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1.   Пояснительная записка 

 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»(для VI-XI (XII) классов); 

5.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
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9. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

12. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации 

промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

15. Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

16.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

17. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

18. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

19. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 
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1.2.Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента ГОС (приказ МО РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») и Программы по русскому языку к учебнику 9 класса Л.А.Тростенцовой, Т. А. 

Ладыженской, А.Д. Дейкиной («Просвещение 2014 ). 

В работе используется учебник русского языка для 9 класса ( авторы Л.А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А.Д. Дейкина «Просвещение 

2014 ). 

Рабочая программа по русскому языку в IX классе рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю); из них на развитие речи 

отводится всего 17 часов, на контрольные работы – 8 часов. 

 

1.3. Цели и задачи 

 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
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 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

 

1.4.1 Литература для обучающихся 

 Тростенцова А. А. Русский язык 9 кл. / А. А. Тростенцова. - М.: Просвещение, 2014 

 

 Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русс язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: 

Просвещение, 2006. 

 Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения  / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: Д фа, 2006. 

 Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритм и упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: 

Просвещение, 2006. 

 Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006. 

 Дейкина А. Д. Русский язык: Раздаточные материалы: 9 класс / А. Д. Дейкина. М.: Дрофа, 2013. 

1.4.2 Литература     для учителя 

 Тростенцова Л. А.   Обучение   русскому  языку   в   9   классе / Л. А. Тростенцова.   -М.: Просвещение, 2014. 

 Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 9 кл.: Пособие для учителя / Т. А. Костяева. - М.: 

Просвещение, 2008. 
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 Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: Пособие для учителя / С. И. Львова. - М.: Мнемозина, 2003. 

 Текучева И. В.   Русский   язык:   Контрольные   и   проверочные   работы:   9   кл. / И. В. Текучева. - М.: Астрель, 2012. 

 Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2012. 

 Угроватова Т. Ю.  Русский язык:  9 класс / Т. Ю. Угроватова.  - М.:  Просвещение, 2005. 

 Николина Н. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Н. А. Николина, К. И. Мишина, В. А. Федорова. - М.: Просвещение, 2005.. 

 Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. 

Гостева. - М.: Просвещение, 2004. 

 Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

 Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки / И. П. Цыбулько. - М.: Просвещение, 

2012. 

1.4.3. Электронные ресурсы 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс.   

 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

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 peче вого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового стилей, языка художественной 
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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; 

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 организовывать 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, 
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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, 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

- 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: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основ 

ная 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; 
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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 определении 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: 
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- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа ционной 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 о" значения; 

- 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. 
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1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Согласно    Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ 

с результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы (другие формы могут 

быть). 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 
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 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и 

другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 
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2.      Содержание учебного предмета, курса 

 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (7 ч + 2 ч)  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  ( 1ч.+1 ч.) 

Сложные предложения  

Союзные сложные предложения.   

Сложносочиненные предложения (6 ч + 2 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (17 ч + 8 ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  
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II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (6 ч + 2 ч)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (6 ч + 2 ч)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке   

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

 Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, 

выразительность русского языка.  

 Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место 

русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. 
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Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и 

ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи (7 ч)  

 Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

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

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

 Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

 Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  
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Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 7  2 

Сложное предложение. Культура речи. Сложные 

предложения 

1  1 

Сложносочиненные предложения 4 2 2 

Сложноподчиненные предложения 15 2 8 

Бессоюзные сложные предложения 5 1 2 

Сложные предложения с различными видами связи 5 1 2 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи 

5 2  

ИТОГО 43 8 17 

ИТОГО 68 часов 

 

 

 

 

 



 18 

3.      Поурочно-тематическое планирование 
№

 у
р

о
к
а/

  

№
 у

р
о

к
а 

в
 т

ем
е 

Дата 

Тема урока 

 

 

 

Тип/ 

форма урока 

 

 

 

Ресурсы 

Требования к уровню подготовки 

Виды и формы 

контроля 

Практика 

(Д-демонстрация, 

Л/П –лабораторные 

и практические 

работы) 

 

ЗУН 

Международное значение русского языка 

1.  Международное 

значение русского 

языка. 

Понятие о литературном 

языке 

 

Комбинированный 

урок 

Высказывания 

А.С.Пушкина, 

Н.В.Гоголя, И.С. 

Тургенева о 

русском языке 

Ведущая функция языка, 

причина необходимости 

межнационального и 

международного языка. 

Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

Знать,  в каких странах  

русский язык 

используется как 

международный 

ТкК, Ф, У  

Повторение изученного в V-VIII классах  (7+2) 

2  Р.Р. Устная и 

письменная речь. 

Монолог, диалог. 

Урок развития речи Стихотворение в 

прозе 

И.С.Тургенева 

Сходство и различие 

устной и письменной речи; 

признаки устной и 

письменной речи. 

Монологическая и 

диалогическая формы речи. 

Знаки препинания при 

диалоге 

Уметь использовать в 

речи основные 

выразительные средства 

синтаксиса. 

 

ТкК, Ф, У  

3  Стили языка. Урок развития речи Учебная 

презентация 

«Стили речи» 

Стили языка. Набор 

языковых средств, 

характерных для текстов 

научного, 

публицистического, 

книжного, разговорного 

Уметь использовать в 

речи основные 

выразительные средства 

синтаксиса. 

 

ТкК, Ф, У  
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стилей 

4  Простое предложение и 

его грамматическая 

основа 

Повторительно-

обобщающий 

тесты Повторение сведений по 

синтаксису и пунктуации 

простого предложения, 

закрепление умений 

выполнения 

синтаксического разбора 

предложения, способов 

графического обозначения 

членов предложения, 

интонационных навыков 

«Синтаксис и 

пунктуация», 

«пунктограммы», 

словосочетание и 

предложение, 

грамматическая основа 

Виды простых 

предложений. Умение 

распознавать 

осложнения простого 

предложения и 

расставлять знаки 

препинания.. 

ТмК, И, П 

(тесты) 

 

5  Предложения с 

обособленными членами 

Повторительно-

обобщающий 

тесты Повторение понятие 

обособления, виды 

обособленных членов 

предложения; условия 

обособления/ 

необособления 

согласованных 

определений и 

обстоятельств 

Обособленные члены, 

умение определить тип 

текста 

ТмК, И, П 

(тесты) 

 

6  Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции. 

Повторительно-

обобщающий 

 Повторение о способах 

выражения обращения, 

правил выделения 

обращений, вводных слов и 

вставных конструкций 

Умение увидеть и 

выделить в тексте 

обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции, 

составлять мини-тексты 

ТмК, И, П 

(тесты) 
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с использованием 

обращений, вводных 

слов 

7-8  РР .Изложение с 

продолжением 

Урок развития речи Аудиозапись 

текста 

Умение правильно 

воспринимать звучащий 

текст 

Навык правильного 

орфографического и 

пунктуационного 

написания текста 

ТмК, И, П 

(изложение) 

 

9  Анализ изложения.  

 

Урок развития речи  Повторение умения 

анализировать текст; 

знакомство с понятием 

«тезис» и «конспект» 

Навык связного 

изложения мысли, 

умения выделять 

главное, существенное; 

усвоение способов 

сжатия текста 

ТмК, Ф, У 

 

 

10  Способы сжатого 

пересказа текста. 

Урок развития речи Учебная 

презентация 

«Способы сжатия 

текста» 

Знать основные способы 

сжатия текста: удаление 

лишнего, упрощение, 

замена одних 

синтаксических 

конструкций другими. 

Уметь сокращать исходный 

текст, используя способ 

исключения лишнего. 

Навык связного 

изложения мысли, 

умения выделять 

главное, существенное; 

усвоение способов 

сжатия текста 

ТмК, Ф, У 

 

 

Сложное предложение. Культура речи  (1+1) 

11  Понятие о сложном 

предложении.  Союзные 

и бессоюзные сложные 

предложения. 

Урок изучения 

нового материала 

 Основные виды сложных 

предложений. Умение 

различать основные виды 

сложных предложений и 

расставлять знаки 

препинания 

Знать признаки 

сложных предложений, 

уметь различать 

изученные виды 

предложений (простые 

и сложные) 

ТмК, Ф, У 
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предложения. 

Определять 

подчинительную и 

сочинительную связь 

между частями 

сложного предложения 

12  Р.Р.Сочинение по 

картине Т.Назаренко 

«Церковь Вознесения на 

улице Неждановой в 

Москве» 

 

Урок развития речи Репродукция 

картины 

Т.Назаренко 

«Церковь 

Вознесения на 

улице 

Неждановой в 

Москве» 

 

Обучение написанию 

сочинения данного вида 

Умение писать 

сочинение данного вида 

ТмК, И, П 

(сочинение) 

 

 

Сложносочинённые предложения (6+2) 

13  Понятие о 

сложносочиненном 

предложении. 

Смысловые отношения в 

сложносочиненных 

предложениях 

Комбинированный 

урок 

 Умение видеть ССП в 

тексте, определять средства 

связи; средства связи 

частей ССП; навыки 

постановки знаков 

препинания в ССП, 

составление схем 

Знать грамматические 

признаки ССП, его 

строение. Уметь 

интонационно 

оформлять ССП с 

разными типами 

смысловых отношений 

между частями, Знать 

основные группы ССП 

 

ТкК, Ф, У 

 

 

14  Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

Уроки изучения 

нового материала 

Учебная 

презентация 

Умение понимать роль 

соединительных, 

разделительных, 

Уметь опознавать ССП 

с общим 

второстепенным 

ТкК, И, П 

(проверочная 

работа) 

 



 22 

союзами.  

Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами.  

Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами.  

противительных союзов членом, производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

 

 

15  Разделительные знаки 

препинания между 

частями ССП. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП 

Комбинированный 

урок 

Учебная 

презентация 

Знать условия постановки 

запятой в ССП; научить 

опознавать ССП  с общим 

второстепенным членом; 

научить последовательно 

осуществлять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП 

Умение пунктуационно 

оформить ССП 

ТкК, И, П 

(проверочная 

работа) 

 

 

16  Контрольный диктант. 

 

Урок контроля  Умение применять 

полученные знания на 

практике 

Знания учащихся по 

теме: 

«Сложносочинённое 

предложение» 

ТмК, И, П 

(диктант) 

 

 

17  Контрольное 

тестирование по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

Урок контроля тесты Умение применять 

полученные знания на 

практике 

Умение  работать с 

инструкцией к тесту, 

правильно оформлять 

тест, производить 

замену ошибочно 

выбранных вариантов 

ответа 

ТмК, И, П 

(тестт) 
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18-19  Р.р. Обучающее 

сочинение-рассуждение 

на лингвистическую 

тему. 

 

Урок развития речи Учебная 

презентация 

Знакомство с критериями 

оценивания части С2 

экзаменационной работы, 

формирование навыка 

написания сочинения на 

лингвистическую тему. 

Знание основных 

элементов написания 

сочинения на 

лингвистическую тему; 

умение создавать текст 

на заданную тему, 

находить примеры 

данного явления в 

тексте. 

ТмК, И, П 

(изложение) 

 

 

20  Анализ сочинений 

 

Урок развития речи Материалы ОГЭ Знакомство с критериями 

оценивания части С2 

экзаменационной работы, 

формирование навыка 

написания сочинения на 

лингвистическую тему. 

Знание основных 

элементов написания 

сочинения на 

лингвистическую тему; 

умение создавать текст 

на заданную тему, 

находить примеры 

данного явления в 

тексте. 

ТкК, Ф, У 

 

 

Сложноподчинённые предложения (17+8) 

21  Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении.  Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Знаки препинания в 

СПП.  

Комбинированный 

урок 

Учебная 

презентация 

Знакомство с  

определением СПП, 

умение находить главное и 

придаточное предложения 

в СПП Научиться 

определять место 

придаточного предложения 

по отношению к главному 

в СПП, правильно ставить 

знаки препинания, строить 

Знание  отличительных 

признаков СПП, 

средства связи главного 

предложения с 

придаточным. Умение  

правильно ставить 

знаки препинания и 

составлять схемы СПП 

 

ТкК, Ф, У 
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схемы СПП 

22  Союзы и союзные слова 

в СПП 

Урок изучения 

нового материала 

Учебная 

презентация 

Умение  различать союзы и 

союзные слова, определять 

границы придаточных 

предложений, грамотно 

расставлять знаки 

препинания в СПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Знание отличительных 

признаки союзов и 

союзных слов в СПП. 

Умение производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы СПП 

ТкК, , И, П 

( проверочная 

работа)  

 

 

23-24  Роль указательных слов 

в СПП. 

Урок изучения 

нового материала 

Учебная 

презентация 

Умение определить, каким 

членом предложения и 

какой частью речи 

являются указательные 

слова 

Умение  видеть в 

предложении 

указательные слова и 

определять в 

соответствии с этим вид 

придаточного.  Умение  

задавать вопрос от 

указательного слова к 

придаточному 

предложению. 

 

ТкК, , И, П 

( проверочная 

работа)  

 

 

25-26  РР.  Сжатое изложение Урок развития речи Аудиозапись 

текста 

Развитие умений сжато 

пересказывать текст 

Умение применять 

способы сжатия текста 

ТкК, , И, П 

( изложение)  

 

 

27-28  Виды придаточных 

предложений. СПП с 

придаточными 

определительными 

Комбинированный 

урок 

 Учебная 

презентация 

Умение определять 

значение придаточного 

предложения. Навык 

постановки знаков 

препинания, построения 

схемы 

Знать функции знаков 

препинания между 

главным и 

придаточным. уметь 

определять вид 

придаточных по 

характеру смысловой 

ТкК, Ф, У 
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связи между частями, 

значению 

подчинительных союзов 

и союзных слов 

Уметь опознавать СПП 

с придаточными 

определительными 

29  СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Урок изучения 

нового материала 

Учебная 

презентация 

Умение определять 

значение придаточного 

предложения. Навык 

постановки знаков 

препинания, построения 

схемы. Употребление в 

речи различных видов СПП 

Знать место 

придаточных 

изъяснительных по 

отношению к главному. 

Средства связи 

придаточного с 

главным. Уметь 

конструировать СПП с 

придаточными 

изъяснительным. Уметь 

заменять предложения с 

прямой речью на 

придаточные 

изъяснительные 

ТкК, Ф, У 

 

 

30-31  Р.р. Сжатое изложение  

с элементами сочинения 

 

Урок развития речи Аудиозапись 

текста 

Совершенствовать умения 

учащихся воспринимать 

текст на слух, сжато его 

пересказывать по плану 

Умение писать 

изложение данного вида 

ТкК, И, П 

(изложение) 

 

 

32  СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Урок закрепления 

знаний 

тесты Умение определять 

значение придаточного 

предложения. Навык 

постановки знаков 

Знать место 

придаточных 

изъяснительных по 

отношению к главному. 

ТкК, И, П 

(самостоятель

ная работа) 
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препинания, построения 

схемы. Употребление в 

речи различных видов СПП 

Средства связи 

придаточного с 

главным. Уметь 

конструировать СПП с 

придаточными 

изъяснительным. Уметь 

заменять предложения с 

прямой речью на 

придаточные 

изъяснительные 

33  СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

СПП с придаточными 

времени и места.  

Комбинированный 

урок 

Учебная 

презентация 

Знакомство с видами 

придаточных 

обстоятельственных;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

углубить и расширить 

знания о структурно-

семантических признаках 

СПП с придаточными 

обстоятельственными 

времени и места 

Умение составить 

предложения с 

придаточными времени 

и места 

ТкК, Ф, У 

 

 

34  СПП с придаточными 

причины, условия, 

уступки, цели и 

следствия  

Комбинированный 

урок 

Учебная 

презентация 

Знакомство с видами 

придаточных 

обстоятельственных;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

углубить и расширить 

знания о структурно-

семантических признаках 

СПП с придаточными 

обстоятельственными 

причины, условия, уступки, 

цели и следствия 

Умение составить 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

причины, условия, 

уступки, цели и 

следствия 

ТкК, Ф, У 
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35  СПП с придаточными 

образа действия, меры, 

степени и 

сравнительными. 

Урок изучения 

нового материала 

Учебная 

презентация 

Умение отличать типы 

придаточных 

обстоятельственных. 

Навык постановки знаков 

препинания в СПП 

Знать группы 

придаточных 

обстоятельственных:. 

уметь распознавать их, 

определять вид 

придаточного по 

вопросу и союзному 

слову 

ТкК, Ф, У 

 

 

36-37  РР. Сочинение на 

лингвистическую тему 

Развития речи  

 

Материалы ОГЭ Умение на практике 

применять полученные 

знания 

 ТмК, И, П 

(сочинение) 

 

 

38  Анализ сочинений . 

 

Развития речи  

 

Материалы ОГЭ Умение на практике 

применять полученные 

знания 

 ТкК, Ф, У 

 

 

39-40  СПП с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них 

Урок изучения 

нового материала 

Учебная 

презентация 

Умение распознавать 

многочленные 

предложения. Навык 

постановки знаков 

препинания в СПП. 

Употребление в речи СПП. 

Знать о  знаках 

препинания в 

предложениях с 

несколькими 

придаточными 

 

ТкК, Ф, У 

 

 

41  Повторение и 

обобщение по теме 

«СПП». 

Синтаксический разбор 

СПП. Пунктуационный 

разбор СПП 

Комбинированный 

урок 

Тесты 

 

Навык постановки знаков 

препинания в СПП. Умение 

употреблять в речи СПП 

Знать 

текстообразующую 

роль синтаксических 

синонимов  

сложноподчиненных 

предложений. Уметь 

производить замену  

СПП синтаксическими 

синонимами 

ТмК, И, П 

(тест) 
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42-43  РР.Изложение с 

включением 

дополнительного 

материала 

Урок развития речи Материалы ОГЭ Развитие умений 

анализировать текст и 

создавать высказывание на 

лингвистическую тему. 

Умение на практике 

применять полученные 

знания 

ТмК, И, П 

(изложение) 

 

 

44-45  Контрольная работа по 

теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

Урок контроля тесты Умение отличать 

придаточные. Навык 

постановки знаков 

препинания в СПП. Умение 

определять виды 

подчинительной связи 

Умение на практике 

применять полученные 

знания 

ТмК, И, П 

(диктант) 

 

 

Бессоюзные сложные предложения (6+2) 

46-47  Понятие о БСП. 

Интонация в БСП 

 БСП со значением 

перечисления. Запятая и 

точка с запятой.  

Урок изучения 

нового материала 

Учебная 

презентация 

Различие между союзными 

и бессоюзными 

предложениями, а также 

между предложениями 

сложными бессоюзными и 

предложениями простыми 

с ОЧП. 

Умение постановки 

знаков препинания в 

БСП. 

ТкК, Ф, У 

 

 

48  БСП со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

БСП 

Урок изучения 

нового материала 

Учебная 

презентация 

Различие между союзными 

и бессоюзными 

предложениями, а также 

между предложениями 

сложными бессоюзными и 

предложениями простыми 

с ОЧП. 

Умение постановки 

знаков препинания в 

БСП.  

 

ТкК, Ф, У 

 

 

49-50  РР. Сочинение-отзыв по 

картине Н.М.Ромадина 

«Село Хмелевка» 

Урок развития речи Учебная 

презентация 

Обучение выполнению 

письменной работы 

данного вида 

Умение писать и 

сочинение-отзыв 

ТмК, И, П 

(сочинение) 

 

 

51  БСП со значением Урок изучения Учебная Умение постановки знаков Знать ТкК, Ф, У  
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противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в БСП.  

 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

БСП. 

нового материала презентация препинания в БСП 

Проверить и обобщить 

знания по теме. Проверить 

умение применить эти 

знания на практике 

текстообразующую 

роль синтаксических 

синонимов бессоюзных  

сложных предложений 

 

52  Повторение и 

обобщение изученного 

Урок общения и 

систематизации 

знаний 

тесты Умение на практике 

применять полученные 

знания 

 ТкК, И, П 

(тест) 

 

 

53  Контрольный тест по 

материалам ОГЭ по теме 

«БСП» 

Урок контроля Материалы ОГЭ Умение на практике 

применять полученные 

знания 

 ТмК, И, П 

(диктант) 

 

 

Сложные предложения с различными видами  связи (6+2) 

54  Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в СП 

Урок изучения 

нового материала 

Учебная 

презентация 

Понятие о многочленных 

предложениях, виды 

синтаксической связи в 

таких предложениях 

Предложения сложной 

конструкции. Навык 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях сложной 

конструкции 

 

ТкК, Ф, У 

 

 

55-56  Знаки препинания в 

сложных предложениях 

с различными видами 

связи. 

Урок изучения 

нового материала 

Учебная 

презентация 

Умение расстановки знаков 

препинания в сложных 

синтаксических 

конструкциях. 

 

Умения и навыки 

постановки и 

объяснения знаков 

препинания в сложных 

синтаксических 

конструкциях, умение 

составлять схему 

ТкК, Ф, У 

 

 

57  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

Урок изучения 

нового материала 

Материалы ОГЭ Умение расстановки знаков 

препинания в сложных 

Умения и навыки 

постановки и 

ТкК, Ф, У 
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сложного предложения с 

различными видами 

связи. 

синтаксических 

конструкциях. 

 

объяснения знаков 

препинания в сложных 

синтаксических 

конструкциях, умение 

составлять схему 

58  РР. Сжатое изложение 

фрагмента из рассказа 

М.Горького «Старуха 

Изергиль» 

Урок развития речи  Совершенствование 

умения сжато 

пересказывать текст 

 ТкК, И, П 

(изложение) 

 

 

59  РР. Публичная речь Урок развития речи  Умение выступать 

публично, учитывая 

требования к устной 

публичной речи 

Создание 

монологического 

высказывания 

публичного характера 

ТкК, Ф, У 

 

 

60  Повторение и 

закрепление изученного 

Урок общения и 

систематизации 

знаний 

Материалы ОГЭ Умение применять 

полученные знания на 

практике 

 ТкК, И, П 

(тест) 

 

 

61  Контрольный диктант Урок контроля  Умение применять 

полученные знания на 

практике 

 ТмК, И, П 

(диктант) 

 

 

Повторение и систематизация изученного в классах (7 ч) 

62  Фонетика и графика. Урок общения и 

систематизации 

знаний 

Материалы ОГЭ Умение применять 

полученные знания на 

практике 

 ТмК, И, П 

(тест) 

 

 

63  Лексикология (лексика) 

и фразеология.  

Урок общения и 

систематизации 

знаний 

Материалы ОГЭ Умение применять 

полученные знания на 

практике 

 ТмК, И, П 

(тест) 

 

 

64  Морфемика.  

Словообразование 

Урок общения и 

систематизации 

знаний 

Материалы ОГЭ Умение применять 

полученные знания на 

практике 

 ТмК, И, П 

(тест) 
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65  Морфология. Синтаксис Урок общения и 

систематизации 

знаний 

Материалы ОГЭ Умение применять 

полученные знания на 

практике 

 ТмК, И, П 

(тест) 

 

 

66  Орфография. 

Пунктуация. 

Урок общения и 

систематизации 

знаний 

Материалы ОГЭ Умение применять 

полученные знания на 

практике 

 ТмК, И, П 

(тест) 

 

 

67-68  Итоговая работа в 

формате ОГЭ 

Урок контроля Материалы ОГЭ Умение применять 

полученные знания на 

практике 

 ТмК, И, П 

(тест) 

 

 


