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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2017 №1897 с изменениями и 

дополнениями; 

2. Приказа Минобрнауки РФ  от 28.10. 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

3. Авторская программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений в 5-9 классах под 

редакцией А.Д.Шмелѐв, Э.А.Флоренская, Г.И.Кустова, Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелѐва. – М.: Вентана-Граф, 

2016 

 4. Федерального перечня учебников 

 5. Образовательной  программы основного общего образования школы 

 6. Учебного плана школы 

 

Сроки реализации программы. 

    Программа реализуется в течение одного года. Данная программа рассчитана на обучение 

русскому языку в размере 3-х часов в неделю, 102 часа в год. 

 В связи с тем, что 4  уроков выпадают на праздничные дни, то вместо  102 уроков будет 

проведено 98 уроков.  Программа скорректирована по производственному календарю на 2019-

2020 учебный год и  будет пройдена за счѐт уплотнения материала. Уроки будут объединены и 

проведены. Уменьшено количество часов на изучение   тем по «Повторению». 

 

Учебно-методический комплект: 

 Учебника Русский язык. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Д.Шмелѐв, Э.А.Флоренская, Г.И.Кустова, Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелѐва. – М.: Вентана-Граф, 2016 

Интернет-ресурсы 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

 http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

 http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам.  

 Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы 

на вопросы. 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
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РАЗДЕЛ   I  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 • владение разными видами чтения; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 • способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и пись-менной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

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

 • владение разными видами монолога и диалога; 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение ос- новных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 • способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

 3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты: 
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1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурса- ми лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 6) распознавание и анализ основных 

единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Обучающийся научится: 

  различать и использовать виды монолога (повествование, описание, рассуждение); сочетать 

разные виды монолога в ситуациях формального и неформального общения; 

  различать и использовать этикетный диалог, диалог-рас- спрос, диалог — побуждение к 

действию, сочетать разные виды диалога в ситуациях формального и неформального общения; 

  нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения. 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче содержания аудиотекста в со-

ответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

  понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль научно-популярного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

  передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме простого и сложного плана; подробного, выборочного, 

сжатого изложения. 

 анализировать и характеризовать тексты изученных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры; 

  осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы; 

 создавать и редактировать собственные тексты изученных типов речи, стилей, жанров с учѐтом 

требований к построению связного текста. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

  создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

с учѐтом целей и ситуации общения: ученическое сочинение на социально-культурные, бытовые 

и учебные темы, рассказ о событии в виде дневниковой записи, неофициальное (электронное) 

письмо, заявление; 

  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также вопросного, назывного, тезисного (простого и 

сложного) плана; 

  соблюдать в практике письма изученные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать изученную лексику и фразеологию. 

 определять изученные жанры, основные экстралингвистические и лингвистические особенности 

научных, публицистических, официально-деловых текстов, текстов разговорного характера и 

художественной литературы; 

  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

  исправлять речевые недостатки, редактировать собственный текст; 

  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением на учебно-научную тему; устным рассказом. 
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Раздел 2 

Содержание программы 

 

 

Уро

к 
Дата  Содержание урока 

Кол-

во 

часо

в 

Глава 1. Взаимосвязь языка и культуры 

1.   ОЯиР Отражение в языке истории и культуры народа  1 

2.   

Повторен

ие 

Обобщение изученного в 5—8 классах 1 

3.   Обобщение изученного в 5—8 классах  1 

4.   Фонетический и орфографический разбор слова 1 

5.   Морфемный и словообразовательный разбор слова 1 

6.   Лексический разбор слова  1 

7.   Морфологический разбор слова 1 

8.   Словосочетание и предложение (повторение)  1 

9.   Сложное предложение 1 

10.   Чужая речь в тексте.  1 

11.   Прямая и косвенная речь 1 

12.   Способы передачи чужой речи 1 

13.   Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

14.   Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

15.   

Пр 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1 

16.   Знаки препинания при диалоге 1 

17.   Цитирование и знаки препинания при нѐм 1 

18.   

Т 

Эссе 1 

19.   Сочинение-эссе 1 

20.   Сочинение-эссе 1 

21.   ЯиКР Особенности языка художественной литературы 1 

22.   

П 

Комплексное повторение 1 главы 1 

23.   Контрольная работа 1 1 

24.   Анализ контрольной работы 1 

Глава 2.  Развитие языка и информационная культура 

25.   ОЯиР Формы общения в информационную эпоху 1 

26.   

СЯ 

Синтаксис. Сложносочинѐнные предложения  1 

27.   Основные виды сложных предложений 1 

28.   Общая характеристика сложносочинѐнных предложений 1 

29.  
 

Сложносочинѐнные предложения с соединительными 

союзами 
1 

30.  
 

Сложносочинѐнные предложения с противительными 

союзами 
1 

31.  
 

Сложносочинѐнные предложения с разделительными 

союзами 
1 

32.   Сложносочинѐнные предложения с разными союзами 1 

33.   Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

34.   Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

35.   
Пр 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

в сложносочинѐнных предложениях 
1 

36.   Отсутствие знака препинания в сложносочинѐнном 1 
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предложении 

37.   

Т 

Информационная обработка текста 1 

38.   Очерк 1 

39.   Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1 

40.   Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1 

41.   ЯиКР Сетевой этикет: правила общения в Сети 1 

42.   

П 

Комплексное повторение 2 главы 1 

43.   Контрольная работа 2 1 

44.   Анализ контрольной работы 1 

Глава 3. Язык как орудие культуры 

45.   ОЯиР Современное состояние языка и его речевого употребления 1 

46.   

СЯ 

Сложноподчинѐнные предложения 1 

47.   Строение и типы сложноподчинѐнных предложений 1 

48.   СПП с придаточными определительными 1 

49.   СПП с придаточными изъяснительными 1 

50.   
СПП с обстоятельственными придаточными образа действия, 

меры и степени 
1 

51.   СПП с обстоятельственными придаточными места 1 

52.   СПП с обстоятельственными придаточными времени 1 

53.   СПП с обстоятельственными придаточными цели 1 

54.   
СПП с обстоятельственными придаточными причины и 

следствия.Придаточные причины 
1 

55.   Придаточные следствия 1 

56.   СПП с обстоятельственными придаточными условия 1 

57.   СПП с обстоятельственными придаточными уступки 1 

58.  
 

СПП со сравнительными обстоятельственными 

придаточными 
1 

59.   СПП с несколькими придаточными 1 

60.   Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

61.   Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

62.   

Пр 

Знаки препинания в СПП из двух частей  1 

63.   Знаки препинания в СПП из двух частей  1 

64.   Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 1 

65.   Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 1 

66.   

Т 

Рассуждение в текстах научного стиля речи 1 

67.   Научный стиль речи: рецензия 1 

68.   Сочинение-рецензия 1 

69.   Сочинение-рецензия 1 

70.   Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1 

71.   Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1 

72.   ЯиКР Качества речи и правила речевого поведения 1 

73.   

П 

Комплексное повторение 3 главы 1 

74.   Контрольная работа 3 1 

75.   Анализ контрольной работы 1 

Глава 4. Пути развития системы литературного языка 

76.   ОЯиР Причины языковых изменений 1 

77.   

СЯ 

Бессоюзные сложные предложения  

Общая характеристика бессоюзных предложений  
1 

78.   Смысловые отношения в БСП с равноправными частями.  1 

79.   Смысловые отношения в БСП с равноправными частями.  1 



8 

 

 

 

Учебно-тематический план по русскому языку в 9 классе 

 

№ 

п/п 
Тематический блок 

Количество 

часов (в год) 

1  Взаимосвязь языка и культуры 22 

2 Развитие языка и информационная культура 24 

3 Язык как орудие культуры 32 

4 Пути развития литературного языка 24 

 Итого 102 

 

Изучение  материала программы –  85 ч., 

контрольных работ  - 6 ч., 

уроков развития речи  - 18  ч., 

Всего – 102 часа 

 

 

 

 

 

80.   Смысловые отношения в БСП с неравноправными частями 1 

81.   Смысловые отношения в БСП с неравноправными частями 1 

82.   Сложные предложения с различными видами связи  1 

83.   Сложные предложения с различными видами связи  1 

84.   Сложные предложения с различными видами связи  1 

85.   Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

86.   Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

87.  
 

Пр 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении 
1 

88.  
 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении 
1 

89.   Тире и двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1 

90.   Тире и двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1 

91.   Тире и двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1 

92.   Тире и двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1 

93.   

Т 

Биография и автобиография 1 

94.   Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1 

95.   Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1 

96.   
ЯиКР 

Выразительные средства современного русского языка 1 

97.   Выразительные средства современного русского языка 1 

98.   

П 

Комплексное повторение 4 главы 1 

99.   Контрольная работа 4 1 

100.   Анализ контрольной работы 1 

101.   Подведение итогов года 1 

102.   Подведение итогов года 1 



 

Раздел 3 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку в 9 классе 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, 

темы урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Основные виды 

деятельности 

Примечание 

план факт 

1.Взаимосвязь языка и культуры 

1 

Отражение в языке 

истории и культуры 

народа 

1 02.09   

Восприятие и анализ 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, самоанализ 

ошибок, работа по 

образцу; проектное 

задание 

 

2 

Фонетический и 

орфографический разбор 

слова 

1 03.09  Восприятие и анализ 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, самоанализ 

ошибок, работа по 

образцу. 

 

3 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

 

 

1 05.09  Восприятие и анализ 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, самоанализ 

ошибок, работа по 

образцу; составление 

схемы, работа в паре, 

мини-сочинение на 

лингвистическую тему. 

 

4 
Лексический разбор 

слова 

1 09.09  Восприятие и анализ 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, самоанализ 

ошибок. 

 

5 

Морфологический 

разбор слова 

 

. 

1 10.09  Восприятие и анализ 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, самоанализ 

ошибок, работа по 

образцу; работа в 

 



 

группе, проектное 

задание. 

6 
Словосочетание и 

предложение 

1 12.09  Восприятие и анализ 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов. 

 

7 Сложное предложение 

1 17.09  Восприятие и анализ 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов. 

 

8 
Чужая речь в тексте. 

Прямая и косвенная речь 

1 19.09  Восприятие и анализ 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

9 
Способы передачи 

чужой речи 

1 19.09  Работа в паре, краткое 

сообщение. написание 

изложения 

 

10-

11 
Сжатое изложение 

2 24.09 

26.09 

 Работа в паре, краткое 

сообщение. написание 

изложения 

12 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

1 26.09  Восприятие и анализ 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок; 

работа в паре. 

 

13 
Знаки препинания при 

диалоге 

1 01.10  Восприятие и анализ 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

 



 

самоанализ ошибок; 

работа в паре. 

14 
Цитирование и знаки 

препинания при нем 

1 03.10  Восприятие и анализ 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок; 

работа в паре. 

 

15-

16 

Контрольная работа и ее 

анализ 

2 03.10 

15.10 

  

Контроль собственных 

знаний и умений 

 

 

17 Эссе 

1 17.10  Восприятие и анализ 

информации, поиск 

информации в 

Интернете, 

составление плана 

сочинения, подбор 

опорных слов. 

 

18 

Особенности языка 

художественной 

литературы 

1 22.10  Восприятие и анализ 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок; 

работа в группе, 

сочинение-миниатюра. 

 

19-

20 

РР Сочинение- 

рассуждение 

2 24.10 

24.10 

  

21-

22 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

 Практикум по теме 

«Решение тестовых 

заданий 

2 29.10 

31.10 

 Анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание схем, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок; 

проектное задание 

 

                                  Глава 2 развитие языка и информационная культура 

23 

Формы общения в 

информационную 

культуру 

1 31.10  Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

 



 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

24 
Основные виды 

сложных предложений 

1 05.11  Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

25 

Общая характеристика 

сложносочиненных 

предложений 

1 07.11  Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок; 

проектное задание. 

 

26 

Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами 

1 07.11  Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

27-

28 
Изложение 

2 12.11 

14.11 

 Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

работа с инструкцией, 

свободное изложение. 

 

29 

Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами 

1 14.11  Восприятие и анализ 

информации, поиск 

информации в 

Интернете, 

составление плана 

сочинения, подбор 

опорных слов. 

 

30 

Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами 

1   Создание собственного 

письменного текста 

сочинения. 

 

31 Сложносочиненные 1   Восприятие, анализ и  



 

предложения с разными 

союзами 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание схемы, работа 

в паре,  работа с 

инструкцией, краткое 

изложение с 

творческим заданием. 

32-

33 

Сочинение - 

рассуждение 

2   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

34 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами и 

в сложносочиненных 

предложениях  

 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

35 

Практикум по теме 

«Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами и 

в сложносочиненных 

предложениях « 

1   Коррекция 

собственных знаний и 

умений. 

 

36 

Отсутствие знака 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

работа с инструкцией, 

сжатое изложение. 

 

37 
Информационная 

обработка текста. 

1   Коррекция 

собственных знаний и 

умений. 

Коррекция 

собственных 

знаний и 

умений. 

38-

39 
Сжатое изложение 

2   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

написание конспекта. 

 

40 Очерк 

1   

41 
Сетевой этикет: правила 

общения в Сети 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

 



 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

42 Повторение 

1     

43-

44 

Контрольная работа и ее 

анализ 

2   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

проектное задание. 

 

45-

46 

Подготовка к итоговой 

аттестации. Практикум 

по теме «Решение 

тестовых заданий 

2   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

                        Глава 3 Язык как орудие культуры  

47 

Современное состояние 

языка и его речевое 

употребление 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

48  

Строение и виды 

сложноподчиненных 

предложений 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, работа в 

паре. 

 

49- Изложение 2   Написание сжатого  



 

50 изложения 

51 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

52 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, работа в 

паре. 

 

53 

Сложноподчиненные 

предложения с 

обстоятельственными 

придаточными образа 

действия, меры и 

степени. 

1   Анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание схем, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

54 

Сложноподчиненные 

предложения с 

обстоятельственными 

придаточными места 

1   Контроль собственных 

знаний и умений. 

 

55 

Сложноподчиненные 

предложения с 

обстоятельственными 

придаточными времени 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, работа в 

группе. 

 

56 

Сложноподчиненные 

предложения с 

обстоятельственными 

придаточными цели 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, работа в 

группе. 

57-

58 

Сложноподчиненные 

предложения с 

обстоятельственными 

придаточными причины 

2   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

 



 

и следствия создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, работа в 

паре. 

59 

Сложноподчиненные 

предложения с 

обстоятельственными 

придаточными условия 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

60 

Сложноподчиненные 

предложения с 

обстоятельственными 

придаточными уступки 

2   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

61 

Сложноподчиненные 

предложения со 

сравнительными 

обстоятельственными 

придаточными  

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, работа в 

паре. 

 

62 

Практикум по теме « 

Типы 

сложноподчиненных 

предложений» 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, работа в 

паре. 

 

63 

Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными  

1   



 

64-

65 
Сочинение- рассуждение 

2   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

66 
Знаки препинания в 

СПП из двух частей 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

67-

68 

Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными 

2   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

69 

Практикум по теме 

«Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

70 
Рассуждение в тестах 

научного стиля речи 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

71 
Научный стиль: 

рецензия. 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

. 



 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

72 
Качества речи и правила 

речевого поведения 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

73  Повторение 

1   

74-

75  

Контрольная работа и ее 

анлиз 

2   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

76-

77 

Подготовка к итоговой 

аттестации. Практикум 

по теме «Решение 

тестовых заданий 

2   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

  Глава 4. Пути развития литературного языка 
 

78 
Причины языковых 

изменений 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

79-

80 
Изложение 2 

  Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

81 

Общая характеристика 

бессоюзных 

предложений 

1 

  Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

 



 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

82 

Смысловые отношения в 

БСП с равноправными 

частями 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

83 

Смысловые отношения в 

БСП с неравноправными 

частями 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

84 

Сложные предложения с 

различными видами 

связи 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

85  

Практикум по теме 

«Сложные предложения 

с различными видами 

связи» 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

самоанализ ошибок. 

 

86 

Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном 

сложном предложении 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, 

 

87-

88 

Тире и двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

2   



 

89 

Практикум по теме 

«Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении» 

1   самоанализ ошибок. 

90 
Биография и 

автобиография 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, работа в 

паре. 

 

91 

Выразительные средства 

современного русского 

языка 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, работа в 

паре. 

 

92-

93 
Сочинение -рассуждение 

2   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, работа в 

паре. 

94 Повторение 

1   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, работа в 

паре. 

 

95-

96 

Контрольная работа и ее 

анализ 

2   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, работа в 

паре. 

 

97-

102 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

5   Восприятие, анализ и 

систематизация 

информации, решение 

 



 

лингвистических задач, 

создание собственных 

устных и письменных 

текстов, работа с 

инструкцией, работа в 

паре. 

Всего – 102 

 

 

 


