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Основа рабочей программы:
Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования
(№  1897  от  17.12.10),  утвержденного  Приказом  Минобрнауки  России  «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  основного  общего  образования»  (№1577  от  31.12.15),
Адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  (АООП  ООО),  Программы  по  русскому  языку  (авторы  Т.А.
Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. (М.: Просвещение, 2016),
а  также  адаптированной  программы  по русскому  языку для  слепых  и
слабовидящих учащихся (5-10 класс), составленной на основе действующей
АООП ООО ГОА ОУ ЦОРиО.

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на   учебник:  Л.  А.
Тростенцова,    Т.  А.  Ладыженская,  А.  Д.  Дейкина,  О.М.  Александрова
«Русский язык.  9  класс.  Научный редактор — акад.  РАО Н.  М.  Шанский.
Учебник для общеобразовательных учреждений», М., «Просвещение», 2017.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Рабочая программа по русскому языку предусматривает в 10 классе - 102 часа
за год согласно Учебному плану ГОА ОУ ЦОРиО.

В связи с расписанием, праздничными и выходными  днями в 2020
году: 23.02, 8.03, 3.05,10.05 рабочая программа составит 100 часов.
За  счёт  объединения   часов  программа  будет  выполнена  в  полном
объёме.

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.
В связи с тем, что Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 
обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 
образования из расчета 5 лет, а в специальной коррекционной 
общеобразовательной школе III-IV вида для детей с нарушением функции 
зрения нормативные сроки обучения составляют 6 лет, курс русского языка за
9 класс общеобразовательной школы перераспределён на 9-10 класс.  
Распределение часов по некоторым разделам программы изменено и в связи с
требованиями подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку в 10 классе.
Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 
систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и 
пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется 
трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным 
вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным 
на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. Изучаемый в 
10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 



синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью 
подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных 
работ, включающих задания ЕГЭ, комплексный анализ текста, работу со 
средствами художественной выразительности, различные виды 
лингвистического анализа.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные:

 воспитание  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства
гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание
чувства ответственности и долга перед Родиной;

 понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-
культурных ценностей русского народа,  определяющей роли родного
языка  в  развитии  интеллектуальных,  творческих  способностей  и
моральных  качеств  личности,  его  значения  в  процессе  получения
школьного образования;

 осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить
чистоту  русского  языка  как  явления  национальной  культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию;

 накопление  достаточного  объёма  словарного  запаса  и  усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в
процессе речевого общения; воспитание способности к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  го-
товности  и  способности  учащихся  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;

 развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора; форми-
рование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими в
процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Метапредметные:
 владение всеми видами речевой деятельности;
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;



 владение разными видами чтения;
 умение искать нужную информацию в различных источниках, включая

средства  массовой  информации,  компакт-диски  учебного назначения,
ресурсы Интернета;

 овладение  приёмами  отбора  и  систематизации  материала  на
определённую  тему;  умение  вести  самостоятельный  поиск
информации,  её  анализ  и  отбор;  способность  к  преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения
или аудирования, с помощью технических средств и информационных
технологий;

 умение  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности
(индивидуальной  и  коллективной),  последовательность  действий,
оценивать  достигнутые  результаты  и  адекватно  формулировать  их  в
устной и письменной форме;

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

 умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими
сообщениями, докладом;

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения
знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания;

 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.

Предметные:
 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 родного 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  устной  и  письменной  речью,  а  также  видами  речевого
общения: монологом, диалогом и др.

 основополагающие знания стилей речи, их признаки и жанры;
 опознавание основных языковые единиц, знание их признаков и умение

проводить различные виды их анализа;
 представление о языкознании, разделах языкознания;



 владение  основными  нормами  русского  литературного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,
орфографическими, пунктуационными); нормами речевого этикета;

 владение  разными  видами  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым);

 практические  умения  извлекать  информацию  из  различных
источников;  пользоваться  лингвистическими  словарями,  справочной
литературой.

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
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  тактильной/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 слепых 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.

Содержание учебного предмета за курс 10 класса (распределение тем, 
увеличение или уменьшение количества часов на изучение тем) в 
соответствии с особенностями контингента.

Основные формы организации учебных занятий

Основной формой учебных занятий является урок. В планировании 
учебного материала используются следующие типы уроков:

 урок изучения и первичного закрепления знаний;
 урок-исследование

 уроки усвоения новой учебной информации;
 уроки формирования практических умений и навыков учащихся: уроки-

тренинги;
 уроки совершенствования и знаний, умений и навыков: уроки-тренинги;
 комбинированные уроки: урок усвоения новой учебной информации и
 формирования практических умений и навыков учащихся;
 урок применения знаний: урок-практикум;

 уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
 уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся;

Помимо этого, в программе предусмотрены такие виды учебных занятий, 
как



 уроки-зачеты;
 уроки анализа контрольных работ (урок коррекции знаний);

 уроки развития речи: обучение написанию сочинений разных жанров, а 
также сжатого и подробного изложения.

Формы контроля достижений учащихся
(система оценки результатов учеников):

 диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю 
себя», с языковым анализом текста, по памяти, комментированный, 
словарный;

терминологический; контрольный)

 Комплексный анализ текста

 Изложение (сжатое, подробное изложения с творческим заданием).

 Сочинение-рассуждение  на  лингвистическую  тему  (задание  15.1),
морально-этического  характера  (задание  15.2),  сочинение-рассуждение,
связанное с анализом текста, толкованием значения слова (задание 15.3),
сочинение на публицистическую тему.

 тестовые задания;

 Работа с раздаточным материалом.

 Устные высказывания на лингвистическую тему (см. Модуль программы 
«Публичная речь).

Виды контроля:

 самоконтроль; взаимоконтроль; контроль учителя.

В течение учебного года будет проведен мониторинг на уроках 
русского языка: Входной контроль (сентябрь); Промежуточный 
контроль (конец 1 полугодия – пробный вариант ОГЭ); Итоговой 
контроль (май - пробный вариант ОГЭ).

Содержание учебного предмета



                                         «Русский язык»  10Б класс

Название 
раздела

Содержание Количеств
о часов 

Международное 
значение русского
языка

Международное значение русского языка 1

Повторение 
пройденного в 5-9
классах

Синтаксис и пунктуация. 
Сложное  предложение.  Виды  сложного  предложения,
способы связи частей сложного предложения, интонация
сложного  предложения. Союзные  сложные
предложения.
Сложносочиненные предложения.
Сложносочиненное  предложение  и  его  особенности.
Сложносочиненные  предложения  с
союзами(соединительными,  противительными,
разделительными). 
Сложноподчиненное  предложение  и  его  особенности.
Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные
слова  как  средства  связи  придаточного  предложения  с
главным. Указательные слова в главном предложении.
Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими
придаточными; знаки препинания в них. 

26   
(соч-2, 
к/р-1, 
изл-1)

Бессоюзные 
сложные 
предложения

Бессоюзное  сложное  предложение  и  его
особенности.  Смысловые  взаимоотношения  между
частями  бессоюзного  сложного  предложения.
Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении,  синтаксические  синонимы  бессоюзных
сложных предложений, их текстообразующая роль.
Умение  передавать  с  помощью  интонации  различные
смысловые  отношения  между  частями  бессоюзного
сложного  предложения.  Умение  пользоваться
синтаксическими  союзными  и  бессоюзными  сложными
предложениями.

21 
(соч-1,
к/р-1,

 изл -1)

Сложные 
предложения с 
различными 
видами связи

Различные  виды  сложных  предложений  с  союзной  и
бессоюзной связью; Разделительные знаки препинания в
них.  Сочетание  знаков  препинания.  Умение  правильно
употреблять в речи сложные предложения с различными
видами связи.

15 
(соч-1, 
к/р-1, 
изл -1)

Систематизация и
обобщение 
изученного

Систематизация  изученного  по  фонетике,
лексике, грамматике и правописанию, культуре речи.

37 
(соч-2,
 к/р-2, 
изл -2)

Итого 100
к/р -5
изл -5
соч- 6





Календарно-тематическое планирование
Русский язык

10Б класс 
Рабочая программа по русскому языку предусматривает в 10 классе - 102 часа за год согласно Учебному плану ГОА ОУ ЦОРиО.

В  связи  с  расписанием,  праздничными  и  выходными   днями  в  2020  году:  23.02,  8.03, 3.05,10.05  рабочая
программа составит 100 часов. За счёт объединения  часов программа будет выполнена в полном объёме.

№ Дата по
пл.

Дата
Факт.

Тема урока К-
во
ча
с

Основные виды учебной деятельности

1. 1.09 1 четверть 
Вводный урок Международное 
значение русского языка 
(литературно-исторический 
аспект)

1 Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные 
мысли, членят текст на абзацы. Выявляют проблематику текстов. 
Пересказывают сжато тексты на тему урока. Рассуждают на 
публицистическую тему.

2. 2.09 Повторение изученного в 5 –9 
классах
Простое предложение и его 
грамматическая основа. 
Двусоставные и односоставные 
предложения. Орфографический 
анализ слов (проверяемая гласная
в корне)

1 Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют 
грамматические основы простых предложений, в том числе 
односоставных. Находят в предложениях смысловые отрывки, 
требующие пунктуационного оформления. Попутно выполняют 
различные виды разбора. Делают орфографический анализ слов.

3. 7.09 Предложения с обособленными 
членами.

1 Повторяют определение обособленных членов. Списывают текст, 
обосновывая выбор знаков препинания и расставляя их в 
соответствии с изученными пунктуационными правилами. 
Попутно выполняют различные виды разборов. Находят в словах 
изученные орфограммы и обосновывают их выбор. 

4. 8.09 Предложения с обособленными 
членами. Орфографический 
анализ слов (корни с 
чередованием)

1 Повторяют определение обособленных членов. Списывают текст, 
обосновывая выбор знаков препинания и расставляя их в 
соответствии с изученными пунктуационными правилами. 
Попутно выполняют различные виды разборов. Находят в словах 
изученные орфограммы и обосновывают их выбор. Делают 
орфографический анализ слов.



5. 9.09 Обособленные определения и 
обстоятельства.

1 Повторяют обособление причастных и деепричастных оборотов.. 
Списывают текст, обосновывая выбор знаков препинания и 
расставляя их в соответствии с изученными пунктуационными 
правилами. Попутно выполняют различные виды разборов. 
Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают их 
выбор. Делают орфографический анализ слов.

6. 14.09 Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции. 
Орфографический анализ слов 
(корни с чередованием) 

1 Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и 
обосновывают постановку знаков препинания. Находят нужные 
конструкции в научно-популярном тексте. Находят в словах 
изученные орфограммы и обосновывают их выбор. Делают 
орфографический анализ слов.

7. 15.09 Вводные слова и вставные 
конструкции.

1 Списывают текст, обосновывая выбор знаков препинания и 
расставляя их в соответствии с изученными пунктуационными 
правилами. Попутно выполняют различные виды разборов. 
Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают их 
выбор, находят вводные слова и вставные конструкции.

8. 16.09 Синтаксический анализ 
словосочетания. Словарный 
диктант (правописание корней).

1 Определяют типы связей в словосочетании, заменяют 
словосочетание одного вида связи на другой. Находят в 
словах изученные орфограммы и обосновывают их выбор. Делают 
орфографический анализ слов.

9. 21.09 Пунктуационный анализ 
осложненного простого 
предложения. 

1 Применяют содержание изученных правил и алгоритмы их 
использования.

10. 22.09 Орфографический практикум. 
Словарный диктант 
(правописание корней).

1 Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают их 
выбор.

11. 23.09
Сочинение 9.3 (15.3) , ОГЭ

,  , структура алгоритм написания
 ,абзацное членение  . аргументы

   Домашнее сочинение по
.алгоритму

1 Повторяют, как писать сочинение 9.3 (15.3) ОГЭ, 
алгоритм написания, структуру сочинения, как писать 
комментарий и приводить примеры из текста, жизни.

12. 28.09 Сложное предложение. 
Сложносочиненное 

1 Определяют тип предложения по количеству грамматических 
основ, находят грамматические основы в предложениях. 



предложение. Союзные и 
бессоюзные сложные предло-
жения.

Актуализируют знания о таких структурных типах предложения, 
как простое и сложное. Анализируют интонационный рисунок 
предложения. Указывают устаревшие слова в текстах, 
актуализируя знания из области лексики. Находят в данных 
текстах сложные предложения, чертят их схемы, определяют тип 
сказуемых.

13. 29.09 Сложносочинённые 
предложения с 
соединительными, 
разделительными, 
противительными союзами.

1 Определяют, какие смысловые отношения выражены в 
сложносочинённых предложениях с соединительными, 
разделительными, противительными союзами.

14. 30.09 Сложноподчиненное 
предложение. Место 
придаточного предложения по 
отношению к главному. 
Основные группы 
сложноподчинённых 
предложений. Знаки препинания
в сложном предложении.

1 Читают тексты и находят сложноподчинённые предложения. 
Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. 
Определяют главную часть и зависимую с помощь постановки 
вопроса. Составляют схемы сложноподчинённых предложений с 
союзами.

15. 5.10 Союзы и союзные слова в слож-
ноподчинённом предложении. 
Пунктуационный анализ.

1 Разграничивают союзы и союзные слова в сложноподчинённом 
предложении. Читают тексты и в письменном виде сжато излагают
свои размышления. Выписывают предложения, расставляя знаки 
препинания. Графически выделяют союзы и союзные слова. 
Составляют схемы сложноподчинённых предложений с 
составными союзами.

16. 6.10 Роль указательных слов в слож-
ноподчинённом предложении. 
Мини-сочинение.

1 Графически выделяют указательные слова в сложноподчинённом 
предложении. Выписывают сложноподчинённые предложения и 
составляют схемы предложений. Пишут небольшое сочинение. 
Комментируют и исправляют речевые недочёты данных в 
упражнении предложений. Ищут ошибки в употреблении 
указательных слов в предложениях и записывают предложения в 
исправленном виде. Выполняют подробный пересказ текста.

17. 7.10 Пунктуационный анализ 
сложносочиненного 
осложненного предложения.

1 Применяют содержание изученных правил и алгоритмы их 
использования.

18. 12.10 Пунктуационный анализ 
сложноподчиненного 

1 Применяют содержание изученных правил и алгоритмы их 
использования.



предложения.

19. 13.10 Самостоятельная работа. 
Пунктуационный анализ 
предложений по материалам 
ОГЭ.

1 Применяют содержание изученных правил и алгоритмы их 
использования.

20. 14.10 Сложноподчинённые предложе-
ния с несколькими 
придаточными. 
Пунктуационный анализ 
предложений с несколькими 
придаточными. 
Орфографический анализ. 
Употребление Ь и Ъ.

1 Анализируют схемы предложений. Изучают виды подчинительной
связи.
Составляют схемы предложений. Читают и списывают тексты, 
расставляя знаки препинания. Высказывают собственное мнение 
на основе прочитанных текстов.

21. 19.10 Обобщение изученного по теме
«Сложноподчиненное

предложение». Контрольный
словарный диктант.

1 Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённого
предложения. Записывают текст, подчёркивают грамматические
основы в сложных предложениях. Находят в словах изученные

орфограммы и обосновывают их выбор. Делают орфографический
анализ слов.

22. 20.10 Входная контрольная работа.
Комплексный анализ текста.

1 Применяют содержание изученных правил и алгоритмы их
использования.

23. 21.10 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе.

Орфографический анализ текста.
Правописание личных
окончаний глаголов и
суффиксов причастий.

1 Проверяют и применяют содержание изученных правил и алгоритмы
их использования для выполнения работы над ошибками.

24. 26.10 Подготовка к ОГЭ и ГВЭ.
Приемы сжатия текста.

1 Повторяют приемы сжатия текста. Работают с текстом: определяют
тему и основную мысль текста.

25. 27.10 Сжатое изложение текста-
рассуждения.

1 Работают с текстом: определяют тему и основную мысль текста,
составляют план, пишут изложение, используя все виды сжатия

текста, проверяют работу.
26. 28.10 Анализ ошибок, допущенных в

изложении. Орфографический
анализ.

1 Проверяют и применяют содержание изученных правил и алгоритмы
их использования для выполнения работы над ошибками.



27. 9.11 2 четверть
Понятие о бессоюзном сложном
предложении. Орфографический

анализ слов (правописание
приставок на –з/с, при/пре)

1 Определяют  смысловые  отношения  между  частями  сложных
бессоюзных предложений разных видов.

Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные предложения в
тексте (оригинальном и адаптированном). Находят в словах
изученные орфограммы и обосновывают их выбор. Делают

орфографический анализ слов.
28. 10.11 Интонация в бессоюзных слож-

ных  предложениях.
Орфографический  анализ  слов
(правописание приставок на –з/с,
при/пре)

1 Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных
предложениях. Сопоставляют разные по значению бессоюзные

сложные предложения с опорой на ситуации. Читают
выразительно афоризмы, подчёркивая интонацией смысловые

отношения. Находят в словах изученные орфограммы и
обосновывают их выбор. Делают орфографический анализ слов.

29. 11.11 Бессоюзные сложные предложе-
ния со значением перечисления.

Запятая и точка с запятой в
бессоюзных сложных

предложениях.
Пунктуационный анализ БСП.

1 Усваивают  правило  постановки  запятой  и  точки  с  запятой  в
бессоюзных сложных предложениях.
Сопоставляют и различают простые предложения с однородными

членами и бессоюзные сложные предложения. 

30. 16.11 Бессоюзные сложные предложе-
ния со значением перечисления.

Запятая и точка с запятой в
бессоюзных сложных

предложениях.
Орфографический анализ слов

(наречия с приставками)

1 Усваивают  правило  постановки  запятой  и  точки  с  запятой  в
бессоюзных сложных предложениях.
Сопоставляют и различают простые предложения с однородными
членами и бессоюзные сложные предложения. Находят в словах

изученные орфограммы и обосновывают их выбор. Делают
орфографический анализ слов.

31. 17.11 Орфографический практикум.
Орфографический анализ.

1 Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают их
выбор. Делают орфографический анализ слов.

32. 18.11 Бессоюзное сложное предложе-
ние со значением причины,

пояснения, дополнения.
Двоеточие в бессоюзном
сложном предложении.

Пунктуационный анализ БСП.

1 Усваивают правила постановки двоеточия между частями
бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные сложные
предложения и объясняют постановку двоеточия. Выписывают из

текста упражнений сложные бессоюзные предложения в
соответствии со значением. Составляют интонационные схемы
предложений. Конструируют предложения по данному началу.

33. 23.11 Бессоюзное сложное предложе-
ние со значением причины,

пояснения, дополнения.

1 Усваивают правила постановки двоеточия между частями
бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные сложные
предложения и объясняют постановку двоеточия. Выписывают из



Двоеточие в бессоюзном
сложном предложении.

Пунктуационный анализ БСП.
Орфографический анализ слов

(Правописание Н-НН в
прилагательных, причастиях)

текста упражнений сложные бессоюзные предложения в
соответствии со значением. Составляют интонационные схемы
предложений. Конструируют предложения по данному началу.
Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают их

выбор. Делают орфографический анализ слов.

34. 24.11 Бессоюзное сложное предложе-
ние со значением причины,

пояснения, дополнения.
Двоеточие в бессоюзном
сложном предложении.

Орфографический практикум.
Правописание Н-НН в

прилагательных, причастиях.

1 Усваивают правила постановки двоеточия между частями
бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные сложные
предложения и объясняют постановку двоеточия. Выписывают из

текста упражнений сложные бессоюзные предложения в
соответствии со значением. Составляют интонационные схемы
предложений. Конструируют предложения по данному началу.
Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают их

выбор. Делают орфографический анализ слов.
35. 22.11 Бессоюзное сложное предложе-

ние со значением
противопоставления, времени,

условия и следствия. Тире в
бессоюзном сложном пред-
ложении. Пунктуационный

анализ БСП.

1 Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном
предложении. Составляют интонационные схемы предложений.
Списывают, различая простые и сложные предложения и ставя

нужные знаки. Выписывают бессоюзные сложные предложения из
литературных произведений.

36. 30.11 Бессоюзное сложное предложе-
ние со значением

противопоставления, времени,
условия и следствия. Тире в
бессоюзном сложном пред-
ложении. Пунктуационный

анализ БСП.

1 Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном
предложении. Составляют интонационные схемы предложений.
Списывают, различая простые и сложные предложения и ставя

нужные знаки. Выписывают бессоюзные сложные предложения из
литературных произведений.

37. 1.12 Бессоюзное сложное предложе-
ние со значением

противопоставления, времени,
условия и следствия. Тире в
бессоюзном сложном пред-

ложении. 
Орфографический практикум.

Правописание суффиксов.

1 Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном
предложении. Составляют интонационные схемы предложений.
Списывают, различая простые и сложные предложения и ставя

нужные знаки. Выписывают бессоюзные сложные предложения из
литературных произведений. Находят в словах изученные

орфограммы и обосновывают их выбор. Делают орфографический
анализ слов.



38. 2.12 Синтаксический и пунктуацион-
ный разбор бессоюзного
сложного предложения.

Пунктуационный анализ БСП.
Орфографический анализ.
Слитное, дефисное,

раздельное написание
слов различных частей

речи.

1 Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор
бессоюзных сложных предложений. Обосновывают постановку

разных знаков препинания.

39. 7.12 Синтаксический и пунктуацион-
ный разбор бессоюзного
сложного предложения.

Пунктуационный анализ БСП.

1 Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор
бессоюзных сложных предложений. Обосновывают постановку

разных знаков препинания.

40. 8.12 Орфографический практикум.
Правописание приставок НЕ-

НИ.

1 Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают их
выбор. Делают орфографический анализ слов.

41. 9.12 Словарный диктант.
Пунктуационный анализ БСП.

1 Делают орфографический анализ слов, пунктуационный анализ
БСП.

42. 14.12 Сочинение –  рассуждение по
.тексту

1 Пишут сочинение по алгоритму.

43. 15.12 Анализ сочинения-рассуждения.
Орфографический анализ.
Употребление гласных

букв И/Ы, А/Я, У/Ю после
шипящих и Ц.

1 Проверяют и применяют содержание изученных правил и алгоритмы
их использования для выполнения работы над ошибками.

44. 16.12 Повторение изученного по теме
"Бессоюзное сложное

предложение". Контрольный
словарный диктант.

1 Отвечают на контрольные вопросы и задания

45. 21.12 Контрольная работа по теме
"Бессоюзное сложное

предложение".

1 Применяют содержание изученных правил и алгоритмы их
использования

46. 22.12 Сжатое изложение 1 Работают с текстом: определяют тему и основную мысль текста,
составляют план, пишут изложение, используя все виды сжатия

текста, проверяют работу.



47. 27.12 Анализ ошибок, допущенных в
изложении. Орфографический

анализ. Употребление
гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю

после шипящих и Ц.

1 Проверяют и применяют содержание изученных правил и алгоритмы
их использования для выполнения работы над ошибками.

48. 11.01 3 четверть
Сложные предложения с

различными видами связи.
Употребление союзной (сочини-

тельной и подчинительной) и
бессоюзной связи в сложных

предложениях.

1 Изучают теоретические сведения о многочленных сложных
предложениях. Рассказывают по схемам о видах связи в

многочленном сложном предложении, подтверждая ответ
примерами предложений из упражнения. Находят многочлены в

текстах и составляют схему этих сложных предложений.
Выполняют творческое задание по картине. Попутно работают над

лексикой, орфографией и пунктуацией текстов.
49. 12.01 Сложные предложения с 

различными видами связи. 
Употребление союзной (сочини-
тельной и подчинительной) и 
бессоюзной связи в сложных 
предложениях. 
Орфографический разбор. 
Правописание НЕ с различными
частями речи.

1 Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных
предложениях с различными видами связи. Выделяют

грамматические основы, союзы в многочленном предложении,
вставляют и объясняют постановку знаков препинания.
Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов.

50. 13.01    Пунктуация в сложном

предложении

      с разными видами связи при двух

  .рядом стоящих союзах

1 Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных
предложениях с различными видами связи. Выделяют

грамматические основы, союзы в многочленном предложении,
вставляют и объясняют постановку знаков препинания.
Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов.

51. 18.01    Пунктуация в сложном

предложении

      с разными видами связи при двух
  .рядом стоящих союзах

Орфографический разбор.
Правописание НЕ с различными

частями речи.

1 Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных
предложениях с различными видами связи. Выделяют

грамматические основы, союзы в многочленном предложении,
вставляют и объясняют постановку знаков препинания.
Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов.

52. 19.01 Знаки препинания в сложных
предложениях с различными

видами связи. Синтаксический и

1 Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных
предложениях с различными видами связи. Выделяют

грамматические основы, союзы в многочленном предложении,



пунктуационный разбор
сложного предложения с

различными видами связи.

вставляют и объясняют постановку знаков препинания.
Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов.

53. 20.01 Знаки препинания в сложных
предложениях с различными

видами связи. Синтаксический и
пунктуационный разбор
сложного предложения с

различными видами связи.
Орфографический разбор.

Правописание
отрицательных

местоимений и наречий.

1 Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных
предложениях с различными видами связи. Выделяют

грамматические основы, союзы в многочленном предложении,
вставляют и объясняют постановку знаков препинания.
Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов.

54. 25.01 Обобщение изученного по теме 

«    Пунктуация в сложном

предложении

   с разными видами связи»

1 Обобщают правило постановки знаков препинания в сложных
предложениях с различными видами связи. Выделяют

грамматические основы, союзы в многочленном предложении,
вставляют и объясняют постановку знаков препинания.
Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов.

55. 26.01 .  Практикум Трудные случаи
   расстановки знаков препинания в

.предложениях
 .Словарный диктант

1 Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных
предложениях с различными видами связи. Выделяют

грамматические основы, союзы в многочленном предложении,
вставляют и объясняют постановку знаков препинания.
Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов.

56. 27.01 .  Практикум Трудные случаи
   расстановки знаков препинания в

.предложениях

1 Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных
предложениях с различными видами связи. Выделяют

грамматические основы, союзы в многочленном предложении,
вставляют и объясняют постановку знаков препинания.
Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов.

57. 1.02  Контрольная работа   по теме

«    Пунктуация в сложном

предложении

   с разными видами связи»

1 Применяют содержание изученных правил и алгоритмы их
использования

58. 2.02  Публицистический и
  .художественный стили речи

1 Выявляют особенности публичной и художественной речи.
Читают высказывания о публичной речи и составляют краткий

план устного сообщения. Анализируют отрывок текста на
соответствие требованиям к устной публичной речи.



59. 3.02 Развитие речи. Сжатое
изложение текста-

рассуждения

1 Работают с текстом: определяют тему и основную мысль текста,
составляют план, пишут изложение, используя все виды сжатия

текста, проверяют работу.
60. 8.02 Анализ ошибок, допущенных в

изложении.
1 Проверяют и применяют содержание изученных правил и алгоритмы

их использования для выполнения работы над ошибками.

61. 9.02 Сочинение –  рассуждение по
.тексту

1 Пишут сочинение по алгоритму.

62. 10.02 Анализ ошибок, допущенных в
сочинении. Орфографический

анализ. Правописание
падежных и родовых

окончаний.

1 Проверяют и применяют содержание изученных правил и алгоритмы
их использования для выполнения работы над ошибками.

63. 15.02 Систематизация и обобщение
изученного в 5-10 классах

Фонетика и графика. Лексика и
фразеология.

1 Делают лексический анализ. Определяют лексическое
значения слова, значений многозначного

слова, стилистической окраски слова,
сферы употребления; подбор синонимов, антонимов.  

64. 16.02 Лексический анализ.
Определение
лексического

значения слова, значений
многозначного

слова, стилистической
окраски слова,

сферы употребления;
подбор

синонимов, антонимов.  

1 Делают лексический анализ. Определяют лексическое
значения слова, значений многозначного

слова, стилистической окраски слова,
сферы употребления; подбор синонимов, антонимов.  

65. 17.02 Практикум. Лексический анализ
слова. (по материалам ОГЭ)

1 Делают лексический анализ. Определяют лексическое
значения слова, значений многозначного

слова, стилистической окраски слова,
сферы употребления; подбор синонимов, антонимов.  

66. 22.02 Практикум. Лексический анализ
слова. (по материалам ОГЭ)

1 Делают лексический анализ. Определяют лексическое
значения слова, значений многозначного

слова, стилистической окраски слова,
сферы употребления; подбор синонимов, антонимов.  



67. 23.02 Морфемика. Словообразование.
Значимые части слова

(морфемы). Морфемный
анализ слова. Основные

способы
словообразования.

Словообразовательный
анализ слова

1 Разбирают слова по составу. Находят однокоренные слова.
Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на

морфемы. Обобщают изученные сведения по словообразованию.
Рассказывают по таблице о способах образования слов.

Иллюстрируют своими примерами продуктивные способы
образования новых слов. Определяют способ образования

указанных слов в тексте. Обобщают знания по морфологии.

68. 24.02 Морфемный анализ слова.
Основные способы
словообразования.

Словообразовательный
анализ слова

1 Разбирают слова по составу. Находят однокоренные слова.
Обобщают изученные сведения по морфемике. Определяют способ

образования указанных слов в тексте. Обобщают знания по
морфологии.

69. 1.03 Самостоятельная работа
по теме «Морфемика» 

1 Находят однокоренные слова. Разбирают слова по составу.
Определяют способ образования указанных слов

70. 2.03 Морфология. Самостоятельные
части речи.

1 Обобщают знания по морфологии. Определяют разные части речи,
выписывая их из текста. Работают с текстами упражнений.

Производят морфологический разбор слов разных частей речи.
71. 3.03 Морфология. Самостоятельные

части речи.
1 Обобщают знания по морфологии. Определяют разные части речи,

выписывая их из текста. Работают с текстами упражнений.
Производят морфологический разбор слов разных частей речи.

72. 9.03 Морфология. Служебные части
речи.

1 Обобщают знания по морфологии. Определяют разные части речи,
выписывая их из текста. Работают с текстами упражнений.

Производят морфологический разбор слов разных частей речи.
73. 10.03 Самостоятельная работа по теме

«Морфология».
1 Производят морфологический разбор слов разных частей речи.

74. 15.03 Контрольная работа.
Комплексный анализ текста (по

материалам ОГЭ)

1 Применяют содержание изученных правил и алгоритмы их
использования.

75. 16.03 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе.

Орфографический анализ текста. 

1 Проверяют и применяют содержание изученных правил и алгоритмы
их использования для выполнения работы над ошибками.

76. 17.03 Резервный урок. 1



77. 29.03 4 четверть
Орфография. Правописание
корней. Словарный диктант.

Пунктуационный анализ.

1 Списывают тексты и предложения, работая над знаками
препинания и орфограммами. Пишут диктант с продолжением,

обосновывают выбор орфограмм.

78. 30.03 Орфография. Правописание
приставок. Словарный диктант.

Пунктуационный анализ.

1 Списывают тексты и предложения, работая над знаками
препинания и орфограммами. Пишут диктант с продолжением,

обосновывают выбор орфограмм.
79. 31.03 Орфография. Правописание

суффиксов. Словарный диктант.
Пунктуационный анализ.

1 Списывают тексты и предложения, работая над знаками
препинания и орфограммами. Пишут диктант с продолжением,

обосновывают выбор орфограмм.
80. 5.04 Орфография. Правописание

падежных окончаний,
безударных личных окончаний
глаголов. Словарный диктант.

Пунктуационный анализ.

1 Списывают тексты и предложения, работая над знаками
препинания и орфограммами. Пишут диктант с продолжением,

обосновывают выбор орфограмм.

81. 6.04 Пунктуация. Знаки
препинания в простом

осложненном
предложении.

Орфографический и
пунктуационный разбор.

1 Списывают тексты и предложения, работая над знаками
препинания и орфограммами. Пишут диктант с продолжением,

обосновывают выбор орфограмм.

82. 7.04 Пунктуация. Знаки
препинания при
обособленных
определениях,

обстоятельствах.
Орфографический и

пунктуационный разбор.

1 Списывают тексты и предложения, работая над знаками
препинания и орфограммами. Пишут диктант с продолжением,

обосновывают выбор орфограмм.

83. 12.04 Пунктуация. Знаки
препинания в

предложениях со словами
и конструкциями,
грамматически не

связанными с членами
предложения.

Орфографический и
пунктуационный разбор.

1 Списывают тексты и предложения, работая над знаками
препинания и орфограммами. Пишут диктант с продолжением,

обосновывают выбор орфограмм.



84. 13.04 Пунктуация. Знаки
препинания при прямой

речи, цитировании.
Орфографический и

пунктуационный разбор.

1 Списывают тексты и предложения, работая над знаками
препинания и орфограммами. Пишут диктант с продолжением,

обосновывают выбор орфограмм.

85. 14.04 Пунктуация. Знаки
препинания в

сложносочиненном  и
сложноподчиненном

предложениях.

1 Списывают тексты и предложения, работая над знаками
препинания и орфограммами. Пишут диктант с продолжением,

обосновывают выбор орфограмм.

86. 19.04 Пунктуация . Знаки
препинания в сложном

предложении с разными
видами связи.

1 Списывают тексты и предложения, работая над знаками
препинания и орфограммами. Пишут диктант с продолжением,

обосновывают выбор орфограмм.

87. 20.04 Развитие речи. Сжатое
изложение текста-

рассуждения

1 Работают с текстом: определяют тему и основную мысль текста,
составляют план, пишут изложение, используя все виды сжатия

текста, проверяют работу.
88. 21.04 Анализ ошибок, допущенных в

изложении.
1 Проверяют и применяют содержание изученных правил и алгоритмы

их использования для выполнения работы над ошибками.

89. 26.04 Сочинение –  рассуждение по
.тексту

1 Пишут сочинение по алгоритму.

90. 27.04 Анализ ошибок, допущенных в
сочинении. Орфографический

анализ. Правописание
падежных и родовых

окончаний.

1 Проверяют и применяют содержание изученных правил и алгоритмы
их использования для выполнения работы над ошибками.

91. 28.04
 « ».Раздел Речь

Текст как речевое 
произведение. Смысловая 
и композиционная 
целостность текста. 
Средства связи 
предложений в тексте.

1
Работают с текстом: определяют тему и основную мысль текста, 
составляют план. Находят средства связи предложений в 
тексте.



92. 4.05 Языковые нормы.
Орфоэпические, лексические,

грамматические нормы.

1 Повторяют орфоэпические, лексические, грамматические нормы.

93. 5.05 Выразительность русской речи.
Средства выразительности речи.

1 Делают лексический анализ. Определяют лексическое
значения слова, значений многозначного

слова, стилистической окраски слова,
сферы употребления; подбор синонимов, антонимов.  

94. 11.05 Средства выразительности речи.
Лексический анализ.

1 Делают лексический анализ. Определяют лексическое
значения слова, значений многозначного

слова, стилистической окраски слова,
сферы употребления; подбор синонимов, антонимов.  

95. 12.05 Средства выразительности речи.
Лексический анализ.

1 Делают лексический анализ. Определяют лексическое
значения слова, значений многозначного

слова, стилистической окраски слова,
сферы употребления; подбор синонимов, антонимов.  

96. 17.05 Комплексная  контрольная
работа на тему "Повторение

изученного в 5-10 классах
Сжатое изложение (задание,
аналогичное по структуре и

количеству первой части КИМ
ОГЭ по русскому языку)

1 Работают с текстом: определяют тему и основную мысль текста,
составляют план, пишут изложение, используя все виды сжатия

текста, проверяют работу.

97. 18.05 Комплексная  контрольная
работа на тему "Повторение

изученного в 5-10 классах
Тест по материалам ОГЭ.

1 Выполняют задание стандартизированной формы (задания,
аналогичные по структуре и количеству второй части КИМ ОГЭ по

русскому языку)

98. 19.05 Комплексная  контрольная
работа на тему "Повторение

изученного в 5-10 классах
Сочинение (сочинение-

рассуждение проблемного
характера на основе анализа

текст).

1 Пишут сочинение по алгоритму.



99. 24.05 Подготовка к ОГЭ, ГВЭ. 1 Решают варианты ОГЭ, ГВЭ

100. 25.05 Подготовка к ОГЭ, ГВЭ. 1 Решают варианты ОГЭ, ГВЭ

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Учебники
Учебные пособия

Методические пособия

ФГОС Русский язык 9 класс, Л.А.Тростенцова,
Т.А.Ладыженская,  А.Д.Дейкина,
О.М.Александрова.   Москва  «Просвещение»
2015.

Тростенцова  Л.А.,Ладыженская  Т.А.,  Дейкина
А.Д. и др. Русский язык. Учебник. 9 кл.  В 2-х
ч.  IV  вид  (версия  для  слабовидящих).  -  М.:
Просвещение, 2016 

ФГОС  Тесты  по  русскому  языку  9  класс
Е.П.Черногрудова.  Издательство  «Экзамен»
Москва 2017
ФГОС Рабочая тетрадь по русскому языку 9
класс Е.Л.Ерохина. Издательство «Экзамен»
Москва 2015. 

 Богданова  Г.А.  Уроки  русскогоязыка  в  9
классе. М.,«Просвещение», 2013. 

 Тростенцова  Л.А.  Ладыженская  Т.А.,
Шеховцова И.А. Обучение русскому языку в 9
классе.  Методические  рекомендации.   М.,
«Просвещение», 2011.

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина
А.Д.    Дидактические  материалы.Русский
язык. 9 класс. М., «Просвещение», 2011

 Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому
языку.9 класс. М., «Просвещение», 2012.
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	Сочинение 9.3 (15.3) ОГЭ, структура, алгоритм написания, абзацное членение, аргументы. Домашнее сочинение по алгоритму.
	Раздел «Речь».
	Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Средства связи предложений в тексте.
	Работают с текстом: определяют тему и основную мысль текста, составляют план. Находят средства связи предложений в тексте.


