-

скими сведениями. Списы-

вают предложения, опреде-

ляют вид придаточного, 

языковые средства связи 

главного с придаточным, 

обосновывают постановку 

знаков препинания.  

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Сформировать уме-

ние определять 

придаточные об-

раза действия, ме-

ры, степени и 

сравнительными 

п. 27, упр. 156 23.01.  

54 СПП с придаточны-

ми образа действия, 

меры, степени и 

сравнительными 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют указанные 

предложения и составляют 

их схемы. Готовят рассказ. 

Различают придаточные 

сравнительные и сравни-

тельные обороты в художе-

ственных текстах. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Сформировать уме-

ние определять 

придаточные об-

раза действия, ме-

ры, степени и 

сравнительными 

п. 27, упр. 161 24.01.  

55 Контрольный дик-

тант 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание 

Оценка выпол-

нения заданий 

контрольной 

работы 

Тематический кон-

троль 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

28.01.  
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56 Анализ контрольно-

го диктанта 

1 Урок обобще-

ния 

Работа над ошибками, выпол-

нение тренировочных заданий 

по закреплению правил 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

30.01.  

57 СПП с несколькими 

придаточными; зна-

ки препинания в них 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Анализируют схемы пред-

ложений. Изучают виды 

подчинительной связи. Со-

ставляют схемы предложе-

ний 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

п. 28, упр. 171 31.01.  

58 СПП с несколькими 

придаточными; зна-

ки препинания в них 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Анализируют схемы пред-

ложений. Изучают виды 

подчинительной связи. Со-

ставляют схемы предложе-

ний 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

п. 28, упр. 173 04.02.  

59 СПП с несколькими 

придаточными; зна-

ки препинания в них 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Анализируют схемы пред-

ложений. Изучают виды 

подчинительной связи. Со-

ставляют схемы предложе-

ний 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

п. 28, упр. 174 06.02.  

60 Контрольная работа 

по теме «Виды при-

даточных предложе-

ний» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Пишут контрольную работу Оценка выпол-

нения заданий 

контрольной 

работы 

Тематический кон-

троль 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

07.02.  

61 Рр Обучающее со-

чинение-

рассуждение 

1 Урок развития 

речи 

Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми норма-

ми, словарная работа, прове-

рочная работа 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развивать речевую 

культуру учеников 

Отредактировать 

текст 

11.02.  

62 Анализ письменных 

работ 

1 Урок обобще-

ния 

Работа над ошибками, выпол-

нение тренировочных заданий 

по закреплению правил 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

13.02.  

63 Синтаксический раз-

бор СПП 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Выполняют синтаксический 

разбор сложноподчинённых 

предложений. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

п. 29 Индивиду-

альные карточки 

14.02.  
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нений ний 

64 Пунктуационный 

разбор СПП 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Выполняют пунктуацион-

ный разбор сложноподчи-

нённых предложений 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

п. 30 Индивиду-

альные карточки 

18.02.  

65 Рр Комплексный 

анализ текста. Вы-

сказывания на лин-

гвистическую тему 

1 Урок развития 

речи 

Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми норма-

ми, словарная работа, прове-

рочная работа 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развивать речевую 

культуру учеников 

Индивидуальные 

карточки 

20.02.  

66 Повторение и обоб-

щение по теме 

«Сложное предло-

жение» 

1 Урок обобще-

ния знаний 
Отвечают на контрольные 

вопросы. Выполняют син-

таксический и пунктуаци-

онный разбор сложнопод-

чинённых предложений. 

Вставляют необходимые 

для сложноподчинённых 

предложений средства свя-

зи. Составляют схемы 

предложений. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

Контрольные во-

просы и задания 

21.02.  

67 Повторение и обоб-

щение по теме 

«Сложное предло-

жение» 

1 Урок обобще-

ния знаний 
Отвечают на контрольные 

вопросы. Выполняют син-

таксический и пунктуаци-

онный разбор сложнопод-

чинённых предложений. 

Вставляют необходимые 

для сложноподчинённых 

предложений средства свя-

зи. Составляют схемы 

предложений. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

Контрольные во-

просы и задания 

25.02.  

68 Контрольный дик-

тант 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Пишут контрольную работу Оценка выпол-

нения заданий 

контрольной 

работы 

Тематический кон-

троль 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

27.02.  

Бессоюзное сложное предложение 
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69 Понятие о БСП. Ин-

тонация в БСП 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют смысловые от-

ношения между частями 

сложных бессоюзных пред-

ложений разных видов. Со-

поставляют союзные и бес-

союзные сложные предло-

жения в тексте. Отрабаты-

вают особенности интона-

ции в бессоюзных сложных 

предложениях. Сопостав-

ляют разные по значению 

бессоюзные сложные пред-

ложения с опорой на ситуа-

ции. Читают выразительно 

афоризмы, подчёркивая ин-

тонацией смысловые отно-

шения. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

П. 31, п. 32, упр. 

185 

28.02.  

70 БСП со значением 

перечисления. Запя-

тая и точка с запятой 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Усваивают правило поста-

новки запятой и точки с за-

пятой в бессоюзных слож-

ных предложениях. Сопос-

тавляют и различают про-

стые предложения с одно-

родными членами и бессо-

юзные сложные предложе-

ния 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

п. 33, упр. 191 03.03.  

71 БСП со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоето-

чие в БСП 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Усваивают правила поста-

новки двоеточия между 

частями бессоюзного слож-

ного предложения. Читают 

бессоюзные сложные пред-

ложения и объясняют по-

становку двоеточия.  

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

п. 34, упр. 195 05.03.  
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72 БСП со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоето-

чие в БСП 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Выписывают из текста уп-

ражнений сложные бессо-

юзные предложения в соот-

ветствии со значением. Со-

ставляют интонационные 

схемы предложений. Кон-

струируют предложения по 

данному началу. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

п. 34, упр. 197 06.03.  

73 Рр Сжатое изложе-

ние с дополнитель-

ным заданием 

1 Урок развития 

речи 

Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми норма-

ми, словарная работа, прове-

рочная работа 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развивать речевую 

культуру учеников 

Отредактировать 

текст 

10.03.  

74 Рр Сжатое изложе-

ние с дополнитель-

ным заданием 

1 Урок развития 

речи 

Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми норма-

ми, словарная работа, прове-

рочная работа 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развивать речевую 

культуру учеников 

Отредактировать 

текст 

12.03.  

75 БСП со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

БСП 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Усваивают правило поста-

новки тире в бессоюзном 

сложном предложении 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

п. 34, упр. 199 13.03.  

76 БСП со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

БСП 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Составляют интонационные 

схемы предложений. Спи-

сывают, различая простые и 

сложные предложения и 

ставя нужные знаки. Выпи-

сывают бессоюзные слож-

ные предложения из лите-

ратурных произведений 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

п. 35, упр. 200 17.03.  

77 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор БСП 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Выполняют тренировочные 

упражнения по синтаксиче-

скому и пунктуационному 

анализу БСП 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

П. 36, упр. 204 18.03.  

IV (25 часов) 
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78 Повторение и обоб-

щение изученного 

1 Урок обобще-

ния знаний 
Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. Записы-

вают цитаты, распределяя 

их по двум темам, расстав-

ляя нужные знаки препина-

ния. Составляют бессоюз-

ные сложные предложения 

по данному началу. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

Контрольные во-

просы и задания 

31.03.  

79 Контрольный тест по 

теме «Бессоюзные 

сложные предложе-

ния» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Пишут контрольную работу Оценка выпол-

нения заданий 

контрольной 

работы 

Тематический кон-

троль 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

02.04.  

80 Анализ контрольной 

работы 

1 Урок обобще-

ния 

Работа над ошибками, выпол-

нение тренировочных заданий 

по закреплению правил 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Развитие навыка по 

определению вида 

сложных предложе-

ний 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

03.04.  

Сложные предложения с разными видами связи 

81 Употребление союз-

ной (сочинительной 

и подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

СП.  

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Изучают теоретические 

сведения о многочленных 

сложных предложениях. 

Рассказывают по схемам о 

видах связи в многочлен-

ном сложном предложении, 

подтверждая ответ приме-

рами предложений из уп-

ражнения. Находят много-

члены в текстах и состав-

ляют схему этих сложных 

предложений 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Закрепление правил 

пунктуации 

п. 37, упр. 209 07.04.  

82 Знаки препинания в 

сложных предложе-

ниях с различными 

видами связи.  

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Усваивают правило поста-

новки знаков препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами связи.  

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Закрепление правил 

пунктуации 

п. 38, упр. 216 09.04.  

83 Знаки препинания в 1 Урок изучения Выделяют грамматические Оценка выпол- Закрепление правил п. 38, упр. 217 10.04.  
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сложных предложе-

ниях с различными 

видами связи.  

нового мате-

риала 
основы, союзы в много-

членном предложении, 

вставляют и объясняют по-

становку знаков препина-

ния 

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

пунктуации 

84 Итоговый монито-

ринг. 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Пишут контрольную работу Оценка выпол-

нения заданий 

контрольной 

работы 

Тематический кон-

троль 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

14.04.  

85 Синтаксический 

разбор сложного 

предложения с раз-

личными видами 

связи.  

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Выполняют устные и пись-

менные синтаксические и 

пунктуационные разборы 

сложных предложений с 

различными видами связи. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Отработать навыки 

постановки знаков 

препинания 

п. 39, упр. 218 16.04.  

86 Пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с раз-

личными видами 

связи. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражнения, 

пунктуационный разбор 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Отработать навыки 

постановки знаков 

препинания 

п. 39, упр. 219 17.04.  

87 Рр Сжатое изложе-

ние с дополнитель-

ным заданием 

1 Урок развития 

речи 

Самостоятельная работа, тре-

нировочные упражнения, кон-

струирование предложений 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений, прове-

рочная работа 

Развивать речевую 

культуру учеников 

Отредактировать 

текст 

21.04.  

88 Рр Сжатое изложе-

ние с дополнитель-

ным заданием 

1 Урок развития 

речи 

Самостоятельная работа, тре-

нировочные упражнения, кон-

струирование предложений 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений, прове-

рочная работа 

Развивать речевую 

культуру учеников 

Отредактировать 

текст 

23.04.  

89 Рр Публичная речь 1 Урок развития 

речи 
Выявляют особенности 

публичной речи. Читают 

высказывания о публичной 

речи и составляют краткий 

план устного сообщения. 

Оценка выпол-

нения прове-

рочной работы 

Развивать речевую 

культуру учеников 

Презентация 24.04.  
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Анализируют отрывок тек-

ста на соответствие требо-

ваниям к устной публичной 

речи. Готовят публичное 

выступление для родитель-

ского собрания на одну из 

предложенных тем 

90 Повторение и закре-

пление изученного 

1 Урок обобще-

ния  
Отвечают на контрольные 

вопросы. Находят в текстах 

сложные предложения с 

разными видами связи. Со-

ставляют схемы сложных 

предложений. Записывают 

тексты, расставляя знаки 

препинания и объясняя их 

постановку. Выполняют 

творческую работу 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Систематизация 

знаний 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

28.04.  

91 Контрольный дик-

тант 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Пишут контрольную работу Оценка выпол-

нения заданий 

контрольной 

работы 

Тематический кон-

троль 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

30.04.  

92 Анализ контрольных 

работ 

1 Урок обобще-

ния  

Тренировочные упражнения Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Систематизация 

знаний 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Учи.ру" 

01.05.  

Повторение изученного в 5-9 классах 

93 Фонетика и графика 1 Урок обобще-

ния  
Отвечают на контрольные 

вопросы. Заполняют табли-

цу обобщённого характера. 

Обобщают изученные све-

дения по фонетике и графи-

ке. Выполняют полный и 

частичный фонетический 

разбор слов. Распределяют 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Систематизация 

знаний 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Решу ОГЭ" 

05.05.  
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слова по колонкам в соот-

ветствии с их фонетиче-

скими особенностями. Ра-

ботают с текстом: читают, 

определяют тип и стиль, 

главную мысль, списывают, 

выполняют задания по фо-

нетике 

94 Лексикология (лек-

сика) и фразеология 

1 Урок обобще-

ния  
Обобщают изученные све-

дения по лексикологии и 

фразеологии. Разбирают 

слова по составу. Состав-

ляют таблицу по орфогра-

фии со своими примерами. 

Находят однокоренные 

слова. Списывают тексты, 

обосновывая выбор орфо-

грамм 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Систематизация 

знаний 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Решу ОГЭ" 

07.05.  

95 Рр Сочинение на 

лингвистическую 

тему 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния 

Оценка выпол-

нения прове-

рочной работы 

Развивать речевую 

культуру учеников 

Отредактировать 

текст 

08.05.  

96 Морфемика. Слово-

образование 

1 Урок обобще-

ния  
Обобщают изученные све-

дения по морфемике. Делят 

слова на морфемы. Состав-

ляют таблицу «Орфограм-

мы — гласные буквы в 

корнях с чередованием о — 

а, е — и». Обобщают изу-

ченные сведения по слово-

образованию. Рассказывают 

по таблице о способах об-

разования слов. Иллюстри-

руют своими примерами 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Систематизация 

знаний 

Отредактировать 

текст 

12.05.  
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продуктивные способы об-

разования новых слов. Оп-

ределяют способ образова-

ния указанных слов в тек-

сте. Сжато излагают содер-

жание текста 

97 Синтаксис. Способы 

передачи чужой ре-

чи 

1 Урок обобще-

ния  
Обобщают изученные све-

дения по синтаксису. Спи-

сывают тексты разных сти-

лей и типов речи, работают 

над синтаксическими 

структурами 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Систематизация 

знаний 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Решу ОГЭ" 

14.05.  

98 Орфография. Пунк-

туация 

1 Урок обобще-

ния  
Обобщают знания по орфо-

графии и пунктуации. Спи-

сывают тексты и предложе-

ния, работая над знаками 

препинания и орфограмма-

ми 

Тематический 

контроль. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Закрепление пунк-

туационных навы-

ков 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Решу ОГЭ" 

15.05.  

99 Орфография. Пунк-

туация 

1 Урок обобще-

ния  
Обобщают знания по орфо-

графии и пунктуации. Спи-

сывают тексты и предложе-

ния, работая над знаками 

препинания и орфограмма-

ми 

Тематический 

контроль. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Закрепление пунк-

туационных навы-

ков 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Решу ОГЭ" 

19.05.  

100 Итоговая контроль-

ная работа в форма-

те ОГЭ 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Пишут контрольную работу Тематический 

контроль. 

Оценка выпол-

нения трениро-

вочных упраж-

нений 

Контроль подготов-

ки к ОГЭ 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Решу ОГЭ" 

21.05.  

101 Итоговая контроль-

ная работа в форма-

те ОГЭ 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Пишут контрольную работу Тематический 

контроль. 

Оценка выпол-

нения трениро-

Контроль подготов-

ки к ОГЭ 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Решу ОГЭ" 

22.05.  
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вочных упраж-

нений 

102 Итоговый урок-

консультация 

1 Урок-

консультация 

Подготовка к ОГЭ Тематический 

контроль 

Контроль подготов-

ки к ОГЭ 

Индивидуальные 

задания на сайте 

"Решу ОГЭ" 

25.05.  

 


