
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому языку для 9.2 класса является частью 
адаптированной основной общеобразовательной программы для слабовидящих детей 

КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

составлена на основе авторской программы Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и др. (Т.А. Ладыженская. Программа по русскому языку М.: Просвещение, 
2011 г.). 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, 

последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания через урочную 
деятельность. 
 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и управления 

образовательной деятельностью по русскому языку; реализация содержания адаптированной 
основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

образовательной программы по русскому языку, в соответствии с календарным учебным 
графиком и установленным количеством часов учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа по русскому языку для 9.2 класса составлена с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития слабовидящих учащихся и 
обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во время учебного 

процесса. 
 
 Цели и задачи, реализуемые рабочей программой 

Цели курса: 

 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 
умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нор 
мах 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; 

- 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. 

 
Задачи курса: 

 

 - приобретение знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; 
- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 



ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 
 - освоение коммуникативной, языковедческой, культуроведческой компетенций. 
 

 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 9 
классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа 
предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится  закреплению и повторению. 

В программе выделены часы на развитие связной речи, включены элементы общих 
сведений о языке, об истории языка, его современных разновидностях, международном 
значении русского языка.  

Технологии обучения, формы и приемы обучения. 
При реализации данной программы используются следующие методы: 

 Репродуктивный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 
Проблемный метод используется при формировании знаний учащихся, на этапе 

знакомства с языковыми явлениями. 
Используются формы работы: 

 Фронтальная 

 Индивидуальная 

 групповая 
Используются такие формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 
классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

Для формирования навыков грамотного письма используются разнообразные виды 
диктантов и списывания (комментированный диктант, объяснительный диктант, 
выборочный диктант, распределительный диктант, творческий диктант, осложненное 

списывание, выборочное и распределительное списывание). 
На уроках русского языка активно используется  графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 
представить структуру языковой единицы и проч. Систематизации знаний учащихся 
способствует  грамматический разбор. 



На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 
работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения разных 
видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, 

изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через 
работу с текстом, что делает изучение для учащихся более осмысленным, интересным, 

оправданным.  

Предусмотрено проведение уроков с элементами  игры. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. 

 Предусмотрено использование ИКТ-технологии. 

Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является работа со 
словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы литературного языка 
и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки самообразования.  

 В основе выбора методов и приемов лежит системно-деятельностный подход. 

Формы контроля.  

Промежуточный: 

тест, диктант с грамматическим заданием, разного вида разборы (фонетический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, морфемный, 
словообразовательный, лексический), разного вида диктанты (выборочный, 
распределительный), изложения разного вида, сочинение, конкурс, игровые задания, 

составление плана, таблицы, устный ответ-рассуждение. 

Итоговый: контрольный диктант с грамматическим заданием или/и тест. 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ 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:  

 учить школьников работать с текстом учебника; 

 обучать работе с исторической картой; 

 расширить словарный запас учащихся; 

 уточнять предметные и пространственные представления; 

 развивать слуховое восприятие и зрительно-моторную координацию; 

 развивать словесно-логическую память; 

 развивать  мелкую  моторику кистей рук.  

2.        методических приёмах, используемых на уроках и облегчающих восприятие 

учебного материала:  

использование аудиоматериалов; увеличение времени, отводимого на работу с текстом, 

иллюстрациями, схемами и таблицами;  



 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на 
карточках, выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для слабовидящих 

детей; 

 при рассматривании рисунков, схем учителем используется специальный алгоритм 
подетального рассматривания, который постепенно усваивается учащимися; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

 для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются 

оптические приспособления. 
3. коррекционной направленности каждого урока; 

 опоре на сохранные анализаторы. 

 при организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования.  

 при работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 выделять основные детали объектов; 

 изображения должны быть яркие с четко выделенным контуром для восприятия 

слабовидящими учащимися. 
4. Требованиях к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 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 для слабовидящего, обучающегося со светоощущением 

или остаточным зрением 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 слабовидящих и светоощущением (недостаточность уровня освещенности 
рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха; 

 определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 определение местоположения парты в классе для  слабовидящих в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога.  

  использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию (тематические рельефно-графические 
пособия; текстовые дидактические пособия, иллюстративно-графические пособия, 

выполненные рельефом на плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие.  
Диагнозы учащихся, а также материальное обеспечение образовательного процесса, а 
именно курса «Русский язык» находятся в приложении к рабочим программам.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета «Русский язык» в 9 классе отводится 68 часов, из расчета 2 
часа в  неделю. 

В рабочей программе есть  изменения в содержании и распределении часов на изучение 
основных разделов и тем. В связи с тем что в данной школе обучаются учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие) и им трудно воспринимать 
учебный материал в полном объеме, а также в связи с переходом на 12-летний план 
обучения программный материал делится на две части: учащиеся 9.1 изучали 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, а бессоюзные и предложения с 
разными видами связи будут изучаться в 9.2 классе.  



Формы: индивидуальные, фронтальные, групповые 
 
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: контрольные работы, диктанты, 

сочинения, изложения , сообщение на лингвистическую тему,тестовые задания.  
 

Форма промежуточной аттестации учащихся: ГИА 
                                     

 

Содержание рабочей программы по русскому языку 9.2 класс 

Международное значение русского языка.  (1ч) 

Повторение пройденного в 5 – 9.1 классах. (25ч + 7ч) 

Бессоюзные сложные предложения (9 ч + 4 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 (8 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 (4 ч)  

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. 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 в 5 – 9.2 классах. (7 ч + 3ч)  



Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи.  

Написание пробного ОГЭ 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
 

I. Учащиеся должны  з н а т ь    изученные основные сведении о языке, 
определения основных изучаемых в IX классе языковых явлений, 
речеведческих понятий, пунктуационных правил, обос новывать свои 

ответы, приводя  нужные примеры.  
II. К концу  IX класса учащиеся должны о в л а д е т ь    следующими 

у м е н и я м и     и    н а в ы к а м и :  
— производить  все  виды  разборов:  фонетический,  морфем ный,  
словообразовательный,  морфологический, синтаксический,  

стилистический; 
— составлять сложные предложения  разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием  и стилем 
создаваемого текста; 
—  определять стиль и тип текста;  

— соблюдать   все   основные   нормы   литературного   языка. 
По   п у н к т у а ц и и .    Находить в   предложениях   смысловые отрезки, 

которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 
знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в V—
IX классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный  разбор  
предложения. 

По о р фо г р а фи и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь 
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 
орфограммами, находить и исправлять орфографические  ошибки,  

производить орфографический  разбор  слов. 
Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми 

орфограммами. 
По с в я з н о й  речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты 
разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-

литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или 
конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. 
Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и 
языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные 

языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на 
заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками 

соответствующий речевой этикет. 
 

Учебно – тематический план. 

 
№  Общее 

кол - во 
часов 

Всего 
на  
р.речи 

 
Сочинение 

        
Изложение  

            Контроль 

Часы Кол - 
во 

Часы Кол 
- во 

Часы вид 

1. Международное 1        



значение русского 

языка 
2. Повторение 

изученного в 5 – 8 

классах 

8 1     1  диктант 

3. Синтаксис 
сложного 
предложения 

2 1       

4. Союзные сложные 
предложения 
Сложносочиненные 
предложения 

7 2   1 1 1 диктант 

5. Сложно – 
подчиненные 
предложения 

15 6 2 1 1 1 2 к\работа 

6. Бессоюзные 
предложения 

13 4     1 к\работа 

7 Сложные 
предложения с 
различными видами 
связи. 

9    2 1 1 к\работа 

8 Общие сведения о 
языке. 

4 2 1 1     

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

9 3     2 к\работа 

  68 19 3 2 4 3 8 6 

 
1 четверть 16 часов. Из них – 3 ч. рр (изл. – 2\2);  1 ч - контроль) 

                                   2 четверть 15 часов. Из них – 5ч. рр ( соч. – 2\1); 2ч – контроль) 

3 четверть 20 часов. Из них – 8 ч. рр ( изл. –8\4,);  4 ч - контроль) 

                4 четверть 17 часов. Из них – 3 ч. рр ( соч. – 1\1, изл. – 2\1);  1 ч - контроль) 

 

 

 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса. 

2. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык. 9 класс. 
М. Просвещение. 2011. 

3. Мамона Т.Н. Поурочные разработки по русскому языку: к учебнику С.Г.Бархударова 

«Русский язык. 9 класс». М.: Экзамен, 2007 

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

2015 



5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс: универсальное 
пособие. М.: ВАКО, 2012 

6. Владимирская Г.Н. Уроки русского языка в 9 классе: Книга для учителя. М.: ТЦ Сфера, 
2005 

7. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 9 
класс. М.: ТЦ Сфера, 2004 

8. Богданова Г.А. Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. -  М.: Генжер, 2015



Календарно - тематическое планирование по русскому языку в 9.2 классе  

№ п/п 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Форма 

учебного 

занятия 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

 

Формы работы на 

уроке 

 

 

Виды контроля и 

р/р 

Словарная 

работа 

Домаш

нее 

задани

е 

Дата 

план 

Дата 

 факт 

 

1. Международное 
значение русского 

языка 

1 Вводный Знать: понятие 
«мировые языки» 

значение русского 
языка в со-
временном 

обществе; уметь: 

составлять план; 

пересказывать текст 
по плану; 
письменно отвечать 

на вопросы к тексту 

Работа с 
учебником; 

сообщение о 
значении русского 
языка в 

современном обще-
стве; 

самостоятельная 
работа; 
практическая 

работа 

Самостоятельная 
работа; 

практическая 
работа 

Иметь значение, 
играть роль, 

мировые языки 

Упр. 2    

Повторение изученного в 5-8 классах (7+1)   

2. Фонетика 1 Урок 
повторения 

и 
обобщения 

Знать: сведения о 
звуковой стороне 

языка; орфограммы, 
написание которых 
определяется 

фонетическими 
условиями; уметь: 

выполнять 
фонетичес-кий 
разбор слова 

Лексико-
орфографическая 

работа, прак-
тическая работа, 
самостоятельная 

работа 

Самостоятель-ная 
работа; 

практическая 
работа 

Лингвистика, 
орфоэпия, 

инициатива, 
фонетика, 
языкознание, 

инициатива 

Упр. 9    

3. Лексика и 

фразеология 

1 Урок 

повторения 
и 

обобщения 

Знать: основные 

сведения, 
касающиеся 

смысловой стороны 

Фронтальная 

беседа с 
элементами пра-

ктической работы, 

Индивидуальная 

работа с 
раздаточным 

материалом 

Антитеза, 

оксюморон, 
лексикология, 

синонимы, 

Упр. 18    



слова; уметь: 

определять 
правописание слова 

в зависимости от 
его значения 

индивидуальная 

работа с 
раздаточным 

материалом, объяс-
нительный диктант 

антонимы, 

омонимы 

4. Морфемика. 
Словообразование 

1 Урок 
повторения 

и обобще-
ния 

Знать: основные 
сведения по 

словообразованию 
и морфемике, 

полученные в 
предыдущих 
классах; уметь: 

определять 
зависимость 

правописания слова 
от его строения; 
выполнять разбор 

слова по составу и 
слово-

образовательный 
рабор слова 

Подготовительная 
беседа, 

практическая 
работа, самостоя-

тельная работа с 
раздаточным 
материалом 

Практическая 
работа, самосто-

ятельная работа с 
раздаточным 

материалом 

 Упр. 
26, 28 

   



5. Морфология 1 Урок 

повторения 
и обобще-

ния 

Знать: основные 

сведения по морфо-
логии, полученные 

в предыдущих 
классах; уметь: 

определять 

зависимость 
правописания слова 

от его 
грамматических 
признаков (Н/НН в 

суффиксах 
причастий и 

прилагательных; 
личные окончания 
глаголов; 

правописание 
омонимичных 

частей речи); 
выполнять морфо-
логический разбор 

Подготовительная 

беседа, 
объяснительный 

диктант, 
самостоятельная 
работа с 

раздаточным 
материалом, 

проверочная работа 

Самостоятельная 

работа с 
раздаточным 

материалом, 
проверочная 
работа 

Алгоритм Упр. 

34, 37 
(ч.1) 

   

6, 7 Синтаксис 

словосочетания и 
простого 

предложения. Текст 

2 Урок 

повторения 
и обобще-

ния 

Знать: типы слово-

сочетаний по 
способу связи; виды 

простых 
предложений по 
строению (по 

наличию главных, 
второстепенных 

членов, 
осложненности); 
вводные 

конструкции; 

Фронтальная 

беседа, лексико-
орфографическая 

работа, 
самостоятельная 
работа, 

практическая 
работа, творческая 

работа 

Самостоятельная 

работа с 
раздаточным 

материалом 

Мировоззрение 

миропонимание 
синтаксис, 

колорит 

Упр. 

42, 48 

   



уметь: опреде- 

лять типы словосо-
четаний по способу 

связи; расставлять 
знаки препинания в 
простом 

предложении 

8. Контрольный 
диктант 

1 Урок 
проверки 

знаний 

Уметь: 
воспроизводить 

аудированный текст 
на письме, 
соблюдать 

орфографические и 
пунктуационные 

нормы 

 Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием 

     

9. Изложение 1 Урок 
развития 

речи 

Уметь: излагать 
правильно и после-
довательно мысли в 

соответствии с 
темой; 

формулировать 
развернутый ответ 
на предложенную 

тему 

Подготовительная 
работа, 
самостоятельная 

работа 

Работа над 
изложением 

Зерцало, ризы, 
самобытный, 
блюсти 

    

 

Синтаксис сложного предложения (1+1) 
 

 
 

10. Сложное 

предложение. 
Основные виды 

сложных 
предложений 

1 Комбиниро 

ванный 
урок 

Знать: основные 

виды сложных 
предложений и 

способы связи 
между ними;  
уметь: отличать 

простое 

Фронтальная 

беседа, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 
работа с 

раздаточным 

Самостоятельная 

работа с 
раздаточным 

материалом, 
проверочная 
работа 

Гигант, 

гигантский, 
колосс, 

колоссальный 

Упр. 

53, стр. 
20-21 

   



предложение от 

сложного; 
различать 

сложносочиненные, 
сложноподчин., 
бессоюзные 

сложные 
предложения 

материалом, 

проверочная работа 

11. Способы сжатого 

изложения 
содержания текста 

(тезисы, конспекты) 

1 Урок 

развития 
речи 

Знать: два способа 

сжатого изложения 
содержания текста 
– тезисы 

(глагольные и 
назывные) и 

конспект; уметь: 

различать способы 
компрессии текста 

и применять их на 
практике 

Лексико-

орфографическая 
работа, 
практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Тезис, 

компрессия, 
конспект, 
конспектировать 

Упр. 

56, стр. 
23, 25 

   

Союзные сложные предложения    

Сложносочиненные предложения (5+2)   

12-15. Основные группы 

сложносочиненных 
предложений по 

значению и союзам. 
Знаки препинания в 
сложносочиненном 

предложении 
 

 
 
 

 

4 Комби-

ниро -
ванный 

урок 

Знать: основные группы 

сложносочиненных 
предложений по 

значению и союзам; 
уметь: опредлять виды 
сложносочиненных 

предложений по союзам 
и значению; различать 

простые предложения с 
однородными членами и 
сложносочиненные 

предложения; 

Фронтальная 

беседа, 
практическая 

работа, 
объяснительный 
диктант, 

проверочная 
работа, лексико-

орфографическая 
работа, 
орфографический 

диктант, 

Практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа, 
проверочная 
работа, 

орфографически
й диктант 

Мезонин, асфальт, 

бетонный, 
гуманный, 

человечный 

Упр. 

59, 66, 
69; стр. 

27-28 

   



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

расставлять знаки 

препинания в 
сложносочиненных 

предложениях с общим 
второстепенным членом; 
расставлять знаки пре-

пинания в сложносо-
чиненных 

предложениях, одна из 
частей которого 
односоставное 

предложение 
 

самостоятельная 

работа, 
синтаксический 

разбор 

16. Изложение 1 Урок 

развития 
речи 

Уметь: излагать пра- 

вильно и 
последовательно мысли 
в соответствии с темой; 

формулировать раз-
вернутый ответ на 

предложенную тему 

Подготовительная 

работа, 
самостоятельная 
работа 

Работа над 

изложением 

Старая Канава парагра

фы 

   

17. Контрольный 
диктант 

1 Урок 
проверки 
знаний 

Знать: материал по теме 
«Сложносочиненные 
предложения»; уметь: 

применять полученные 
знания на практике 

 Контрольный 
диктант с 
грамматическим 

заданием 

     

18. Рецензия 1 Урок 

развития 
речи. 
Урок 

изучения 
нового 

материа-ла 

Знать: о рецензии как 

разновидности 
письменного анализа 
текста; уметь: само-

стоятельно писать 
рецензии на текст 

художественного 
произведения, фильм, 

Лексико-

орфографическая 
работа, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 

Самостоятельна

я работа 

Рецензия, 

рецензент, ре-
цензирование, 
режиссер, 

режиссерский, 
оператор, 

парламент, 
парламентский 

Упр. 

76, 
написа
ть 

реценз
ию на 

книгу 
(фильм

   



спектакль , 

спектак
ль); 

стр. 34 

Сложноподчиненные предложения (8+6)    

19-20. Строение 
сложноподчин. 
предложения. Знаки 

препинания в 
сложноподчинен-

ном предложении 

2 Комбиниро 
ванный 

урок 

Знать: строение 
сложноподчиненного 
предложения; правила 

постановки знаков 
препинания в слож-

ноподчиненном 
предложении; уметь: 

находить главное и 

придаточное 
предложения; 

определять место 
придаточного, средства 
его связи с главным; 

производить 
синонимическую за-

мену простых 
предложений с 
обособленными членами 

и сложносочиненных 
сложноподчиненны-ми; 

правильно ставить знаки 
препинания в 
сложноподчиненном 

предложении; 
схематически 

изображать структуру 
СПП 
 

Подготовительна
я беседа, 
самостоятельная 

работа, 
практическая 

работа, 
объяснительный 
диктант, лексико-

орфографическая 
работа 

Самостоятельная 
работа, 
практическая 

работа 

Комментарий, 
комментатор, 
популярный, 

скептик, 
интенсивный, 

гостиная 

Упр. 
79, 81, 
повтор. 

стр. 37-
39; упр. 

88; стр. 
41-42 

   



 

21 Изложение 1 Урок 

развития 
речи 

Уметь: излагать 

правильно и 
последовательно мысли 
в соот-ветствии с темой; 

формулировать раз-
вернутый ответ на 

предложенную тему 

Подготовительна

я работа, 
самостоятельная 
работа 

Работа над 

изложением 

Вильгельм 

Кюхельбекер,-
манера 
«витийствовать», 

послужной 
список, Петр 

Яковлевич 
Чаадаев, поэт-
пророк, «мильон 

терзаний», 
Байрон, Англия, 

прототип, пророк 

    

22 Закрепление 
изученного по теме 
«Сложноподчиненн

ые предложения с 
придаточными оп-

ределительными и 
изъяснительными» 

1 Урок 
повторе-ния 

Знать: 

сложноподчиненные 
предложения с 

придаточными 
определительными и 

изъяснительными; 
уметь: определять место 
придаточных 

определительных и 
изъяснительных в СПП, 

различать их по 
характерным признакам; 
правильно расставлять 

знаки препинания; 
выполнять 

синтаксический разбор, 
составлять схемы СПП с 

Лексико-
орфогра-
фическая работа, 

проверочная 
работа, 

объяснительный 
диктант, схе-
матический 

диктант, 
самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 
работа 

Оптимист, 
пессимист 

Упр. 
120, 
123 

   



данными придаточными 

23 Контрольный 

диктант 

1 Урок 

проверки 
знаний 

Знать: материал по теме 

«СПП с прида-точными 
определи-тельными и 

изъясни-тельными»; 
уметь: 
применять полученные 

знания на практике 

 Контрольный 

диктант с 
грамматическим 

заданием 

     

24,25 Сочинение – 
рассуждение в 

формате ОГЭ  

2 Урок 
развития 

речи 

Знать: особенности 
типа речи – 

рассуждение; 
уметь: составить 

сочинение-

рассуждение; излагать 
правильно и 

последовательно мысли 
в соответствии с темой 

Анализ текста  
самостоятельная 

работа 

Работа над 
сочинением 

     

26 Сложноподчиненны

е предложения. 
Повторение 

1 Урок 

повторе-ния 
и 

закрепления 

Знать: теоретические 

понятия; их место в 
системе СПП; 
правила постановки 

знаков препинания; 
уметь: находить 
теоретические понятия, 

связанные с изучен-ной 
темой, и определять их 

место в системе 
придаточных 
предложений; различать 

изученные виды 
придаточных 

предложений; правильно 
ставить знаки 

Подготовительна

я беседа, 
проверочная 
работа, 

практическая 
работа 

Проверочная 

работа 

 Упр. 

193 или 
196 

   



препинания 

27-

29 

Сложноподчинен-

ные предложения 
с несколькими 

придаточными 

3 Урок 

изучения 
нового 

ма-
териала. 
Комби-

нирован-
ный урок 

Знать: виды СПП с 

несколькими прида-
точными; особенности 

пунктуации;   
уметь: различать о-
новные виды СПП с 

несколькими прида-
точными; составлять 

схемы данных 
предложений; 
правильно ставить 

знаки препинания; 
составлять СПП с 

несколькими 
придаточными; про-
изводить 

синонимическую 
замену пред-ложений 

Подготовитель

ная беседа, 
объяснительны

й диктант, 
практическая 
работа, 

самостоятельна
я работа, 

творческая 
работа, 
проверочная 

работа, 
орфографическ

ий диктант, 
индивидуальна
я работа с 

раздаточным 
материалом 

Самостоятельна

я работа, 
проверочная 

работа, орфо-
графический 
диктант, инди-

видуальная 
работа с 

раздаточным 
мате-риалом 

Ориентир, 

ориентироваться 

Упр. 

201 
(ч.1, 

кром
е 
пред

ложе
ний 

№3, 
4); 
202, 

повто
р. 

теоре
ти-
чески

й 
матер

иал 
(пара
граф 

14 (п. 
1,2) 

на 
стр. 
86)4 

упр. 
205, 

параг
раф 
14; 

вопр

   



осы 

с. 94; 
упр. 

206 

30 Контрольный 
диктант 

1 Урок 
проверки 
знаний 

Знать: материал по теме 
«Сложноподчиненные 
предложе-ния с 

несколькими 
придаточными»;  

уметь: применять 
полученные знания на 
практике 

 Контрольный 
диктант с 
грамматическим 

заданием 

 Упр.19
7 

   

31 Деловые бумаги 1 Урок 

развития 
речи 

Знать: особенности 

официально-делового 
стиля; уметь: составлять 

заявление и 
автобиографию по 
предложенному образцу 

Индивидуальная 

работа над 
ошибками 

диктанта, 
фронтальная 
беседа, лексико-

орфографическая 
работа, 

практическая 
работа 

Практическая 

работа 

Клише, 

экспрессивный, 
автобиография, 

социальный, 
плеоназм, 
экспрессия 

Упр. 

213 

   

32-33 Изложение 2 Урок 
развития 

речи 

Знать: понятие «сжато 
изложить текст»; 

опорные слова, 
основную мысль;  

уметь: излагать 
правильно и 
последовательно мысли 

в соот-ветствии с темой 
в сжатой форме; 

формулировать 
развернутый ответ на 

Подготовительна
я работа, 

самостоятельная 
работа 

Работа над 
изложением 

 Повтор
ить 

слова 
из 

рамоче
к (стр. 
56-93), 

из упр. 
123, 

193 

   



предложенную тему 

Бессоюзные сложные предложения (9+4)   

34. Понятие о 

бессоюзном 
сложном 

предложении 

1 Урок изуче-

ния нового 
материала 

Знать: особенности 

бессоюзных сложных 
предложений;  

уметь: распознавать 
союзные и 
бессоюзные 

предложения; 
устанавливать смыс-

ловые отношения 
между простыми 
предложениями в со-

юзных и бессоюзных 
предложениях; про-

изводить синоними-
ческую замену бес-
союзных 

предложений; 
правильно 

расставлять знаки 
пре-пинания 

Анализ ошибок 

изложения, 
контрольный 

орфографический 
диктант, 
фронтальная 

беседа, 
практическая 

работа, развитие 
речевых умений 

Контрольный 

орфографический 
диктант 

Дифференцирова

ть 

Стр. 

94-95 

   

35-36. Запятая и точка с 
запятой в 

бессоюзном 
сложном 

предложении 

2 Комби-ниро 
-ванный 

урок 

Знать: о постановке 
запятой в простом и 

сложном 
предложении; уметь: 

устанавливать 
смысловые 
отношения между 

частями бессоюзного 
сложного 

предложения; 
определять 

Орфографическая 
разминка, 

объяснительный 
диктант, 

фронтальная 
беседа, 
практическая 

работа, 
комплексный 

анализ текста 

Комплексный 
анализ текста 

 Упр. 
218, 

219; 
стр. 96 

с. 195, 
устный 
син-

таксиче
ский 

разбор 
ука-

   



интонационные 

особен-ности этих 
предложений; 

правильно выбирать 
знаки препинания 
(запя-тую и точку с 

запятой) с учетом 
интонационных и 

грамматических  осо-
бенностей 
бессоюзного 

сложного 
предложения 

занных 

пред-
ложени

й 

37-38. Двоеточие в 

бессоюзном 
сложном 
предложении 

2 Комби-ниро 

-ванный 
урок 

Знать: бессоюзное 

сложное предложение 
с двоеточием; правила 
постановки двоеточия 

в простом и сложном 
предложениях; уметь: 

определять 
смысловые 
отношения между 

частями бессоюзного 
сложного 

предложения с 
двоеточием; 
производить синони-

мическую замену 
пред-ложений; 

правильно ставить 
знаки препина-ния в 
предложениях ука-

занного вида 

Орфографическая 

разминка, 
объяснительный 
диктант, 

практическая 
работа, развитие 

речевых умений, 
работа с 
учебником, 

лексико-
орфографическая 

работа, 
самостоятельная 
работа 

Самостоятельная 

работа, 
практическая 
работа 

Амфитеатр, 

палисадник 

Упр. 

223 
(224), 
пар. 16; 

Упр. 
228 

   



39-40. Тире в бессоюзном 

сложном 
предложении 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2 Комби-ниро 

-ванный 
урок 

Знать: о постановке 

тире в простом 
предложении и 

предложениях с 
прямой речью уметь: 

различать БСП с тире; 

работать над 
правильной 

интонацией; 
определять 
смысловые 

отношения между 
час-тями БСП с тире; 

производить 
синонимическую 
замену предложений; 

правильно ставить 
знаки препинания в 

пред-ложениях 
указанного вида 

Орфографическая 

разминка, 
объяснительный 

диктант, 
практическая 
работа, 

самостоятельная 
работа, 

фронтальная 
беседа, 
проверочная работа 

Самостоятельная 

работа, 
проверочная 

работа 

Фельетон, 

индикатор 

Упр. 

233 (1-
3) , пар. 

17; упр. 
240, 
устно 

ответит
ь на 

вопрос
ы (стр. 
108) 

   

41-42 Контрольный 
диктант 

работа над 
ошибками 

2 Урок 
проверки 

знаний 

Знать: материал по 
теме «Бессоюзные 

сложные 
предложения»; уметь: 

применять 
полученные знания на 
практике 

 Контрольный 
диктант  

     

43-44. Реферат 2 Урок 

развития 
речи 

Урок 
изучения 
нового 

Знать: о реферате 

(репродуктивном и 
продуктивном) как 

одном из видов 
изложения текста; 
необходимую 

Лексико-

орфографическая 
работа, 

практическая 
работа, 
самостоятельная 

Самостоятельная 

работа 

Реферат, 

диафрагма 

Упр. 

243 

   



материала лексику; 

уметь: отличать 
данный вид работы от 

конспектирования; 
составлять устный 
репродуктивный 

реферат; составлять 
продуктивный 

реферат; 
самостоятельно 
писать реферат 

работа 

45-46. Изложение 2 Урок 

развития 
речи 

 

Знать:  тему текста; 

основную мысль;  
уметь: излагать пра-

вильно и последова-
тельно мысли в соот-
ветствии с темой; 

формулировать раз-
вернутый ответ на 

предложенную тему 

Подготовительная 

работа, 
самостоятельная 

работа 

Работа над 

изложением 

     

47-50. Сложные 
предложения с 
различными видами 

связи 

4 Комбиниро –
ванный урок. 

Урок 

закрепления 

Знать: структуру 
сложных 
предложений с 

разными вида-ми 
связи; о постановке 

знаков препинания в 
СПП с 
последовательным и 

одно-родным 
подчинением; уметь: 

правильно ставить 
знаки препинания в 
сложных 

Орфографическая 
разминка, 
практическая 

работа с 
раздаточным 

материалом, 
фронтальная 
беседа, 

объяснительный 
диктант, 

конструирование 
предложений по 
схеме, 

Конструирование 
предложений по 
схеме, 

самостоятельная 
работа, работа с 

раздаточным 
материалом 

Прогноз, 
прогнозирование, 
силуэт, 

систематически, 
регулярно, 

планомерно 

Упр. 
245, 
пар. 18; 

упр. 
250; 

упр. 
253 

   



предложениях с 

разными видами 
связи; строить схемы 

предложений ука-
занного вида 
 

самостоятельная 

работа, лексико-
орфографическая 

работа, работа с 
раздаточным 
материалом 

51-52. Авторские знаки 

препинания 

2 Комби-ниро 

ванный урок 

Знать: об авторских 

знаках препинания, их 
роли в 

художественном 
тексте; уметь: 

отличать авторские 

знаки препинания от 
регулируемых 

пунктуационными 
правилами 

Объяснительный 

диктант, 
практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Эпитет, 

метафора, 
антитеза, 

сравнение, 
инверсия 

Сост. 

раз-
вернут

ый 
план 
пара-

графа 
20; 

подгот
овиться 
к пере-

сказу 
текста 

по 
плану 
(упр. 

266) 

   

53-
54. 

Контрольный 
диктант 

работа над 
ошибками 

2 Урок 
проверки 

знаний 

Знать: материал по 
теме «Сложные 

предложения с 
разными видами 
связи»; уметь: 

применять 
полученные знания 

на практике 

 Контрольный 
диктант 

Рациональный, 
аскетизм 

    

55-56. Роль языка в жизни 
общества. Язык как 

2 Комбиниро 
ванный урок 

Знать: о роли языка в 
жизни общества; 

Орфографическая 
разминка, доклады 

Самостоятельная 
работа 

Индоевропей-
ский, восточно-

Упр. 
276; 

   



исторически 

развивающееся 
явление 

развитие языка в 

связи с историческим 
развитием общества;  

уметь: составлять 
план и тезисы 

учащихся на 

заданные темы, 
самостоятельная 

работа 

славянский, 

просветитель, 
философия 

подгот

овить 
рассказ 

о 
стилях 

57-58. Русский 
литературный язык 

и его стили 

2 Комбиниро –
ванный урок 

Знать: о стилях рус-
ского литературного 

языка, сферах его 
применения; уметь: 

определять стилевую 
принадлежность 
текстов 

Практическая 
работа, 

самостоятельная 
работа 

Самостоятельная 
работа 

Кульминация, 
фарс, овация, 

фиаско, трагедия, 
комедия 

Подгот
о-

виться 
к 

контро
льному 
словар

ному 
диктан

ту (стр. 
4-131) 

   

Повторение (9)   

59-61 Контрольное 

изложение в 
формате ОГЭ и ГВЭ 

3 Урок 

проверки 
знаний 

Уметь: излагать пра-

вильно и последова-
тельно мысли в соот-
ветствии с темой; 

формулировать раз-
вернутый ответ на 
предложенную тему 

Подготовительная 

работа, самостоя-
тельная работа с 
черновиком, 

повторное чтение 
текста, 
самостоятельная 

работа 

Работа над 

изложением 

     

62-68 Повторение 
изученного. 

Написание пробного 
ОГЭ.   

7 Урок 
повторения 

Знать: определения 
основных языковых 

единиц, 
речеведческих 

понятий, орфографи-
ческих и пунктуаци-
зонных правил; 

уметь: обосновывать 

Контрольный 
словарный диктант, 

объяснительный 
диктант, 

индивидуальная 
работа с 
раздаточным 

материалом 

Контрольный 
словарный дик-

тант, индивиду-
альная работа с 

раздаточным 
материалом 

Схоластика, 
шаблон, 

оппозиция, 
обличать, 

обличительный 
систематизироват
ь упорядочить, 

интеллигентность

Упр. 
406 

   



свои ответы, приводя 

нужные примеры  

, 

интеллигентный, 
аналитически 

 

 


