
 



Пояснительная записка 

Нормативными источниками для  составления программы являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897 «Об   утверждении Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в  общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г № 81.  

 Приказ № 1577  от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки от 17 декабря 2010 года №1897» 

 Уставом муниципальной  бюджетной общеобразовательной организации                      

« Двуреченская  средняя общеобразовательная  школа  № 8»   и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

учителей.  

 Примерная программа по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений: 5-9 кл., / сост. Е.И.   Харитонова. – М: Дрофа, 2010. 

 Примерная программа  по русскому языку для 5-9 классов под редакцией 

М.М. Разумовской, В.И. Капиноса, С.И. Львовой 

 Положение МБОУ «Двуреченская  СОШ №8» «О Рабочей программе» 

 Приказ № 01-05-168 «об утверждении образовательной программы».  

 ООП ООО МБОУ «Двуреченская  СОШ №8» 

 Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ №8» на 2016 – 2017 учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
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https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view


Планируемые предметные результаты освоения  курса «Русский язык» 

 

8 класс 

Ученик должен знать: 

 По словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и 

написания слов разных частей речи; 

 По орфоэпии: Правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; 

 По лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно 

их употреблять;  пользоваться толковым словарем; 

 По морфологии: распознавать слова с изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; 

 По синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания 

изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учетом их 

специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 

обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую 

речь и цитаты, заменяя прямую речь косвенной; выразительно читать 

простые предложения изученных конструкций; 

 По пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания во всех 

изученных случаях; пользоваться разными видами лингвистических 

словарей; 

Ученик должен уметь: 

Анализ текста. 

 Находить в молодежных газетах репортажи и портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль; находить в тексте репортажа и 

портретного очерка части, представляющие собой повествование, 

рассуждение, разные виды описания, и определять их роль; находить 

характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. 
 Пересказывать (устно и письменно) тексты художественного и 

публицистического стиля, в которых повествование сочетается с описанием 

внешности человека, его состояния, описанием состояния окружающей 

среды. Писать изложения с элементами сочинения. 

Создание текста. 

 Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока 

или большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и 

культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; 



писать сочинения о человеке (литературном герое, знакомом, себе). Писать 

автобиографию. 

Совершенствование текста. 

 Повышать выразительность речи, добиваться полного соответствия 

содержания и языковых средств коммуникативной задаче речи. 

 

9 класс 

 

Ученик должен знать: 

роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого обращения; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

Ученик должен уметь: 
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: адекватно понимать информацию устного  и 

письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, 

явную и скрытую информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации;  свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: воспроизводить текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, изложение, конспект); 



создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных  отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Ученик должен применятьдля: 
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значение родного языка в жизни человека и 

общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения частоты русского языка как  явления культуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

увеличение словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

использования родного языка как средства объяснения в любви милой 

женщине и удовлетворения коммуникативных потребностей в общении не 

нарушая границ этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

8 класс 

 

Функции русского языка в современном мире (1ч) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Словосочетание (3ч) 

- Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные). 

- Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании 

и управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Простое предложение (3+2ч) 

- Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

- Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

- Умение выделять с помощью логического ударения и порядка  слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (10+2ч) 

- Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

- Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

- Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

- Публицистическое сочетание о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 

Второстепенные члены предложения (6+3ч) 

 - Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания 

при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

- Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы. 

- Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории 

своего края. 



Простые односоставные предложения (13+2ч) 

- Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). 

- Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

- Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями 

как синтаксическими синонимами. 

- Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 

- Рассказ на свободную тему. 

Р.К.: Специфика пользования страдательных оборотов в односоставных 

предложениях. 

Неполные предложения (2ч) 
- Понятие о неполных предложениях. 

- Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения (12+3ч) 

- Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

 Вариативность постановки знаков препинания. 

- Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. 

- Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера). 

Обращение, вводные слова и междометия (12+2ч) 
- Повторение изученного материала об обращении. 

- Распространенное обращение. Выделительные знаки при обращениях. 

Вводное слово. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия 

в предложениях. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

- Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

- Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 

словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и 

частей текста. 

- Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения (22+4ч) 

- Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 



обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

- Умение интонационно правильно произносить предложения с  

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

- Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 

Прямая и косвенная речь (8+2ч) 
- Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы 

передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

- Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую 

речь косвенной. 

- Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. 

 

9 класс 

 

О языке 

Русский язык среди языков мира. 

РЕЧЬ 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи. 

Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые 

и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и 

фразеология. 

Обобщение изученного в 5—8 классах. Основные единицы языка и их 

особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и 

их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 



Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и 

без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчиненное предложение 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное 

предложения в составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. 

Основные виды сложноподчиненных предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и 

степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). 

Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. 

Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчиненного и простого предложений. Использование 

сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение   

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в нем. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными 

видами связи. 

Уместное  их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи 

и текста с разными способами связи простых предложений. Интонационные 

особенности предложений, изученных синтаксических конструкций. 

 

 



Тематическое планирование 

 

8 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Повторение орфографии и морфологии. 8 

2. Словосочетание. 5 

3. Двусоставное предложение. 20 

4. Односоставные предложения. 14 

5. Предложения с однородными членами. 13 

6. Предложения с обращениями и вводными 

конструкциями. 

12 

7. Предложения с обособленными членами. 18 

8. Прямая и косвенная речь. 6 

9. Повторение изученного в 8 классе. 9 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Повторение орфографии и морфологии. 

1. Русский язык в семье славянских языков.   

2. Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. 
  

3. Слитное и раздельное написание не и ни с 

разными частями речи. 
  

4. Употребление в речи частицы ни.   

5. Употребление дефиса.   

6. Написание наречий и соотносимых с ними 

словоформ других частей речи. 
  

7. Входной контрольный диктант №1.   

8. Р.р. Повторение. Речь и ее разновидности. 

Текст. Стили речи. 
  

Словосочетание. 

9. Словосочетание как единица синтаксиса.   

10. Виды словосочетаний по характеру 

выражения главного слова. 
  

11. Виды связи слов в словосочетании.   

12. Виды связи слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 
  

13. Употребление словосочетаний в речи.   



Нормы сочетания слов. 

Двусоставные предложения. 

14. Предложение и его типы. Интонация 

простого предложения. 
  

15. Главные члены предложения. Подлежащее 

и способы его выражения. 
  

16. Способы выражения сказуемого. Простое 

глагольное и составное глагольное 

сказуемое. 

  

17. Составное именное сказуемое.   

18. Р.р. Подготовка к изложению по тексту 
Б.Емельянова «Как я покупал собаку». 

  

19. Р.р. Изложение  «Как я покупал собаку».   

20. Тире между подлежащим и сказуемым.   

21. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Практикум. 
  

22. Согласование главных членов 

предложения. 
  

23. Р.р. Повторение. Типы речи. Способы и 

средства связи предложений в тексте. 
  

24. Второстепенные члены предложения. 

Определение. 
  

25. Определения согласованные и 

несогласованные. 
  

26. Приложения.   

27. Дополнение.   

28. Обстоятельство.   

29. Обстоятельства, выраженные 

сравнительным оборотом. 
  

30. Порядок слов в предложении.   

31. Контрольная работа по теме 

«Двусоставные предложения». 

  

32. Р.р. Репортаж как жанр публицистики.   

33. Р.р. Репортаж-повествование.   

Односоставные предложения. 

34. Виды односоставных предложений.   

35. Определенно-личные предложения.   

36. Р.р. Изложение с творческим заданием. 

Подготовка. 
  

37. Р.р. Изложение с творческим заданием.   

38. Неопределенно-личные предложения.   

39. Обобщенно-личные предложения.   

40. Безличные предложения.   

41. Безличные предложения. Практикум.   



42. Назывные предложения.   

43. Назывные и неполные предложения.   

44. Знаки препинания в неполных 

предложениях. 
  

45. Односоставные предложения и их 

употребление в речи. 
  

46. Обобщающий урок по теме 

«Односоставные предложения». 
  

47. Контрольная работа по теме 

«Односоставные предложения» 

  

Предложения с однородными членами. 

48. Понятие об однородности членов 

предложения. 
  

49. Пунктуация при однородных членах 

предложения. 
  

50. Знаки препинания при бессоюзной и 

союзной связи. 
  

51. Средства связи между однородными 

членами предложения. Знаки препинания 

при различных союзах. 

  

52. Определения однородные и неоднородные.   

53. Различие однородных и неоднородных 

определений. 
  

54. Р.р. Изложение «Легенда о Байкале». 

Подготовка. 
  

55. Р.р. Изложение «Легенда о Байкале».   

56. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 
  

57. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Практикум. 
  

58. Р.р. Статья в газету. Понятие о жанре, 

строение текста. Сочинение. 
  

59. Обобщающий урок по теме «Однородные 

члены предложения». 
  

60. Контрольная работа по теме 

«Однородные члены предложения». 

  

Предложения с обращениями и вводными конструкциями. 

61. Обращение.   

62. Обращение. Практикум.   

63. Предложение с вводными конструкциями.   

64. Вводные конструкции.   

65. Вводные слова и омонимичные 

конструкции. 
  

66. Вводные конструкции и знаки препинания   



при них (обобщение). 

67. Предложения с вставными конструкциями.   

68. Предложения с междометиями и словами 

да, нет. 

  

69. Р.р. Изложение с творческим заданием 

«Что значит быть воспитанным?» 

(Методические рекомендации стр. 110) или 

др. 

  

70.  Р.р. Изложение с творческим заданием 

«Что значит быть воспитанным?» (или 

другое). 

  

71. Обобщающий урок  по теме «Обращение и 

вводные конструкции». 
  

72. Контрольная работа по теме 

«Обращение и вводные конструкции». 

  

Предложения с обособленными членами 

73. Понятие об обособлении. Обособление 

определений. 
  

74. Обособление определений и приложений.   

75. Обособление одиночных и 

несогласованных определений. 
  

76. Обособление определений.   

77. Р.р. Портретный очерк.   

78. Р.р. Портретный очерк.  Практикум.   

79. Р.р. Сочинение по картине А.Пластова 

«Витя-подпасок». Подготовка. 
  

80. Р.р. Сочинение по картине А.Пластова 

«Витя-подпасок». 
  

81. Обособление приложений.   

82. Обособление приложений. Практикум.   

83. Обобщающий урок по теме «Обособление 

определений и приложений». 
  

84. Контрольная работа  по теме 

«Обособление определений и 

приложений». 

  

85. Обособление обстоятельств.   

86. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями. 

  

87. Обособление обстоятельств. Практикум.   

88. Уточняющие члены предложения.   

89. Уточняющие члены предложения. 

Практикум. 
  

90. Контрольная работа  по теме   



«Обособленные члены предложения». 

91. Способы передачи чужой речи. Прямая 

речь. 
  

92. Знаки препинания при прямой речи.   

93. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 
  

94. Диалог.   

95. Употребление косвенной речи.   

96. Цитаты и их оформление на письме.   

Повторение изученного в 8 классе 

97. Повторение по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения». 
  

98. Повторение по теме «Однородные члены и 

вводные конструкции». 
  

99. Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения». 
  

100. Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа в формате ОГЭ. 

  

101. Анализ итоговой контрольной работы. 

Работа над ошибками. 
  

102. Комплексное повторение изученного.   

 

 

                                     Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

1 Введение 1ч 

2 Повторение изученного в 8 классе 2ч 

3 Синтаксис и пунктуация 24ч 

 Сложное предложение  1ч 

 Сложносочинённые предложения 3ч 

 Сложноподчинённые предложения 13ч 

 Сложные бессоюзные предложения 4ч 

 Сложные предложения с разными видами связи 3ч 

4 Способы передачи чужой речи 4ч 

5 Общие сведения о русском языке 4ч 

6 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 

классах 

18ч 

7 Развитие речи 15ч 

Итого: 68ч 

 



  Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Содержание материала. Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Русский язык – национальный язык 

русского народа. 

  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Повторение изученного в 5 – 8 классах (9ч + 3ч Р.Р.) 

2 Повторение изученного. Фонетика. 

Орфография. Графика. 

  

3 Повторение изученного. Фонетика. 

Орфография. Графика. Фонетический и 

орфоэпический разбор. 

  

4 Повторение: стили и типы речи.   

5 Повторение: лексика, морфемика, 

словообразование. 

  

6 Повторение: морфология и синтаксис.   

7 Повторение: орфография и пунктуация.   

8 Повторение: орфография и пунктуация. 

Различение НЕ и НИ. 

  

9 Обучение изложению.    

10 Обучение изложению. Сжатый пересказ.   

11 Контрольная работа №1.    

12 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

  

13 Анализ и разбор заданий ГИА -9 по 

русскому языку (Демоверсия  или   КИМы 

ФИПИ) 

  

14 Анализ и разбор заданий ГИА -9 по 

русскому языку (Демоверсия  или   КИМы 

ФИПИ). Практикум. 

  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация. (2ч + 3ч Р.Р.) 

15 Понятие о сложном предложении.   

16 Типы сложных предложений и средства 

связи между частями. 

  

17 Р.Р. Жанры публицистики. Выборочный 

пересказ с элементами сочинения. 

  

Сложносочинённое предложение. (5ч) 

18 Сложносочинённые предложения (ССП) и 

знаки препинания при них. 

  



19 Контрольная работа №2. Сжатое 
изложение. 

  

20 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

  

21 Виды ССП.   

22 Знаки препинания в ССП.   

23 Знаки препинания в ССП.   

24 Контрольная работа № 3. Диктант.    

Сложноподчинённое предложение.  (18ч+11ч Р.Р.) 

25 Анализ контрольной работы. Понятие 

сложноподчинённого предложения. 

  

26 Виды сложноподчинённых предложений   

27 Р.Р.Использование различных стилей речи 

в художественном произведении. 

  

28 Р.Р. Эссе: понятие о жанре.   

29 Контрольная работа №2 (полугодовой 

срез) АДМ 

  

30 Р.Р. Контрольная работа №4. 

Сочинение в жанре эссе (рассуждение-
размышление) «Книги, без которых я не 

могу обойтись» 

  

31 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

  

32 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным определительным. 

  

33 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным изъяснительным. 

  

34 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточным места. 

  

35 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным времени. 

  

36 Р.Р. Путевые заметки: понятие о жанре.   

37 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным сравнительным. 

  

38 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия и степени. 

  

39 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным цели. 

  

40 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным условия. 

  

41 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным причины и следствия. 

  



42 Р.Р. Контрольная работа №5. Изложение 

«Чистые пруды» 

  

43 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

  

44 Р.Р. Рецензия: понятие о жанре, структура, 

языковые особенности текста. 

  

45 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным уступительным 

  

46 РР Контрольная работа №6 (сочинение-

15.2). Анализ сочинений. 

  

47 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

  

48 Обобщение изученного по теме «СПП».   

49 Понятие о сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными. 

  

50 Контрольная работа №7 (диктант с 

грамматическим заданием) по теме 

«СПП».  

  

51 Анализ контрольного диктанта и работа 

над ошибками.  

РР Деловая речь. 

  

Бессоюзное сложное предложение. (7ч) 

52 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

  

53 БСП со значением перечисления.   

54 БСП со значением причины, пояснения, 

дополнения. 

  

55 БСП со значением противопоставления, 

времени или условия и следствия. 

  

56 Обобщение по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

  

57 Контрольная работа №8 (по теме 

«Бессоюзное сложное предложение»).  

  

58 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

  

59 РР Практикум  (сочинение-15.3).   

60 РР Практикум  (сочинение-15.3). Анализ 

сочинений. 

  

Сложное предложение с различными видами связи. (5ч) 

61 Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Период. 

  

65 Сложные предложения с различными   



видами союзной и бессоюзной связи. 

Период. Практикум. 

66 Промежуточная аттестационная 

контрольная работа в форме ОГЭ. 

  

67 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

  

68 Итоговый урок   

 

 

 
 


