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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативные правовые документы,  на основании которых разработана рабочая программа

Нормативные документы 
В 2020/2021 учебном году в общеобразовательных организациях Липецкой области реализуются 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – 
ФГОС ООО); 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 No 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
No 189 (в последней редакции) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 
No 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 No 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 
6. Приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 No189/1513 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования». 
7. Приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 No190/1512 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования». 

   Рабочая учебная программа по русскому языку для 5-9 классов разработана на основе примерной 
программы основного общего образования по русскому языку, утвержденной приказом 
Минобразования России 09.03.2004 г., № 1312 и учебного плана Муниципального 
общеобразовательного учреждения ГОАОУ «ЦОРиО». В связи с пролонгацией сроков обучения,  в 9 
классе последней темой является «Основные группы сложноподчиненных предложений», темы 
«Бессоюзное сложное предложение» и «Сложные предложения с разными видами связи», а также 
раздел повторение переносятся в 10 класс. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
русского языка, которые определены стандартом.
Для реализации программного содержания используются учебники для  общеобразовательных 
учреждений, рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации:
1. Русский язык. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: М.Т. Баранов, Т..А. 
Ладыженская, Л.А. Тростенцова, - М.: Просвещение, 2015.



Цели обучения.

Целями изучения русского языка в старшей школе являются:
Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 
типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста и др.)
Овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета ; освоение знаний об устройстве 
языковой системы и закономерностях ее функционирования; развитие способности опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного 
и потенциального словарного запаса ; расширение используемых в речи грамматических средств; 
совершенствование орфографической и пунктуационной  грамотности; развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание 
стремления к речевому совершенствованию.
Содержание курса русского языка обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования  языка в жизненно важных
для данного возраста ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 
определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 
намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 
изменению собственного речевого поведения.

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми 
знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании ; знаниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и 
практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, 
грамматических норм, синтаксических конструкций; совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности; умения пользовать различными видами лингвистических словарей.

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, освоения норм русского речевого этикета, культуры межнационального 
общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление 
материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.



Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка являются 
важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.

Основными индикаторами функциональной грамотности являются : коммуникативные 
универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное
речевое взаимодействие о сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную
речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 
проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила
речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждений, находить доказательства, 
подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать 
необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 
информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной 
цели; применять методы информационного поиска ,в том числе компьютерных средств; 
перерабатывать и систематизировать информацию и предъявлять ее различными способами др); 
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 
деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.) Основные компоненты 
функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 
целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 
изучения русского языка в школе.
Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся 
строится на основе знаний об устройстве языка и об особенностях его употребления в разных 
условиях общения.

Главными задачами реализации Программы являются:
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация;
освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 
фактов;
• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств;
• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 
средства коммуникации и средства познания.
• в процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 
• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;
• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;
• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 
и социально-профессиональных ориентаций;
• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ;
• для знакомства обучающихся с методами научного познания; 
• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности;
• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.



Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане.
   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 
образования в объеме 735 часов. В том числе: в 5 классе – 210 час, в 6 классе – 210 час, в 7 классе – 
140 час, в 8 классе – 105 час.  В 9 классе – 102 часа. В связи с пролонгацией сроков обучения  в 9 Б на 
изучение курса дается 102 часа: один час добавлен из части, формируемой участниками 
образовательного процесса. Программа реализуется в течение одного года .  В 8 классе на изучение 
материала отводилось 2 часа (примерная программа -3 часа), поэтому темы « Слова, грамматически 
не связанные с  членами предложения» и  «Синтаксические конструкции с чужой речью» из-за 
пролонгации   сроков обучения были перенесены в 9 класс.  В связи с этим  в 9 классе после 
повторения в начале года будут изучены темы, указанные выше, а затем будет изучена  программа 9 
класса.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ  СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ:

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе 
цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных 
потребностей слепых и слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти 
особенности заключаются в: 
1. постановке коррекционных задач:
уточнение имеющихся и формирование новых представлений об окружающем мире, обучение 
развитию мыслительной деятельности,  памяти и внимания;
уточнение нарушений и содействие развитию фонематического слуха, орфографической   зоркости, 
связной устной и письменной речи;
обучение овладевать умениями находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать, 
делать выводы;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 
созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы;
развитие мелкой моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 
умения ориентироваться в малом пространстве;
упражнение в распознавании сходных предметов, нахождении сходных и отличительных признаков;
развитие умения группировать предметы;
преодоление инертности психических процессов;
развитие целенаправленности в работе;
обучение построению умозаключений;

2. методических приёмах, используемых на уроках:
изучение предмета с опорой на сохранные анализаторы учащихся  
использование специального дидактического материала 
определение времени и порядка смены различных видов деятельности на уроке, 
создание эргономически правильных условий учебно-познавательной деятельности ребенка: 
чередование зрительной работы учащихся со слуховым восприятием учебного материала
 включение в структуру урока зрительной гимнастики
 учет темпа учебной работы в зависимости от уровня сформированности коррекционных умений и 
навыков учащихся.

3. коррекционной направленности каждого урока: 
соблюдение офтальмологических и других гигиенических рекомендаций для оперативного контроля 
учебного процесса и для качественной реализации на уроке требований специальной педагогики. 



соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий 
(уменьшенный объём заданий);
рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения;
соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения;
соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов 
и при использовании технических средств.

4. требованиях к организации пространства:
Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые и слабовидящие 
обучающиеся, является безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, что 
предполагает:
– определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, 
входным дверям, отсутствие выступающих  углов и другое);
– соблюдение необходимого светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в 
школьные помещения естественного света; одновременное использование естественного и 
искусственного освещения; возможность использования дополнительного индивидуального 
источника света и другое);
– оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных функций с 
(недостаточность уровня освещенности слабовидящих обучающихся (рабочей зоны, наличие бликов и
другое), осязания, слуха;
– определенного уровня освещенности школьных помещений:
-  определение местоположения парты в классе в соответствии с рекомендациями врача-
офтальмолога. 
- использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств 
комфортного доступа к образованию (иллюстративно-графические пособия, отвечающие 
индивидуальным особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся).

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:
предъявлять их с соблюдением тифлопедагогических требований (достаточная освещенность, фон, 
статичное положение, возможность подойти на расстояние, удобное для восприятия и т.п.);
комментировать восприятие (называть цвет, размер, положение в пространстве, форму, 
взаиморасположение объектов и т.п.)
в случае нарушения цветоразличения обращается внимание на обязательное контрастное изображение 
объектов и процессов в раздаточном дидактическом материале, особенно деталировку сигнальных 
признаков предметов с помощью контрастных цветов.

Планируемые результаты обучения.
Метапредметными  результатами  освоения выпускниками программы по русскому языку являются:
владение всеми видами речевой деятельности;
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
владение разными видами чтения;
способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернета;
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению 
и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 
технических средств и информационных технологий;
способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями, докладом;



применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни ; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять 
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне ( на 
уроках литературы, иностранного языка и других)
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными  результатами  освоения выпускниками программы по русскому языку являются:
представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 
Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи 
языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и общества;
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования;
владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и
дополнительной информации);
владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 
стилей и жанров;
владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами 
работы с книгой, периодическими изданиями;
способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе на электронных носителях;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 
аудирования (с полным пониманием текста, с понимание его основного содержания, с выборочным 
извлечением информации);
умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 
определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;
 говорение и письмо:
умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы);
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности : к 
прочитанному, услышанному, увиденному;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и 
ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 
доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств,
в соответствии с коммуникативной задачей;
владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников;
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и грамматических 
норм СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике
письма основных правил орфографии и пунктуации;
способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 
пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях 
общения;
осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать 
собственные тексты;



усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-
смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 
речи;
проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения: 
анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры принадлежности к 
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, использования 
выразительных средств языка;
осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы

              
                                                  
                                        Содержание программы.

№ 
п/п

Содержательный компонент

Кол-во часов по примерной 
программе Итого в 

рабочей 
программе

5 
класс

6 
класс

7 
класс

8 
класс

9 
класс

1. Общие сведения о языке 2    1 1 1 4             9
2 Фонетика. Орфоэпия. 14  - - -            14
3 Лексикология как раздел науки

о 
языке. 

11 15 - - -            26

4 Морфемика  как раздел 
лингвистики. Орфография. 

20 25 - - -            45

5 Морфология. 67 105 125 - -            297
6 Синтаксис. Пунктуация. 28 - -  70 54           152
7 Культура речи 2 2 2  2 2            10
8 Повторение и систематизация 

изученного
27 22 27 10 21           107

9 Уроки развития речи 33 34 15  19 21           122
10 Контрольные работы (из 

общего кол-ва)
14 14 9   8 5             50

11 Всего часов 204 204 170 102 102           782

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

Формы и средства контроля
В рабочей программе предусмотрены формы промежуточной и итоговой аттестации: тесты, 
контрольные  и самостоятельные работы. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 
административной контрольной работы.
№ 
п/п

Формы контроля Количество
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1 Контрольная  работа  по

повторению

1 1 1 1 1

2 Итоговая контрольная работа 1 1 1 1 1



3 Текущие контрольные работы 12 14 12 8 11
итого 14 16 14 10 13



График контрольных работ в 9 Б.

1 Повторение Входная контрольная работа 
(осложненное списывание, 
работа с текстом).

Правописание О-Е в корне, 
суффиксе, окончании. 
Правописание производных 
предлогов.

29.09

2 Контроль  знаний   Контрольная работа
(   )комплексный анализ текста

26.10

3 Повторение (зачет) «Чужая 
речь»

17.10

4 Повторительно-
обобщающий

Проверочная  работа.  Знаки
препинания  в  сложном
предложении.(тест)

Знаки  препинания  в  сложном
предложении.

8.12

5 Развития речи 4.Сжатое изложение. Способы сжатия  текста. 16.12
6 Контроля знаний 13.Контрольная работа по теме

«Сложносочиненное
предложение»

Диктант  с  грамматическим
заданием.

20.01

7 Развития речи Изложение  с  элементами
сочинения.

Подробное  изложение  текста  с
подробным  ответом  на  вопрос
задания.

8.02
9.02

8 Развитие речи Р/р  Сжатое  изложение  по
упр.123

Развитие письменной речи 2.03

9 Урок контроля Контрольный  диктант  по  теме
«Сложноподчиненные
предложения»

Самостоятельная работа 16.03

10 Урок контроля Практикум.  Тест  по  теме
«Сложноподчиненные
предложения  с  придаточными
условия, следствия»

Расстановка  знаков  препинания.
Разбор  по  членам  предложения.
Составление схем.

7.04

11 Урок  повторения  и
обобщения

Практикум  по  теме  «СПП  с
придаточными
обстоятельственными»

Самостоятельная работа 26.04

12 Урок контроля Итоговый тест по теме СПП Самостоятельная работа 28.04

13 Урок коррекции Промежуточная  аттестация
(анализ  текста  +  тестовая
часть ) , итоговое повторе

11.05



Календарно-тематическое планирование. 9 класс
№     
п/п

Тип урока Тема урока Основное содержание

                                         
                                         Общие сведения о языке (1)  
1 Комбинирова

нный
Вводный урок о русском языке. Знакомство с учебником.

Международное значение русского языка.
1.09

                                   Повторение изученного в 5-8 классах (7+2 р. р.)
2 Повторительн

о-
обобщающие

Комплексное повторение (орфограммы в 
корнях, фонетика, лексика.).

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне. Корни с 
чередованием. Звонкие и глухие согласные. Процессы озвончения, 
оглушения. Правописание омонимичных частей речи.

2.09

3 Повторительн
о-
обобщающий

Комплексное повторение  (орфограммы в 
приставках, пунктуация) 

Группы приставок по выбору написания.
Знаки препинания при прямой речи, цитировании, приложении.

7.09

4 Повторительн
о-
обобщающие

Комплексное повторение (орфограммы в 
суффиксах, лексика,  пунктуация).

Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий. Правописание 
суф. –ова/-ева,--ыва-/-ива- глаголов. Фразеологизмы. Знаки 
препинания при вводных  словах, обращениях.

8.09

5 Повторительн
о-
обобщающие

Комплексное повторение (орфограммы в 
суффиксах, лексика,  пунктуация. 
Комплексное повторение (употребление 
букв О-Е после шипящих и Ц, 
правописание производных предлогов).

Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий. Правописание 
суф. –ова/-ева,--ыва-/-ива- глаголов. Фразеологизмы. Знаки 
препинания при вводных  словах, обращениях.

14.09

6 Повторительн
о-
обобщающие

Простое предложение и его 
грамматическая основа.

15.09

7 Повторительн
о-
обобщающие

Предложение с обособленными членами 16.09

8 Повторительн Входная контрольная работа Правописание О-Е в корне, суффиксе, окончании. Правописание 21.09



о-
обобщающий

(осложненное списывание, работа с 
текстом).

производных предлогов.

Слова, грамматически не связанные с  членами предложения ( 15+2) часа

9   Назначение обращения

Обращение, его функции и способы 
выражения. Выделительные знаки при 
обращении

22.09

810   Распространенные обращения

Знаки препинания при обращении. 
Употребление обращений.

23.09

11     Выделительные знаки препинания при
 обращени

28.09

12   Употребление обращении 29.09

13 P.p. Составление делового письма Урок развития речи 30.09

14   Вводные конструкции 5.10

15 Группы вводных слов и вводных 
сочетаний слов по значению. 

6.10

16 Группы вводных слов и вводных 
сочетаний слов по значению.

7.10

17     Выделительные знаки препинания при
 ,   вводных словах вводных сочетаниях

12.10



    слов и вводных предложениях

18  ,   Вставные слова словосочетания и
 предложения

13.10

19    Междометия в предложении 14.10

20 Синтаксический и пунктуационный 
разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и предложениями, 
грамматически не связанными с 
членами предложения 

19.10

21 P.p.
Публичное
выступление
на
общественн
о  значимую
тему

Публичное  выступление  на
общественно  значимую  тему  (упр.
386).  Разграничение  понятий
«публичный»  и  «публицистический».
Требования к устному выступлению

Урок развития речи 20.10

22  Повторение 21.10

23   (  Контрольная работа комплексный
 )анализ текста

26.10

                                                                ЧУЖАЯ РЕЧЬ (6+1)
24 Понятие о чужой речи . Основные 

способы передачи чужой речи. 
Предложения с прямой речью. Знаки 
препинания

27.10

25 Комментирующая часть
Предложения с косвенной речью. 
Замена прямой речи косвенной.
Прямая и косвенная речь

28.10

26 Косвенная речь 9.11



27 Прямая речь
Диалог

10.11

28 Рассказ 11.11
29 Цитата 16.10
30 Повторение (зачет) 17.10

                                                                   Сложное предложение . Культура речи. (6+3)
31 Повторительн

о-
обобщающий

Синтаксис словосочетания и простого 
предложения.

Средства синтаксической связи в словосочетаниях. Главные и 
второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. 
Однородные и обособленные члены.

18.11

32 Развитие речи Отработка приёма ИСКЛЮЧЕНИЕ. Работа с текстом. 23.11
33 Практикум Способы сжатия (компрессии) текста.  

Отработка приёма ОБОБЩЕНИЕ.
 Редактирование текста, выделение микротем, используя способы 
сжатия.

24.11

34 Практикум Работа с текстом.  Отработка приёма 

Замена.
Редактирование текста, выделение микротем, используя способы 
сжатия.

25.11

35 Практикум Практикум. Редактирование текста, 
выделение микротем, используя способы 
сжатия.

Редактирование текста, выделение микротем, используя способы 
сжатия.

30.11

                                                                               Сложное предложение
36 Практикум Понятие о сложном предложении. 

Основные виды сложных предложений.
Сложные и бессоюзные сложные 
предложения.

Союзные и бессоюзные предложения. Знаки препинания в сложном 
предложении.

1.12

37 Практикум Основные виды сложных предложений. Союзные и бессоюзные предложения. Знаки препинания в сложном 
предложении.

2.12

38 Комбинирова
нный

Разделительные и выделительные знаки 
препинания между частями сложного 
предложения.

Знаки препинания в сложном предложении. 7.12

39 Повторительн
о-
обобщающий

Проверочная работа. Знаки препинания в 
сложном предложении. (тест)

Знаки препинания в сложном предложении. 8.12

                             Сложносочиненное предложение (13+2 р. р.)
40 Комбинирова

нный
1.Понятие о сложносочиненном 
предложении. Основные группы 
сложносочиненных предложений по 
значению и союзам.

Смысловые отношения в сложносочиненном предложении. 9.12

41 Комбинирова
нный

2.Понятие о сложносочиненном 
предложении. Основные группы 
сложносочиненных предложений по 

Смысловые отношения в сложносочиненном предложении. 14.12



значению и союзам.
42 Развития речи 3.Сжатое изложение. (Работа с 

черновиком)
Способы сжатия  текста. 15.12

43 Развития речи 4.Сжатое изложение. Способы сжатия  текста. 16.12
44 Развития речи 5.Обучение написанию сочинения –

рассуждения на лингвистическую тему.
Понятие о лексических и грамматических аргументах. 21.12

45 Практикум 6.Сложносочиненное предложение с 
соединитель-ными союзами. Знаки 
препинания в сложносочиненном 
предложении.

Различение  ССП с союзом И  и простого предложения с 
однородными членами, связанными союзом И. 

22.12

46 Практикум 7.Сложносочиненное предложение с 
противительными союзами. Знаки 
препинания в сложносочиненном 
предложении.

Различение  ССП с союзом И  и простого предложения с 
однородными членами, связанными союзом И.

23.12

47 Практикум 8.Сложносочиненное предложение с 
разделительными союзами. Знаки 
препинания в сложносочиненном 
предложении 

Совершенствование пунктуационных навыков.  тест 11.01

48 Комбинирова
нный

9.Сложносочиненное предложение с 
общим второстепенным членом.

Особенности структуры ССП с общим второстепенным членом. 12.01

49 Практикум 10.Сложносочиненное предложение с 
общим второстепенным членом.

Совершенствование пунктуационных навыков. 13.01

50 Практикум 11.Синтаксический и пунктуационный 
разбор сложносочиненного предложения 
разбор  ССП.

Совершенствование пунктуационных навыков. 18.01

51 Практикум 12.Знаки препинания в сложносочиненном
осложненном предложении.

Расстановка знаков препинания в сложносочиненном осложненном 
предложении.

19.01

52 Контроля 
знаний

13.Контрольная работа по теме 
«Сложносочиненное предложение» 

Диктант с грамматическим заданием. 20.01

53 Коррекции 
знаний

14.Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 25.01

54 15.Резерв  Повторение 26.01
55 16.Резерв  Повторение 27.01
                                                    3 четверть       Сложноподчиненное предложение (30+3 р. р.)
56 Комбинирова

нный
Строение сложноподчиненных 
предложений.

Средства связи главного предложения с придаточным. Составление 
схем СПП.

1.02

57 Комбинирова
нный

Подчинительные союзы и союзные слова 
в СПП.

Различение союзов и союзных слов. Синтаксический разбор 
СПП.

2.02

58 Комбинирова Подчинительные союзы и союзные слова Различение союзов и союзных слов. Синтаксический разбор 3.02



нный в СПП. СПП.
59-
60

Развития речи Изложение с элементами сочинения. Подробное изложение текста с подробным ответом на вопрос 
задания.

8.02
9.02

61 Изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний

Указательные слова. Особенности 
присоединения придаточных предложений
к главному.

Нахождение  указательных слов и в соответствии с этим 
определение вида придаточного предложения.

10.02

62 Изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний

Виды придаточных предложений. 
Основные группы сложноподчиненных 
предложений.

Постановка знаков препинания в СПП с несколькими 
придаточными.

15.02

63 Комбинирова
нный

Придаточные определительные. Составление схем СПП. 16.02

64 Комбинирова
нный

Придаточные определительные 17.02

65 Комбинирова
нный

Придаточные изъяснительные. Составление схем. Разбор по членам предложения. 22.02

66 Комбинирова
нный

Придаточные изъяснительные. 24.02

67 Развития речи Стили речи. Разговорный стиль. Особенности разговорного стиля. Жанры.
Создание диалогов, монологов с использованием разговорного 
стиля. 

1.03

68 Развитие речи Р/р Сжатое изложение по упр.123 Развитие письменной речи 2.03
69 Изучения и 

первичного 
закрепления 
новых знаний

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными обстоятельственными.

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

3.03

70 закрепления 
новых знаний

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными времени и места.

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

9.03

71 Изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными времени и места.

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

10.03

72 закрепления 
новых знаний

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными причины.

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

15.03

73 Урок 
контроля

Контрольный диктант по теме 
«Сложноподчиненные предложения»

Самостоятельная работа 16.03

74 Работа над ошибками в к.д Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

17.03

75 Изучения и Сложноподчиненные предложения с Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 29.03



первичного 
закрепления 
новых знаний

придаточными следствия. Составление схем.

76 закрепления 
новых знаний

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными следствия.

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

30.03

77 Развитие речи Работа с текстом
р/р Сочинение-рассуждение (упр.134)

Развитие письменной речи 31.03

78 Изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными условия.

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

5.04

79 закрепления 
новых знаний

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными условия.

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

6.04

80 закрепления 
новых знаний

Практикум. Тест по теме 
«Сложноподчиненные предложения с 
придаточными условия, следствия»

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

7.04

81 Изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными уступки.

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

12.04

82 закрепления 
новых знаний

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными цели.

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

13.04

83 Изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными образа действия.

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

14.04

84 Изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными меры. 

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

19.04

85 Изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными степени.

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

20.04

86 Изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными сравнительными.

Расстановка знаков препинания. Разбор по членам предложения. 
Составление схем.

21.04

87, Урок Практикум по теме «СПП с придаточными Самостоятельная работа 26.04



88 повторения и 
обобщения

обстоятельственными» 27.04

89 Урок 
контроля

Итоговый тест по теме СПП Самостоятельная работа 28.04

90 Анализ контрольных работ 4.05
91-
92

Урок 
коррекции

Промежуточная аттестация  (анализ текста
+ тестовая часть ) , итоговое повторе

5.05
11.05

93-
99

Повторение ние 12.05
17.05
18.05
19.05
24.05
25.05
26.05
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