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Полное наименование учебного предмета: 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
IX  класс «А» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по русскому языку для IX класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной про-
граммы основного общего образования по русскому языку и программы для общеобразова-
тельных учреждений с углубленным изучением русского языка: 5-9 классы /автор В.В. Ба-
байцева. – М.: Дрофа, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебно-
го предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандар-
том. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределе-
нием учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки уча-
щихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календар-
но-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он явля-

ется средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 
русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-
нального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение об-
щаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками лич-
ности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство позна-
ния действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, форми-
рует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школь-
ных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компе-
тентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникатив-
ная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использова-
ния языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходи-
мых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 
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и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обога-
щение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способно-
сти к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 
науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-
нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и осо-
бенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 
русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русско-
му языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, рас-
шатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содер-
жание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного че-
ловека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабо-
чаяпрограмма для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных 
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информа-
ции в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в 
средних специальных учебных заведениях. Доминирующей идеей курса является интенсив-
ное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в програм-
ме перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и 
тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы 
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учеб-
ной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким об-
разом, рабочаяпрограмма создает условия для реализации деятельностного подхода к изу-
чению русского языка в школе.  

Концепция изучения русского языка в 5 – 9  классах на углубленном уровне 
Отличительной особенностью программы В.В. Бабайцевой является то, что углублен-

ное изучение русского языка планируется с 5 класса. 
Содержание и построение программы обусловлено следующими основными принци-

пами.  
Принцип системности обусловливает отбор, интерпретацию и организацию теорети-

ческих сведений. При этом система рассматривается как совокупность единиц языка, связан-
ных между собой системными отношениями. Систематизация теоретических сведений облег-
чает усвоение учащимися строения и значения языковых единиц. 

С принципом системности тесно связан принцип изоморфизма — наличия общих при-
знаков у единиц разных уровней языковой системы. Реализация этого принципа позволяет 
использовать одни и те же методы и приемы при изучении разноуровневых языковых еди-
ниц. Так, методы и приемы изучения членов предложения облегчают изучение видов прида-
точных предложений. 
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Системность изложения теоретических сведений о языке определяет систему заданий, 
обеспечивающих формирование практических умений и навыков. 

Изучение системы языка является основой обучения речи, ее совершенствования и 
развития. Это означает теснейшую связь работы по развитию речи с изучением теории. Язык 
существует в речи, речь — реализация языковой системы. Язык нельзя изучать вне речи, речь 
нельзя изучать без опоры на язык. Эти общие положения определяют необходимость инте-
грации языка и речи в школьной практике. Совершенствование речи должно быть тесно свя-
зано с изучением теории, раскрывающей систему языка, его закономерности. 

Структурно-семантическое направление — основа школьного курса русского языка — 
определяет многоаспектное освещение языковых единиц, учета формы (структуры), смысла 
(семантики) и функции единиц языка. Триада — форма, семантика и функция — определяет 
характер построения программы. Последовательно отмечаются формальные и семантические 
свойства языковых единиц, так как структурные признаки создают объективные условия для 
классификации и квалификации единиц языка и речи, а значения (языковое и речевое) кор-
ректируют и дополняют структурно-семантические показатели. 

Функциональный подход требует учета функций единиц языка при обучении речи. 
Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту. Комплексный ана-
лиз текста рассматривается не только как задание обучающего характера, как эффективный 
способ проверки знаний учащихся, но и как важнейшее условие формирования умения стро-
ить тексты разных типов и жанров. Анализ текстов разных типов учит школьников внима-
тельно относиться к их строению, к синтаксическим конструкциям, к лексико-
фразеологическому наполнению, развивает языковое чутье учащихся, так как позволяет оце-
нить стилистические характеристики слов и предложений. 

Принцип историзма позволяет: 
связать прошлое с настоящим; 
показать связь истории языка с историей общества (например, при изучении фразеоло-

гии, лексики и т. д.); 
показать источники обогащения словарного состава, причины этого явления; 
выяснить причины богатейшей русской синонимики; 
объяснить многие фонетические явления (наличие беглых гласных, исторические и 

позиционные чередования звуков, правописание слов с шипящими и т. д.). 
Огромное значение имеет и то, что исторические сведения вызывают интерес учащих-

ся к изучению языка, облегчают усвоение его законов и т. д. 
Внимание к переходным явлениям (следующий принцип) вызывает интерес учащихся 

к изучению русского языка, так как заставляет их размышлять над живыми языковыми про-
цессами, постоянно происходящими в речи и нередко изменяющими систему языка. 

Принцип системности обусловливает необходимость квалификации всех речевых фак-
тов, а не только отдельных типичных явлений, выхваченных из системы язык/речь. Учет си-
стемных связей и отношений показывает наличие в языке и особенно в речи переходных яв-
лений, характерных для всех уровней языковой системы. Переходные явления, совмещающие 
свойства разных классификационных единиц, отражают жизнь языка в речи, системные связи 
и отношения между языковыми единицами.  

Изложенные принципы способствуют развитию мышления учащихся, их познаватель-
ной деятельности. Логические операции анализа и синтеза в практике преподавания прояв-
ляются в наблюдении над речевым материалом, в формировании умения производить разные 
виды анализа, обобщать выводы, аргументировать их. Многие задания сборников задают 
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учебно-исследовательские вопросы, ответы на которые развивают не только мышление, но и 
речь. 

Необходима, с одной стороны, дифференциация предметов «Русский язык» и «Лите-
ратура», а с другой — их интеграция. Каждый из этих предметов имеет свой объект изучения, 
свои специфические цели и задачи. Однако очевидно, что необходима и интеграция этих 
предметов, так как язык — первоэлемент литературы. 

Учебный материал разделен на два концентра: вводный курс (начало 5 класса) и ос-
новной курс (5—9 классы). 

Теоретические сведения вводного курса даны в сборнике заданий для 5 класса. Эти 
сведения позволяют повторить изученное в начальной школе и дать некоторые пропедевти-
ческие сведения, необходимые для изучения фонетики, морфологии, словообразования и лек-
сикологии. 

Правила орфографии и пунктуации излагаются в тесной связи с изложением соответ-
ствующих теоретических сведений на протяжении 5—9 классов. 

Углубленное изучение русского языка означает некоторое расширение теоретических 
сведений. 

При незначительном увеличении (расширении) понятийно-терминологической систе-
мы осуществляется подлинное углубленное изучение русского языка, способствующее фор-
мированию стойкого интереса к истории и современному состоянию языка и речи. 

Расширение теоретических сведений связано с введением в программу таких тем, как 
«Паронимы», «Фразеология» (с фразеологизмами, пословицами и крылатыми выражениями), 
«Понятие об этимологии», «Роль единиц языка в речи» и др. 

Отдельные темы («Лексикология» и особенно «Фразеология» и «Этимология») более 
полно раскрываются при выполнении практических заданий, в текстах заданий, в подстроч-
никах и т. д. Так, для всего курса характерно внимание к фразеологизмам. Многие синтакси-
ческие темы иллюстрируются пословицами, которые включаются и в задания. Кроме того, на 
страницах сборников заданий и рабочих тетрадей (в подстрочниках) с пояснениями даются 
библеизмы, греческие, латинские и европейские устойчивые сочетания. 

Внимание к фразеологизмам способствует обогащению речи учащихся. 
Некоторые новые теоретические сведения органически сочетаются с традиционными 

понятиями. 
В программу включены вопросы, связанные с коммуникативным аспектом русского 

синтаксиса: «информативный» (смысловой) центр высказывания, «данное» и «новое». Эти 
понятия соотнесены с членами предложения: «данное» — с подлежащим, «новое» — со ска-
зуемым, отмечены причины нарушения такого соотношения. Представление о ком-
муникативном членении предложения (высказывания) способствует формированию вырази-
тельности устной речи учащихся, объясняет случаи так называемых авторских знаков. 

Новые для школы понятия опираются на известные: «порядок слов» и «логическое 
ударение», которые являются традиционными для программ по русскому языку. 

Некоторое расширение тем — не главное в углубленном изучении русского языка. 
Главное заключается в многоаспектном лингвометодическом освещении единиц языка, необ-
ходимом для развития устной и письменной речи учащихся. 

Русский язык — один из богатейших мировых языков со сложной и интересной исто-
рией развития. В углубленную программу включены краткие сведения из истории русской 
звуковой системы, морфемики и словообразования, лексики и фразеологии, вопросы этимо-
логии, которые должны не только вызвать интерес учащихся к изучению русского языка, но и 
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многое им объяснить в его современном состоянии, помочь осознать как основные законо-
мерности и правила, так и исключения из них.  

Программа включает темы, позволяющие познакомить учащихся со сложной историей 
русского литературного языка. 

Стилистические ресурсы русского языка, их разнообразие, сокровища синонимики 
(лексической, морфемной, морфологической, синтаксической), богатство фразеологии, вклю-
чающей пословицы, поговорки и крылатые выражения, — все это и многое другое находит 
объяснение в истории русского языка, связанного с жизнью народа. 

При углубленном изучении русского языка значительно большее внимание уделяется 
морфемике (выделяется морфемный критерий определения частеречной принадлежности 
слов; больше заданий по морфемному анализу слов и т. д.); большее внимание уделяется си-
нонимике (особенно синтаксической); больше дано сведений из истории развития русского 
языка и т. д. Расширяется (хотя и не очень значительно) понятийно-терминологическая си-
стема. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности сред-
ствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, ло-
гического мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве 
русского языка; формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправ-
ленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной 
учебной и трудовой деятельности. 

 
Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 
подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сфе-
рах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-
ниманию, 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 преобразовы-
вать необходимую информацию. 

 
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучениерусского (родного) языка на этапе основ-
ного общего образования. В том числе: в IX классе – 105 часов. 
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Курс русского языка в IX «А» классе в соответствии с учебным планом гимназии рас-
считан на 105 учебных часов (3часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в си-
стеме школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершен-
ствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 
речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 
изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучеб-
ныеумения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравне-
ние исопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и клас-
сификация), информационные (умение осуществлятьбиблиографический поиск, извлекать 
информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (уме-
ние формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, само-
оценку, самокоррекцию). 

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена такжегруппа знаний и умений, востребованных в практиче-
ской деятельностиученика и его повседневной жизни. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

9 класс  
Введение . Общие сведения о русском языке (3 ч)  
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнациональ-ного 
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славян-ских языков.  
Русский язык как первоэлемент великой русской литературы.  
Русский язык как развивающееся явление.  
Повторение изученного в 5-8 классах (6 ч)  
Синтаксис и пунктуация  
Сложное предложение (38ч.)  
Основные виды сложных предложений. Их синонимика.  
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания.  
Сложноподчиненные предложения. Строение сложноподчиненных предложений. Под-
чинительные союзы и союзные слова. Роль указательных слов в подчинении предложе-ний. 
Особенности присоединения придаточных предложений к главному.  
Умения и навыки:  
• различать основные группы сложносочиненных предложений по союзам и значени-ям;  
• заменять бессоюзные предложения сложносочиненными, а сложносочиненные — простыми 
предложениями с однородными членами в целях совершенствования выска-зывания.  
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Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.  
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, допол-
нительные, обстоятельственные. Присоединительные придаточные. Синонимика про-стых 
предложений и сложноподчиненных, членов предложения и придаточных предло-жений. 
Многозначные придаточные предложения.  
Умения и навыки:  
• различать главные и придаточные части сложноподчиненного предложения, опреде-ляя их 
границы (с одним и несколькими придаточными);  
• определять значение придаточных по совокупности признаков: вопросу, союзу или союзно-
му слову;  
• заменять сложные бессоюзные и сложносочиненные предложения синонимичными слож-
ноподчиненными предложениями и выявлять различия в их строении и значении;  
• заменять сложные предложения простыми осложненными.  
 
Сложные бессоюзные предложения. (15ч.)  
Значения сложных бессоюзных предложений. Знаки препинания. Синонимика союзных и 
бессоюзных предложений.  
Умения и навыки:  
• видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять смысловые отно-
шения между ними (значения);  
 
• различать и воспроизводить интонацию перечисления, пояснения, противопоставле-ния, 
причины, следствия, быстрой смены событий или явлений;  
• производить замену бессоюзных сложных предложений союзными и наоборот; объ-яснять 
различия в их строении и значении;  
• уместно использовать сложные бессоюзные предложения, учитывая сферы и ситуа-ции их 
предпочтительного употребления в речи.  
 
Сложные многокомпонентные предложения. Период.  
Умения и навыки:  
• производить разбор сложных предложений с разными видами связи, определяя гра-ницы 
частей и указывая виды связи между ними;  
• заменять сложные предложения с разными видами связи более простыми конструк-циями и 
наоборот (в соответствии с речевыми задачами);  
• правильно строить и уместно использовать сложные предложения с разными видами связи в 
соответствии со сферой, жанром, стилем высказывания.  
 
Предложения с чужой речью. (7 ч.)  
Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной ре-
чью. Несобственно- прямая речь. Цитаты и способы цитирования.  
Жанры: путевой очерк, деловое письмо, научное сообщение.  
Умения и навыки:  
• опознавать различные способы передачи чужой речи;  
• правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью;  
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• использовать в речи предложения с прямой и косвенной речью с учетом цели, со-держания, 
стиля высказывания;  
• пользоваться различными способами цитирования в тексте в соответствии с задача-ми и ха-
рактером высказывания.  
 
Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (3 ч +3 ч) 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ (27 ч.)  
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания 
высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определенной темой и основ-
ной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с исполь-зованием разнооб-
разных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной ре-
чи.  
Углубленное понятие о научном стиле и стиле художественной литературы.  
Умения:  
• кратко излагать основное содержание текста научного и публицистического стилей, состав-
лять тезисы и конспекты;  
собирать материал из различных источников, систематизировать и обобщать его;  
• строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по ма-териалу, 
изученному на уроках русского языка;  
• составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию);  
• писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению;  
• писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи;  
• создавать устное публичное выступление в разных жанрах и формах.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
По окончании 9 класса учащиеся должны уметь  
• составлять схемы сложных предложений разных типов;  
• различать смысловые отношения между частями сложных предложений;  
• правильно ставить знаки препинания;  
• строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчиненных;  
• употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных ти-
пов;  
• соотносить члены предложения и придаточные предложения;  
• производить синтаксический анализ сложных предложений разных типов;  
• различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в зависимо-
сти от стиля речи;  
• строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по материалу, 
изученному на уроках русского языка;  
• составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиогра-фию);  
• писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению;  
• писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи;  
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• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы;  
• определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особен-ности тек-
ста;  
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  
• соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические 
(неязыковые) средства общения;  
• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и 
редактировать собственные тексты.  

 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Углубленное изучение: Учебник для 

общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2012. 
Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык. Сборник заданий: 8-9 классы: Учебное 

пособие к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы». Углубленное изу-
чение. – М.: Дрофа, 2013. 

Васильевых И.П. Русский язык: 9 класс: Контрольные работы в новом формате. – М.: 
Интеллект-центр, 2015. 

Русский язык: Русская речь: 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ 
Е.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2015. 

Русский язык. 9 класс: Рабочая  тетрадь к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. 
Теория. 5-9 классы»: Углубленное изучение. /В.В. Бабайцева, М.И.Сергиенко и др. – М.: 
Дрофа, 2012. 

 
Литература для учителя 
Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке. — М., 

1988. 
Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. — М., 2000. 
Бабайцева В.В. Тайны орфографической зоркости // Русская словесность. — 2000. — 

№ 1. 
Бабайцева В.В., Сальникова О.А. Русский язык. Тренинг по орфографии. — М., 2004. 
Валгина Н.С. Теория текста. — М., 2003.  
Гвоздарев Ю.А. Язык есть исповедь народа. — М., 1993. 
Горбачевич К.С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1987. 
Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. — М., 1994. 
Граник Г.Г. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 
Дроздова О.Е. Уроки языкознания для школьников 5—8 классов. — М., 2001. 
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Капинос В.И. и др. Новые тесты: Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст: 5 - 7     
классы. - М.: Дрофа, 2007. 

Капинос В.И. и др. Русский язык: Развитие речи: 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/сост. Н.В.Егорова. – М.: 

ВАКО, 2010. 
Костомаров В.Г. Языковой курс эпохи. — М., 1994. 
Львова С.И. Там, где кончается слово... — М., 1991. 
Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 

6 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 
Милославский И.Г. Зачем нужна грамматика? — М., 1988. 
Панов М.В. Занимательная орфография. — М., 1984. 
Панов М.В. И все-таки она хорошая. Рассказ о русской орфографии. — М., 1964. 
Розенталь Д.А. А как лучше сказать? — М., 1988. 
Сергеев В.Н. Новые значения старых слов. — М., 1987. 
Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 1996. 
Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 2005. 
Смелкова З.С. Деловой человек: культура речевого общения. — М., 1997. 
Солганик Г.Я. От слова к тексту. — М., 1993. 
 
 
Интернет – ресурсы 

 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечениеобразовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран; 
 акустические колонки; 
 принтер. 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows7; 
 интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название раздела 
программы 

Коли-
чество 
часов 

Д
ат

а № 
урока 

Тема урока Тип урока 
Основные умения 

и навыки 
Формы 

контроля 

вс
ег
о 

в 
т

.ч
. п
ра
кт

. р
. 

1 2 3  4 5 6 7 8 
 
Введение . Общие 
сведения о русском 
языке (3 ч) 

3 
 
 

3 
 
 
 
 

 1 Русский язык — государ-
ственный язык Россий-
ской Федерации и язык 
межнациональ-ного об-
щения. Русский язык в 
современном мире. Рус-
ский язык среди других 
славян-ских языков 

Комбинированный Знать формы суще-
ствования нацио-
нально-го русского 
языка, понимать его 
неодно-родность, 
сферу функциониро-
вания, общенародно-
го разговорного язы-
ка, знать группы про-
сторечной лексики, 
источники обогаще-
ния лексики литера-
турного языка (тер-
риториальные и со-
циальные диалекты)  
 

Анализ текстов 
Д.С.Лихачева о 
языке: определить 
тему, найти ключе-
вые слова, к каким 
тематическим 
группам они отно-
сятся. Обоснуйте 
ответ своего отно-
шения к выводу 
Д.Лихачева: «Есть 
язык народа как 
показатель его 
культуры и язык 
отдельного челове-
ка как показатель 
его личных ка-
честв, качеств че-
ловека, который 
пользуется языком 
народа»  
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 2 Русский язык как перво-

элемент великой русской 
литературы. 

Комбинированный Понимать, что ядром 
современного русско-
го языка является ли-
тературный язык, 
уметь объяснять раз-
нообразие лекси-
ческого состава рус-
ского  
 

Составить таблицу 
«Разнообразие лек-
сического состава 
русского языка». 
Написать сочине-
ние- ми-ниатюру 
по 1 из тем: «Рус-
ский язык богат, 
образен и точен» 
(К. Пау-стовский), 
«Люблю обычные 
слова, как неизве-
данные страны» 
(Д.Самойлов)  
 

 3 Русский язык как разви-
вающееся явление. 

Повторительно- 
обобщающий урок  

 

Применять общие 
правила произноше-
ния и написания 
слов, их изменения и 
соедине-ния друг с 
другом, находить 
нарушения в устной 
и письменной речи, 
исправлять их  
 

Тест 

Повторение изу-
ченного в 5-8 клас-
сах (6ч + 5ч)  
 

6 6  4 РР.Стили речи  
 

Уроки развития ре-
чи  

 

Уметь различать раз-
говорную речь, науч-
ный, публицистиче-
ский, официально-
деловой стили, язык 
художественной ли-
тературы, определять 
их жанры, тему, ос-
новную мысль тек-

Составить план 
учебной статьи. 
Проанализировать 
речевое высказы-
вание с т. зр. его 
соотнесенности с 
функциональными 
разновидностями 
языка, сферами 
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ста, функционально-
смысловой тип, ха-
рактерный для стиля 
речи, создавать соб-
ственное высказыва-
ние, учитывая ситуа-
цию общения, адре-
сата, используя ха-
рактерные для каж-
дого стиля речи вы-
разительные средства 
языка  
 

общения и задача-
ми речи. Анализ 
статьи журнала 
(газеты): выявить 
языковые средства 
публи- 
 

 5 РР.Стили речи Уроки развития ре-
чи  

 

Уметь различать раз-
говорную речь, науч-
ный, публицистиче-
ский, официально-
деловой стили, язык 
художественной ли-
тературы, определять 
их жанры, тему, ос-
новную мысль тек-
ста, функционально-
смысловой тип, ха-
рактерный для стиля 
речи, создавать соб-
ственное высказыва-
ние, учитывая ситуа-
цию общения, адре-
сата, используя ха-
рактерные для каж-
дого стиля речи вы-
разительные средства 
языка  
 

Сочинение на 
лингвистическую 
тему. 
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 6 Простое предложение и 
его грамматическая осно-
ва.  
 

Комбинированный Уметь производить 
структурно- смысло-
вой анализ предло-
жений, различать 
изученные виды про-
стых предложений, 
интонационно выра-
зительно читать, со-
ставлять схемы. 

Пунктуационный 
диктант, работа с 
учебником 

 7 Предложения с однород-
ными членами  
 

Повторительно-
обобщающий урок 

Уметь производить 
структурно- смысло-
вой анализ предло-
жений, различать 
изученные виды про-
стых предложений, 
интонационно выра-
зительно читать, со-
ставлять схемы, рас-
ставлять знаки пре-
пинания, умело поль-
зоваться синтаксиче-
скими синонимами, 
различать предложе-
ния с однородными 
членами и ССП  
 

Тест 

 8 Предложения с обособ-
ленными членами  
 

Повторительно-
обобщающий урок 

Уметь опознавать 
предложения с 
обособленными чле-
нами, интонационно 
выразительно их чи-
тать, конструировать 
пред-ложения по 
схемам, устанавли-
вать взаимосвязь 

Работа с учебни-
ком ,работас опор-
ным материалом 
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смысловой, интона-
ционной, граммати-
ческой и пунктуаци-
онной особенностей 
предложений с 
обособленными чле-
нами, использовать 
их в речи  
 

 9 Предложения с обособ-
ленными членами  
 

Повторительно-
обобщающий урок 

Уметь опознавать 
предложения с 
обособленными чле-
нами, интонационно 
выразительно их чи-
тать, конструировать 
пред-ложения по 
схемам, устанавли-
вать взаимосвязь 
смысловой, интона-
ционной, граммати-
ческой и пунктуаци-
онной особенностей 
предложений с 
обособленными чле-
нами, использовать 
их в речи  
 

Выполнение 
упражнений, орфо-
графический раз-
бор 

    10 РР.Сжатое изложение Урок развития речи Уметь выделять мик-
ротемы текста, про-
изводить компрес-
сию текста 

Изложение 

 11 Предложения с обраще-
ниями, вводными слова-
ми и вставными кон-
струкциями  

Повторительно-
обобщающий урок 

Уметь интонационно 
выразительно читать 
предложения с обра-
щениями, вводными 

Комментированное  
письмо  



16 
 
 

 словами и вставными 
конструкциями, объ-
яснять постановку 
знаков препинания, 
уместно использовать 
в своей речи син-
таксические кон-
струкции как сред-
ство усиления выра-
зительности речи  
 

    12 Предложения с обраще-
ниями, вводными слова-
ми и вставными кон-
струкциями  
 

Повторительно-
обобщающий урок 

Уметь интонационно 
выразительно читать 
предложения с обра-
щениями, вводными 
словами и вставными 
конструкциями, объ-
яснять постановку 
знаков препинания, 
уместно использовать 
в своей речи син-
таксические кон-
струкции как сред-
ство усиления выра-
зительности речи  
 

Диктант «Прове-
ряю себя»  
 

 13 РР.Описание по вообра-
жению и памяти  
 

Урок развития речи Знать разнообразие 
композиционных 
форм сочинения, 
уметь создать текст-
описание по вообра-
жению и памяти на 
основе впечатлений 
от репродукции кар-
тины, от про-

Сочинение по во-
ображению и па-
мяти на основе ре-
продукций кар-  
тин 
И.К.Айвазовского, 
И.Е. Репина  
 



17 
 
 

слушанной музыки; 
раскрыть тему, ис-
пользовать языковые 
средства в соответст-
вии со стилем, темой 
и задачей высказыва-
ния, включать в со-
чинение описатель-
ные обороты, умол-
чание и др., соблю-
дать нор-мы на пись-
ме  
 
 

 14 РР. Описание по вообра-
жению и памяти  
 

Урок развития речи Знать разнообразие 
композиционных 
форм сочинения, 
уметь создать текст-
описание по вообра-
жению и памяти на 
основе впечатлений 
от репродукции кар-
тины, от про-
слушанной музыки; 
раскрыть тему, ис-
пользовать языковые 
средства в соответст-
вии со стилем, темой 
и задачей высказыва-
ния, включать в со-
чинение описатель-
ные обороты, умол-
чание и др., соблю-
дать нор-мы на пись-
ме  

Сочинение по во-
ображению и па-
мяти на основе ре-
продукций кар-  
тин 
И.К.Айвазовского, 
И.Е. Репина  
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Сложное предло-
жение (38ч + 9ч)  
 

15 11  15 Основные виды сложных 
предложений. Их сино-
нимика. 
 

Урок усвоения но-
вого материала  

 

Знать классификацию 
сложных предложе-
ний в зависимости от 
средств связи, уметь 
отличать простое 
предложение от 
сложного, различать 
ССП, СПП, БСП, 
определять способы и 
средства связи частей 
сложного предложе-
ния, строить схемы 
сложных предложе-
ний, соблюдать пунк-
туационные нормы 
на письме  
 

Составить таблицу 
«Основные виды 
сложных предло-
жений», заполнить 
ее своими приме-
рами  
 

 16 Сложносочиненное пред-
ложение. Знаки препина-
ния  

 

Урок усвоения но-
вого материала  

 

Знать основные 
группы ССП по зна-
чению и союзам, 
уметь определять 
смысловые отноше-
ния между частями 
ССП и способы их 
выражения: соедини-
тельные отношения 
(однородность, пере-
числение, одновре-
менность, последова-
тельность - соедини-
тельные союзы); про-
тивительные (проти-
воположность, 
несовместимость - 

Составить таблицу 
«Группы ССП». 
Диктант «Прове-
ряю себя»  
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противительные сою-
зы); разделительные 
(вы-бор, несовмести-
мость, чередование, 
взаи-моисключение - 
разделительные сою-
зы)  
 

    17 Сложносочиненное пред-
ложение. Знаки препина-
ния  
 

 Знать грамматиче-
ские признаки ССП, 
его строение, уметь 
интонационно 
оформлять ССП с 
разными типами 
смысловых отно-
шений между частя-
ми, выявлять эти от-
ношения, правильно 
ставить знаки препи-
на-ния, составлять 
схемы предложений 
и кон-струировать 
предложения по схе-
ме  
 

Творческий дик-
тант. Ответить на 
вопрос: что об-
щего и в чем раз-
личие в постановке 
запятых между од-
нородными члена-
ми и частями 
ССП?  
 

 18 Сложносочиненное пред-
ложение. Знаки препина-
ния  
 

Комбинированный Уметь определять 
смысловые отноше-
ния между частями 
ССП, способы их вы-
раже- 
ния, составлять ССП 
с разными средства-
ми связи частей, ин-
тонационно и пунк-
туационно оформ-

Работа с презента-
цией, опорная за-
пись, тренировоч-
ные упражнения. 
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лять, опознавать в 
текстах, употреблять 
в речи, различать 
ССП с союзом И и 
простые предложе-
ния с однородными 
членами, связанными 
союзом И  
 
 

 19 Сложносочиненное пред-
ложение. Знаки препина-
ния  
 

Комбинированный Уметь опознавать 
ССП с общим второ-
степенным членом, 
производить синтак-
сический и пунктуа-
ционный разбор 
предложений, обос-
новывать отсутствие 
запятой, конструиро-
вать предложения  
 

Синтаксический, 
пунктуационный 
разбор пред-
ложений. Констру-
ирование предло-
жений  
 

 20 Сложносочиненное пред-
ложение. Знаки препина-
ния  
 

Комбинированный Уметь производить 
синтаксический и 
пунктуационный раз-
бор ССП, конструи-
ро-вать ССП разных 
видов, интонационно 
правильно читать, 
пунктуационно 
оформлять, произво-
дить синонимичную 
замену ССП и СПП, 
различать ССП и 
простые предложе-
ния с однородными 

Написать сочине-
ние- ми-ниатюру 
«Наступление зим-
него вечера», ис-
пользуя в нем 
ССП.  
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членами  
 

 21 Сложносочиненное пред-
ложение. Знаки препина-
ния  
 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь производить 
синтаксический и 
пунктуационный раз-
бор ССП, конструи-
ро-вать ССП разных 
видов, интонационно 
правильно читать, 
пунктуационно 
оформлять, произво-
дить синонимичную 
замену ССП и СПП, 
различать ССП и 
простые предложе-
ния с однородными 
членами  
 

Комментирован-
ный диктант, 
выборочное пись-
мо 

    22 Контрольная работа по 
теме «Сложносочинён-
ные предложения. Знаки 
препинания» 
 

Урок контроля  
 

Уметь производить 
синтаксический и 
пунктуационный раз-
бор ССП, конструи-
ровать ССП разных 
видов, интонационно 
правильно читать, 
пунктуационно 
оформ-лять, произво-
дить синонимичную 
замену ССП и СПП, 
различать ССП и 
простые предложе-
ния с однородными 
членами, воспроиз-
водить текст, вос-
принимаемый на слух 

Диктант с грамма-
тическим заданием  
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под диктовку, со-
блюдая орфогра-
фические и пунктуа-
ционные нормы, вы-
полняя различные 
виды разбора  
 

 23 Анализ контрольной ра-
боты  
 

Урок коррекции  
 

Уметь объяснять 
причину появления 
ошибок, исправлять 
их, приводить свои 
примеры, произво-
дить композиционно- 
содержательный, ти-
пологический, стили-
стический, языковой 
анализ текста  
 

Работа с учебни-
ком, опорная за-
пись, творческая 
работа 

 24 РР. Путевой очерк Урок развития речи Уметь определять 
композиционные эле-
менты путевого 
очерка, его основную 
мысль, создавать со-
чинение в данном 
жанре, передавать 
последовательность 
микротекстов, обра-
щая внимание на ме-
сто, время действия, 
их причинно- след-
ственные связи, ис-
пользуя выразитель-
ные средства языка, 
соблюдая нормы  
 

Сочинение 
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 25 Повторим орфографию Комбинированный 
 

Уметь  делать орфо-
графический и мор-
фемный разбор слова 

Словарный дик-
тант, распредели-
тельный диктант 

    26 Сложноподчинённые 
предложения. Строение 
сложноподчинённых  
предложений. 

Усвоение новых 
знаний 

Знать структуру 
СПП, средства связи 
его частей, уметь 
определять место 
придаточ-ного по от-
ношению к главному, 
произ 
 

Выборочный, объ-
яснительный дик-
тант 

 27 Подчинительные союзы и 
союзные слова  
 

Усвоение новых 
знаний 

Понимать различия 
союзов и союзных 
слов, уметь их разли-
чать, определять гра-
ницы придаточных 
предложений, ис-
пользовать союзы и 
союзные слова при 
конструировании 
СПП, правильно ста-
вить знаки препина-
ния  
 

Составление схем 
СПП, комментиро-
ванное письмо. 
Рассмотреть таб-
лицу и ответить на 
вопросы: какие 
подчинительные 
союзы имеют омо-
нимы среди отно-
сительных место-
имений и как их 
различить в пред-
ложении?  
 

 28 Роль указательных слов. 
Особенности присоеди-
нения придаточных пред-
ложений к главному  
 

Усвоение новых 
знаний 

Понимать соответ-
ствие синтаксической 
роли указательных 
слов виду придаточ-
ных предложений, 
пунктуационное пра-
вило «Запятая при 
составном подчини-
тельном союзе», осо-
бенности присоеди-

Тестовые задания, 
сочинение- рас-
суждение на линг-
вистическую те-
му(устное) 
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нения при-даточных 
предложений к глав-
ному; уметь опозна-
вать указательные 
слова главной части 
СПП, выяснять ха-
рактер отношений 
между указательны-
ми словами в главной 
и придаточной части, 
их синтаксическую 
функцию в главном 
предложении и роль 
в СПП; отличать 
СПП с указательны-
ми сло-вами от СПП 
с двойными союзами, 
правильно ставить 
знаки препинания  
 

 29 Роль указательных слов. 
Особенности присоеди-
нения придаточных пред-
ложений к главному  
 

Урок закрепления 
изученного  

 

Уметь определять 
границы придаточ-
ных предложений, их 
место по отношению 
к главному, исполь-
зовать различные 
средства связи глав-
ной части и прида-
точной, ин-
тонационно и пунк-
туационно оформлять 
СПП, различать сою-
зы и союзные слова  
 

Работа с текстом: 
определить тему, 
основную мысль 
текста, составить 
план, объяснить, 
почему в тексте 
много сложных 
предложений. Со-
ставить схемы 
СПП  
 

 30 Р/РИзложение с элемен- Урок развития речи Уметь адекватно вос- Изложение с эле-
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тами сочинения  
 

принимать текст на 
слух, писать изложе-
ние публицистиче-
ского текста, сохра-
няя его композици-
онную форму, типо-
логическое строение, 
харак-терные языко-
вые средства, соблю-
дая орфографические 
и пунктуационные, 
грамматические нор-
мы; создавать не-
большое по объему 
сочинение на основе 
прослу-шанного тек-
ста, отражая в нем 
проблему, поднятую 
автором исходного 
текста, аргументируя 
свое отношение к 
этой проблеме  
 

ментами сочинения  
 

 31 Р/РИзложение с элемен-
тами сочинения  
 

Урок развития речи Уметь адекватно вос-
принимать текст на 
слух, писать изложе-
ние публицистиче-
ского текста, сохра-
няя его композици-
онную форму, типо-
логическое строение, 
харак-терные языко-
вые средства, соблю-
дая орфографические 
и пунктуационные, 

Изложение с эле-
ментами сочинения  
 



26 
 
 

грамматические нор-
мы; создавать не-
большое по объему 
сочинение на основе 
прослушанного тек-
ста, отражая в нем 
проблему, поднятую 
автором исходного 
текста, аргументируя 
свое отношение к 
этой проблеме  
 

 32 Сложноподчинённые 
предложения с несколь-
кими придаточными 

Усвоение новых 
знаний 

 

Знать классификацию 
СПП с несколькими 
придаточными, пунк-
тограммы «Отсут-
ствие запятой между 
однородными прида-
точны-ми», уметь 
производить струк-
турно- се-
мантический анализ 
СПП с несколькими 
придаточными, со-
ставлять их схемы и 
кон-струировать по 
схемам, интонацион-
но и пунктуационно 
оформлять, наблю-
дать за использова-
нием сложных син-
таксических кон-
струкций в текстах 
разных стилей и ти-
пов 

Объяснительный 
диктант, тестовые 
задания 
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    33 Сложноподчинённые 

предложения с несколь-
кими придаточными 

Усвоение новых 
знаний 

 

Знать классификацию 
СПП с несколькими 
придаточными, пунк-
тограммы «Отсут-
ствие запятой между 
однородными прида-
точны-ми», уметь 
производить струк-
турно- се-
мантический анализ 
СПП с несколькими 
придаточными, со-
ставлять их схемы и 
кон-струировать по 
схемам, интонацион-
но и пунктуационно 
оформлять, наблю-
дать за использова-
нием сложных син-
таксических кон-
струкций в текстах 
разных стилей и ти-
пов 

 

 

 34 Виды придаточных пред-
ложений. 

Усвоение новых 
знаний 

 

Знать виды прида-
точных предложений, 
способы их различе-
ния, уметь опреде-
лять вид придаточно-
го по вопросу, союзу 
или союзному слову, 
синтаксической роли 
указательного слова, 
разграничивать одно-

Конструирование 
по схемам  
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значные и много-
значные придаточные 
 
 

 35 Виды придаточных пред-
ложений: подлежащные, 
сказуемные 

Усвоение новых 
знаний 

 

Знать особенности 
СПП с придаточными 
подлежащными и 
придаточными сказу-
ем-ными, уметь 
определять границы 
главного и придаточ-
ного предложений, 
вид придаточного по 
способу и характеру 
смысловой связи 
главного предложе-
ния с придаточным  
 

Практическая ра-
бота 

 36 Виды придаточных пред-
ложений: подлежащные, 
сказуемные 

Комбинированный Знать особенности 
СПП с придаточными 
подлежащными и 
придаточными сказу-
емными, уметь опре-
делять границы глав-
ного и придаточного 
предложений, вид 
прида-точного по 
способу и характеру 
смысловой связи 
главного предложе-
ния с придаточным  
 

Самостоятельная 
работа, трениро-
вочные и тестовые 
упражнения 

 37 Виды придаточных пре-
ложений. 
Придаточные определи-

Усвоение новых 
знаний 

 

Понимать отличия 
СПП с придаточным 
определительным, 

Составить описа-
тельную миниатю-
ру с СПП с прида-
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тельные  
 

уметь находить опре-
делительные прида-
точные по характеру 
смы-словой связи 
между частями, зна-
чению союзных слов, 
определять синтакси-
ческую функцию со-
юзного слова, произ-
водить синонимич-
ную замену СПП с 
придаточными опре-
делительными на 
простые с раз-ными 
видами определений  
 

точным определи-
тельным  
 

 38 Виды придаточных пре-
ложений. 
Придаточные определи-
тельные  
 

Комбинированный Уметь находить 
определительные 
придаточные по ха-
рактеру смысловой 
связи между частями, 
значению союзных 
слов, определять син-
таксическую функ-
цию союз-ного слова, 
производить синони-
мичную замену СПП 
с придаточными 
опреде-лительными 
на простые с разными 
видами определений, 
пользоваться синтак-
сическими синони-
мами в своей речи, 
интонационно и 

Выписать из коме-
дии 
А.С.Грибоедова 
«Горе от ума» афо-
ризмы - СПП с 
придаточными 
определи-
тельными. Соста-
вить их схемы  
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пунктуационно гра-
мотно оформлять их  
 

 39 Виды придаточных пре-
ложений. 
Придаточные дополни-
тельные  
 

Усвоение новых 
знаний 

 

Знать место прида-
точного до-
полнительного по от-
ношению к главному, 
средства связи при-
даточного с главным; 
уметь различать под-
чинительные союзы и 
союзные слова, опо-
знавать СПП с при-
даточным дополни-
тельным по характе-
ру, смысловой связи 
между частями, зна-
чению подчинитель-
ных союзов и союз-
ных слов; конструи-
ровать СПП с прида-
точным дополни-
тельным, заменять их 
на предложения с 
прямой речью  
 

Составить повест-
во-вательную ми-
ниатюру, включа-
ющую СПП с до-
полнительными 
придаточными  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 40 РР.Деловое письмо. Урок развития речи Знать особенности 
делового письма, 
уметь составлять де-
ловые бумаги, произ-
водить отбор лекси-
ческих средств в со-
ответствии со стилем.

Деловые бумаги 

 41 Виды придаточных пре-
ложений. 

Усвоение новых 
знаний 

Знать виды прида-
точных обстоятель-

Подготовить уст-
ное сообщение 
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Придаточные обстоятель-
ственные  
 

 ственных, уметь 
находить придаточ-
ные обстоя-
тельственные по ха-
рактеру смысловой 
связи между частями, 
значению подчини-
тельных союзов и 
союзных слов, опре-
делять средства связи 
придаточных с глав-
ными, правильно 
расставлять знаки 
препинания  
 

«Специфика при-
даточных места и 
времени и их отли-
чие от при-
даточные опреде-
лительных». Кон-
струирование 
предложений по 
схемам  
 

 42 Виды придаточных пре-
ложений. 
Придаточные обстоятель-
ственные  
 

Усвоение новых 
знаний 

 

Уметь   находить   при-
даточные обстоятель-
ственные по характеру  
смысловой  связи 
между частями,    зна-
чению    Подчини-
тельных союзов и союз-
ных слое; определять 
средства связи прида-
точных с главными,  
правильно расставлять 
знаки препинания, кон-
струировать предложе-
ния, выразительно чи-
тать,  употреблять   в   
речи,   производить си-
нонимичную замену, 
сравнивать модели 
СПП с разными вида-
ми 

Используя таблицу 
и опорный матери-
ал, подготовить 
устное высказыва-
ние  
о придаточных об-
стоятельственных.  
 



32 
 
 

 43 Виды придаточных пре-
ложений. 
Придаточные обстоятель-
ственные  
 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь   находить при-
даточные обстоятель-
ственные по характеру 
смысловой  связи 
между  частями,    зна-
чению    подчини-
тельных союзов и союз-
ных слов;  определять 
средства связи прида-
точных с главными,  
правильно расставлять 
знаки препинания, кон-
струировать предложе-
ния, выразительно чи-
тать, употреблять   в   
речи,   производить си-
нонимичную замену, 
сравнивать модели 
СПП с разными вида-
ми придаточных, выяв-
лять общее и различ-
ное 

 

 44 Виды придаточных пре-
ложений. 
Придаточные обстоятель-
ственные  
 

Усвоение новых 
знаний 

 
 
 
 
 
 

Уметь   находить при-
даточные обстоятель-
ственные по характеру 
смысловой  связи 
между  частями,    зна-
чению    подчини-
тельных союзов и союз-
ных слов;  определять 
средства связи прида-
точных с главными,  
правильно расставлять 
знаки препинания, кон-
струировать предложе-

Словарно- орфо-
графическая и сло-
варно-
орфоэпическая ра-
бота, объ-
яснительный дик-
тант 
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ния, выразительно чи-
тать, употреблять   в   
речи,   производить си-
нонимичную замену, 
сравнивать модели 
СПП с разными вида-
ми придаточных, выяв-
лять общее и различ-
ное 

 45 Виды придаточных пре-
ложений. 
Придаточные обстоятель-
ственные  
 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь   находить при-
даточные обстоятель-
ственные по характеру 
смысловой  связи 
между  частями,    зна-
чению    подчини-
тельных союзов и союз-
ных слов;  определять 
средства связи прида-
точных с главными,  
правильно расставлять 
знаки препинания, кон-
струировать предложе-
ния, выразительно чи-
тать, употреблять   в   
речи,   производить си-
нонимичную замену, 
сравнивать модели 
СПП с разными вида-
ми придаточных, выяв-
лять общее и различ-
ное 

Самостоятельная 
работа, орфогра-
фическая минутка 
 

    46 Закрепление темы « Виды 
придаточных преложе-
ний.» 
 

 
Повторительно- 
обобщающий урок  
 

Уметь различать 
ССП, СПП и простые 
осложненные пред-
ложения, произво-

Работа с текстом: 
определение темы, 
основной мысли, 
стиля и типа речи, 
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дить синонимичную 
замену подчинитель-
ных союзов и синтак-
сических конструк-
ций, определять зна-
чения придаточных, 
конструировать СПП 
с различными видами 
придаточных, пра-
вильно расставлять 
знаки препинания 
 

составление плана, 
схем сложных 
предложений  
 

 47 Подготовка к контроль-
ной работе по теме « Ви-
ды придаточных прело-
жений.» 
 

Комбинированный Уметь различать 
ССП, СПП и простые 
осложненные пред-
ложения, произво-
дить синонимичную 
замену подчинитель-
ных союзов и синтак-
сических конструк-
ций, определять зна-
чения придаточных, 
конструировать СПП 
с различными видами 
придаточных, пра-
вильно расставлять 
знаки препинания 
 

Тестовые задания, 
выполнение 
упражнений, уст-
ное сочинение-
миниатюра « Виды 
придаточных пре-
ложений.» 

 48 Контрольная работа  по 
теме «Виды придаточных 
преложений.» 
 

Урок контроля Уметь различать 
ССП, СПП и простые 
осложненные пред-
ложения, произво-
дить синонимичную 
замену подчинитель-
ных союзов и синтак-

Комплексная рабо-
та с текстом 
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сических конструк-
ций, определять зна-
чения придаточных, 
конструировать СПП 
с различными видами 
придаточных, пра-
вильно расставлять 
знаки препинания, 
производить компо-
зиционно- содержа-
тельный, типологиче-
ский, стилистиче-
ский, языковой ана-
лиз текста, анализ 
правописания от-
дельных слов и пунк-
туации в ССП и СПП 
 

 49 Анализ контрольной ра-
боты 

Урок коррекции Уметь классифици-
ровать ошибки и ис-
правлять их 

Словарная работа, 
тестовые задания 

 50 РР. Аннотация Урок развития речи Понимать жанровое 
своеобразие аннота-
ции как вторичного 
текста, уметь сравни-
вать тексты аннота-
ций разных стилей и 
типов, определять 
общее и различное, 
анализировать анно-
тации на книги науч-
но- популярного ха-
рактера и научное 
произведение, редак-
тировать, составлять 

Анализ аннотаций, 
пересказ, близкий 
к тексту  
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самим аннотации, 
включая в них основ-
ные компоненты, вы-
делять и формулиро-
вать тему первоис-
точника, его основ-
ные проблемы, опре-
делять читательский 
адрес  

 51 РР. Сжатое излдожение Урок развития речи Уметь выделять мик-
ротемы, производить 
компрессию текста 

Изложение 

 52 Присоединительные при-
даточные. 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь   находить при-
даточные присоедини-
тельные по характеру 
смысловой  связи 
между  частями,    зна-
чению    подчини-
тельных союзов и союз-
ных слов;  определять 
средства связи прида-
точных с главными,  
правильно расставлять 
знаки препинания, кон-
струировать предложе-
ния с придаточными 
присоединительными. 

Конструирование 
предложений, кар-
точки 

    53 Синонимика простых 
предложений и сложно-
подчинённых, членов 
предложения и придаточ-
ных предложений 

Комбинированный Уметь различать 
ССП, СПП и простые 
осложненные пред-
ложения, произво-
дить синонимичную 
замену подчинитель-
ных союзов и синтак-
сических конструк-

Творческая работа 
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ций, определять зна-
чения придаточных, 
конструировать СПП 
с различными видами 
придаточных, пра-
вильно расставлять 
знаки препинания 

 54 Многозначные придаточ-
ные предложения 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь находить в 
тексте многозначные 
придаточные пред-
ложения, правильно 
расставлять знаки 
препинания в них. 

Работа с ди-
дактическим мате-
риалом (по груп-
пам), тестовые за-
дания 

 55 РР.   Сочинение – рассуж-
дение на лингвистиче-
скую тему 

Урок развития речи Уметь  выполнять 
задания части С 
ОГЭ;соблюдать пра-
вописные нормы при 
создании связного 
высказывания; уметь 
формулировать раз-
вернутый ответ на 
предложенную тему 

Сочинение 

 56 Повторим орфографию Повторительно-
обобщающий урок 

Знать изученные ор-
фограммы и пункто-
граммы. 

Уметь применять 
изученный теорети-
ческий материал на 
практике. 

Работа с учебни-
ком, выполнение 
тренировочных и 
тестовых упражне-
ний, анализ пред-
ложений 

 57 РР. Композиционные 
формы сочинений. Рас-
сказ 

Урок развития речи Уметь определять 
композиционные эле-
менты рассказа, его 
основную мысль, соз-
давать сочинение в 

Рассказ по одной 
из пословиц или на 
основе репродук-
ции картины  
С.Герасимова 
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жанре рассказа (опре-
делять замысел, сю-
жет), передавать по-
следовательность 
микротекстов, обра-
щая внимание на ме-
сто, время действия, 
их причинно- след-
ственную связи, ис-
пользуя выразитель-
ные средства языка, 
соблюдая нормы  

«Мать партизана» 

 58 Обобщение изученного 
по теме «Сложноподчи-
нённые предложения» 

Повторительно-
обобщающий урок 

Знать теоретический 
материал по данному 
разделу. 

Уметь применять 
данный материал на 
практике 

Фронтальный 
опрос, работа с 
учебником, табли-
ца. 

 59 Контрольный диктант по 
теме «Сложноподчинен-
ное предложение» 

Урок контроля Знать теоретический 
материал по данному 
разделу. 

Уметь применять 
данный материал на 
практике. 

Диктант 

 60 РР Сочинени-
рассуждение на мораль-
но-нравственную тему 

Урок развития речи Уметь подбирать до-
казательства при со-
здании текста - рас-
суждения 

Сочинение 

Бессоюзное слож-
ное предложе-
ние(15ч + 4 часа) 

15 13  61 Сложные бессоюзные 
предложения. Значения 
сложных бессоюзных 
предложений. 

Усвоение новых 
знаний 

Знать особенности 
сложного бессоюзно-
го предложения как 
единицы синтаксиса. 

Работа с термино-
логией, с учебни-
ком, словарно-
орфографическая 
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Уметь находить БСП 
в тексте, строить 
БСП по схемам, пра-
вильно расставлять 
запятые  в БСП 

работа. 

 62 Сложные бессоюзные 
предложения. Значения 
сложных бессоюзных 
предложений 

Усвоение новых 
знаний 

Знать особенности 
сложного бессоюзно-
го предложения как 
единицы синтаксиса. 
Уметь находить БСП 
в тексте, строить 
БСП по схемам, пра-
вильно расставлять 
запятые  в БСП 

Тренировочные 
упражнения, тест 

 63 Знаки препинания в бес-
союзном сложном пред-
ложении 

Усвоение новых 
знаний 

Знать грамматиче-
ские признаки БСП, 
пунктограмму «Запя-
тая и точка с запятой 
в БСП», уметь опо-
знавать их в тексте, 
выявлять смысловые 
отношения между 
частями, расставлять 
знаки препинания, 
обосновывая их вы-
бор, читать БСП, пе-
редавая голосом от-
ношения перечисле-
ния, конструировать 
БСП 

Комментирован- 
ное письмо, 
карточки 

 64 Знаки препинания в бес-
союзном сложном пред-
ложении 

Усвоение новых 
знаний 

Знать грамматиче-
ские признаки БСП, 
пунктограмму «Запя-
тая и точка с запятой 
в БСП», уметь опо-

Составление пред-
ложений по схе-
мам. Комментиро-
ванное письмо  
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знавать их в тексте, 
выявлять смысловые 
отношения между 
частями, расставлять 
знаки препинания, 
обосновывая их вы-
бор, читать БСП, пе-
редавая голосом от-
ношения перечисле-
ния, конструировать 
БСП 

 65 РР. Научное сообщение Урок развития речи Знать стилистиче-
ские, композицион-
ные особенности 
научного сообщения, 
уметь создавать соб-
ственное научное 
соббщение 

Сочинение- рас-
суждение на линг-
вистическую тему 

 66 Знаки препинания в бес-
союзном сложном пред-
ложении 

Усвоение новых 
знаний 

Знать условия поста-
новки тире в БСП; 
смысловые отноше-
ния в БСП. 

Уметь правильно 
расставлять ЗП в 
БСП, определять СО 
в БСП. 

Составление пред-
ложений по схе-
мам. Комментиро-
ванное письмо  
 

 67 Знаки препинания в бес-
союзном сложном пред-
ложении 

своение новых зна-
ний 

Знать условия поста-
новки тире между 
частями сложного 
бессоюзного предло-
жения, выявлять 
смысловые отноше-
ния между частями, 

Работа с м/м пре-
зентацией, опорная 
запись, анализ тек-
стов 
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конструировать 
предложения с дан-
ными значениями  

 68 Знаки препинания в бес-
союзном сложном пред-
ложении 

Усвоение новых 
знаний 

Знать условия поста-
новки двоеточия 
между частями слож-
ного бессоюзного 
предложения; выяв-
лять смысловые от-
ношения между ча-
стями, конструиро-
вать предложения с 
данными значениями 

 

    69 Знаки препинания в бес-
союзном сложном пред-
ложении 

Усвоение новых 
знаний 

Знать условия поста-
новки двоеточия 
между частями слож-
ного бессоюзного 
предложения; выяв-
лять смысловые от-
ношения между ча-
стями, конструиро-
вать предложения с 
данными значениями 
причины, пояснения, 
дополнения; интона-
ционно и пунктуаци-
онно оформлять, вы-
разительно чи-тать, 
передавая голосом 
смысловые отноше-
ния между частями 
БСП, сопоставлять 
сложные союзные и 
БСП как синтаксиче-
ские синонимы  

Беседа, анализ ма-
териала опорной 
таблицы, коммен-
тированное письмо 
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 70 РР. Сжатое изложение 

 

Урок развития речи Знать особенности 
написания данного 
типа изложения. 

Уметь применять 
данные знания на 
практике. 

Сжатое изложение 

 71 Повторим орфографию Комбинированный Знать изученные ор-
фограммы и пункто-
граммы. 

Уметь применять 
изученный теорети-
ческий материал на 
практике. 

Ответы на вопро-
сы, выполнение 
тренировочных 
упражнений 

 72 Синонимика союзных и 
бессоюзных предложе-
ний. 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь опознавать 
БСП в тексте, вос-
принимать их на 
слух, правильно вы-
бирать знаки препи-
нания, определяя 
смысловые отноше-
ния между частями, 
составлять схемы, 
конструировать БСП 
по схемам, вырази-
тельно читать, упо-
треблять БСП в соб-
ственной речи, про-
изводить синонимич-
ную замену сложных 
предложений с союз-
ной и бессоюзной 
связью  

Конструирование 
предложений по 
схемам. Диктант 
«Проверяю себя»  

 

 73 Синонимика союзных и Комбинированный Уметь опознавать Тест. 
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бессоюзных предложе-
ний. 

БСП в тексте, вос-
принимать их на 
слух, правильно вы-
бирать знаки препи-
нания, определяя 
смысловые отноше-
ния между частями, 
составлять схемы, 
конструировать БСП 
по схемам, вырази-
тельно читать, упо-
треблять БСП в соб-
ственной речи, про-
изводить синони-
мичную замену 
сложных предложе-
ний с союзной и бес-
союзной связью 

 74 РР Подготовка к написа-
нию изложения с элемен-
тами сочинения 

Урок развития речи Знать особенности 
сжатого и подробно-
го пересказа текста. 

Уметь сжато переска-
зывать текст, выска-
зывать свое отноше-
ние по проблемам, 
затронутым в тексте 

Комплексный ана-
лиз текста 

 75 РР  Написание изложения 
с элементами сочинения 

Урок развития речи Знать особенности 
сжатого и подробно-
го пересказа текста. 

Уметь сжато переска-
зывать текст, выска-
зывать свое отноше-

Изложение 
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ние по проблемам, 
затронутым в тексте 

    76 Обобщение и системати-
зация изученного по теме 
«Бессоюзные сложные 
предложения» 

 Повторительно-
обобщающий урок 

Знать изученный тео-
ретический материал 
по данному разделу. 

Уметь применять эти 
знания на практике 

Комментированное 

письмо, 

словарная 

работа 

 77 Контрольный диктант с 
грамматическим задани-
ем по теме «Бессоюзные 
сложные предложения» 

Урок контроля Знать теоретический 
материал по данному 
разделу. 

Уметь применять 
данный материал на 
практике. 

Контрольный дик-
тант 

 78 Повторим орфографию Комбинированный Знать изученные ор-
фограммы и пункто-
граммы. 

Уметь применять 
изученный теорети-
ческий материал на 
практике. 

Ответы на вопро-
сы, выполнение 
тренировочных 
упражнений 

 79 Сложные многокомпо-
нентные предложения. 
Период. 

Усвоение новых 
знаний 

Знать структурные 
особенности слож-
ных предложений с 
разными видами свя-
зей, уметь опознавать 
сложные синтаксиче-
ские конструкции в 
тексте в зависимости 
от со-четания видов 
связи  

Комментированное 

письмо, 

словарная 

работа, выполне-
ние упражнений 
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 80 Сложные многокомпо-
нентные предложения. 
Период 

Усвоение новых 
знаний 

Знать структурные 
особенности слож-
ных предложений с 
разными видами свя-
зей, уметь опознавать 
сложные синтаксиче-
ские конструкции в 
тексте в зависимости 
от со-четания видов 
связи 

Составление схем, 
составление пред-
ложений по схемам  

 

    81 Сложные многокомпо-
нентные предложения. 
Период 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь конструиро-
вать предложения, 
выяв-лять смысловые 
отношения, средства 
связи частей, вырази-
тельно читать, ин-
тонационно и пунк-
туационно оформ-
лять, находить задан-
ные конструкции в 
тексте, объяснять в 
них пунктуацию, по-
нимать роль разнооб-
разия синтаксическо-
го строя как проявле-
ния богатства, выра-
зительности языка и 
речи  

Тестирование 

Предложения с 
чужой речью  
(7ч+4 ч) 

7 6  82 Способы пере-
дачи чужой речи 

 

Усвоение новых 
знаний 

Знать основные спо-
собы передачи чу-
жой речи, уметь пра-
вильно интониро-
вать в предложениях 
с прямой и косвен-
ной речью, использо-

Составление диа-
логов, схем пред-
ложений. Кон-
струирование 
предложений по 
схемам  
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вать предложения с 
прямой речью с уче-
том содержания и 
стиля высказывания, 
правильно ставить 
знаки препинания в 
предложениях с пря-
мой речью и обосно-
вывать их постановку 
 

 83 Предложения с прямой 
речью 

Усвоение новых 
знаний 

Уметь пунктуацион-
но оформлять пред-
ложения с прямой 
речью, выразительно  
читать, производить 
синонимичную заме-
ну предложений с 
прямой речью и кос-
венной, определять 
стилистические воз-
можности разных 
способов передачи 
чужой речи  
 
 

Составление диа-
логов, схем пред-
ложений. Кон-
струирование 
предложений по 
схемам  
 

 84 Предложения с косвенной 
речью 

Усвоение новых 
знаний 

Понимать отличия 
косвенной речи от 
прямой, уметь заме-
нять прямую речь 
косвенной и наобо-
рот, правильно рас-
ставлять знаки пре-
пинания  

Конструирование 
предложений с раз-
ными способами 
передачи чужой 
речи  
 

 85 РР.  Реферат Урок развития речи Уметь отличать ре- Реферат статьи на 
лингвистическую 
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ферат от конспекта. 

Знать правила напи-
сания реферата 

тему 

    86 Несобственно-прямая 
речь 

Усвоение новых 
знаний 

Знать способы пере-
дачи чужой речи; 
особенности строе-
ния предложений с 
прямой речью; 
оформление на пись-
ме предложений с 
прямой речью. 

Уметь выявлять спо-
собы передачи чужой 
речи; правильно 
оформлять на письме 
предложения с пря-
мой речью 

Работа с опорной 
записью, наблюде-
ние над текстами. 
 

 87 РР. Сочинениена мораль-
но-нравственную тему 

Урок развития речи Уметь  создавать 
текст публицистиче-
ского стиля 

Сочинение 

 88 Цитаты. Способы цити-
рования 

Усвоение новых 
знаний 

Знать понятие «цита-
та», основные спосо-
бы цитирования 
(прямая речь, кос-
венная речь, предло-
жения с вводными 
словами, отдельные 
слова или словосоче-
тания). 

Уметь оформлять на 

Выполнение 
упражнений 
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письме разные спо-
собы цитирования 

 89 Цитаты. Способы цити-
рования 

Усвоение новых 
знаний 

Знать понятие «цита-
та», основные спосо-
бы цитирования 
(прямая речь, кос-
венная речь, предло-
жения с вводными 
словами, отдельные 
слова или словосоче-
тания). 

Уметь оформлять на 
письме разные спо-
собы цитирования 

Комплексный ана-
лиз текста, 
карточки 

    90 Систематизация и обоб-
щение изученного по те-
ме «Предложения с чу-
жой речью» 

Обобщение и си-
стематизация изу-

ченного 

Уметь производить 
синтаксический раз-
бор предложений и 
моделировать пред-
ложения с прямой 
речью, производить 
синонимичную заме-
ну предложений с 
прямой и косвенной 
речью, пунктуацион-
но правильно оформ-
лять, выразительно 
читать, использовать 
изобразительные 
средства синтаксиса в 
собственной речи  

 

 91 Контрольный диктант с 
грамматическим задани-

Урок контроля Знать изученный тео-
ретический материал 

Конрольный дик-
тант 
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ем по теме «Предложения 
с чужой речью» 

по данному разделу. 

Уметь применять эти 
знания на практике. 

 92 РР.Контрольное изложе-
ние с элементами сочине-
ния 

Урок развития речи Уметь производить 
синонимичную заме-
ну предложений с 
прямой и косвен-ной 
речью; пунктуацион-
но правильно оформ-
лять, выразительно 
читать, использовать 
изобразительные 
средства синтаксиса в 
собственной речи; 
понимать основное 
содержание прочи-
танного текста худо-
жественного стиля, 
его тему, коммуника-
тивную цель, основ-
ную мысль; подробно 
пересказывать ис-
ходный текст, со-
блюдая логику, со-
храняя тип, стиль ре-
чи, языковые сред-
ства; выполнять те-
стовые задания с вы-
бором ответа на ос-
нове прочитанного 
текста; извлекать ос-
новную информацию 
из текста при чтении 

Выполнение тесто-
вых заланий 

 93 РР.Контрольное изложе- Урок развития речи Создавать собствен- Изложение прочи-
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ние с элементами сочине-
ния 

ный текст на основе 
исходного, выражать 
собственное мнение 
по проблеме, затро-
нутой в нем, аргу-
ментировать его с 
привлечением ин-
формации, извлечен-
ной из этого текста, 
знаний, жизненного и 
читательского опыта, 
оформлять речь в со-
ответствии с норма-
ми письма, использо-
вать в ней разнооб-
разные грамматиче-
ские конструкции и 
лексическое богат-
ство языка  
 

танного текста с 
элементом сочине-
ния  
 

 94 Повторим орфографию Комбинированный Знать изученные ор-
фограммы и пункто-
граммы. 

Уметь применять 
изученный теорети-
ческий материал на 
практике. 

Фронтальный 
опрос, трениро-
вочные и игровые 
упражнения 
 

Повторение и си-
тематизация изу-
ченного в 5-9 клас-
сах(3ч+3ч) 

   95 Повторение и обобщение 
изученного 

Повторительно- 
обобщающий урок 

Знать изученный тео-
ретический материал 
по данному разделу. 

Уметь применять эти 
знания на практике

Работа с ди-
дактическим мате-
риалом, комплекс-
ный анализ текста, 
тестовые задания 

 96 РР Сжатое изложение Урок развития речи Уметь сжато переда- Изложение 
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вать содержание про-
слушанного текста с 
учётом требований 
ОГЭ 

 97 Повторение и обобщение 
изученного 

Повторительно- 
обобщающий урок 

Знать изученный тео-
ретический материал 
по данному разделу. 

Уметь применять эти 
знания на практике 

Работа с ди-
дактическим мате-
риалом, комплекс-
ный анализ текста, 
тестовые задания 

 98 РР Сочинение на лингви-
стическую тему 

Урок развития речи Уметь создавать со-
чинение в формате 
ОГЭ 

Сочинение 

 99 Повторение и обобщение 
изученного 

Повторительно- 
обобщающий урок 

Знать изученный тео-
ретический материал 
по данному разделу. 

Уметь применять эти 
знания на практике 

Работа с ди-
дактическим мате-
риалом, комплекс-
ный анализ текста, 
тестовые задания 

 100 РР Сочинение на мораль-
но-нравственную тему 

Урок развития речи Уметь создавать со-
чинение в формате 
ОГЭ 

Сочинение 

Контрольно-
срезовые работы 
по текстам адми-
нистрации(2) 

   101 Контрольный замер №1 в 
начале года 

Урок контроля Знать изученный тео-
ретический материал 
по данному разделу. 

Уметь применять эти 
знания на практике

Контрольная рабо-
та по текстам ад-
министрации 

 102 Контрольный замер № 2 в 
середине года 

Урок контроля Знать изученный тео-
ретический материал 
по данному разделу. 

Уметь применять эти 
знания на практике 

Контрольная рабо-
та по текстам ад-
министрации 
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Резервные уроки 
(3часа) 

   103-105 Резервные уроки    


