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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Староюрьевская средняя общеобразовательная школа 

Староюрьевского района Тамбовской области 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА    

основного общего образования 

по литературе для 9 класса 
на 2015-2016 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 
Программа по русскому языку для  5-9 классов создана на основе 

Государственного стандарта общего образования с использованием программы по 

русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений М.М.Разумовской, 

В.И.Капинос, С.И.Львовой, Г.А.Богдановой, В.В.Львова., Федерального закона РФ «Об 

образовании в РФ» № 273- ФЗ от 1 сентября 2013 года, Закона Тамбовской области «Об 

образовании», приказа Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; приказа 

МО РФ об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на текущий учебный год; приказа УОиН от 05.06. 2009г. 

№1593. Программа раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Концепция программы: 
Концептуальная новизна курса русского языка в 5-9 классах состоит в том, что на базовом 

уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей 

 культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования , с задачами 

социализации личности, а также с формированием понимания того, что русский язык  – 

средство межнационального общения, консолидации и единения народов России, основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Цели учебного предмета: 
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, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе, осознание эстетической ценности родного языка; воспитание интереса и любви 

к русскому языку; 

· овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умение 
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формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлятьречевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

· овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение 

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования; 

развитие способности опознавать, классифицировать и оценивать языковые факты; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; развитие умения стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание устремления к 

речевому самосовершенствованию. 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 5-9 классах. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся. Коммуникативная компетентность проявляется 

в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения, способность объяснять значение слов с национально-

культурным компонентом. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в 5-9 классах по данной программе сводятся к следующему: 

Основные задачи курса русского языка в 5-9 классах: 
Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций; 

Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения. 

Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Место и роль курса в обучении: 
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В   системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Содержание 

обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Происходит 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык – государственный язык РФ, средство межнационального общения и 

консолидации народов России. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует 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 школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира .Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует 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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

В учебном плане МБОУ Староюрьевской сош  на изучение учебного предмета «Русский 

язык» выделено 

в 5 классе      210часа 

в 6 классе     210часа 

в 7 классе      140часов 

в 8 классе     105 часа 

в 9 классе    68 часов 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - 
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лекция, урок - игра, урок- исследование, урок-практикум, урок-путешествие, урок 

развития речи. 

 Технологии обучения: игровые, диалоговые, личностно-ориентированные. 

   Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: создание 

речевых ситуаций, механизм наблюдения, сравнения, сопоставления, соотнесения, 

общения, оценивания, различные виды работы с текстом, развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля, самокоррекции. 

 Виды и формы контроля: изложения, сочинения, диктанты, тестирование, фронтальный 

опрос. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /М.М.Разумовская и др; под 

ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2013 

  Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /М.М.Разумовская и др; под 

ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2013. 

   Русский язык. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /М.М.Разумовская и др; под 

ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2013. 

 Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /М.М.Разумовская и др; под 

ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2013 

Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /М.М.Разумовская и др; под 

ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2013 

 

 

              Требования к уровню подготовки выпускников: 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1. представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3. владение всеми видами речевой деятельности: 

                 аудирование и чтение 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 
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 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы); приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием его основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

              говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

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

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учѐтом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров(рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеречевыми средствами общения (жестами, 

мимикой) в различных жизненных ситуациях общения; 
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 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

4. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

5. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

6. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

использование приобретенных знаний  и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

          для осознания роли  родного языка в развитии интеллектуальных и  творческих 

способностей личности, значения языка в жизни человека и общества; 

         развития речевой культуры, бережного и сознательного, отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

         удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

         увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических 

средств, развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

         применения родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

         

Содержание программы по русскому языку 

9 класс (68ч.) 

 

Русский язык – национальный язык русского народа  

Повторение изученного в 5-8 классах  

Сложные предложения  

Сложносочиненные предложения  

Сложносочиненные предложения и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, разделительными, противительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 
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Умения и навыки: 

- различать основные группы сложносочиненных предложений по союзам и значениям; 

- заменять бессоюзные предложения сложносочиненными, а сложносочиненные – 

простыми предложениями с однородными членами.   

- рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

 

Сложноподчиненные предложения  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточное 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, знаки препинания в 

них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

  

Умения и навыки: 

- различать главные и придаточные предложения, определяя их границы ( с одним и 

несколькими  придаточными); 

- Определять значения придаточных по сумме признаков: вопросу, союзу или союзному 

слову; 

- заменять сложные бессоюзные и сложносочиненные предложения синонимичными 

сложноподчиненными предложениями и выявлять различия в их строении и значении; 

- заменять сложные предложения простыми осложненными.   

 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

 

Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношении 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. 

 

Умения и навыки:  

- видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять смысловые 

отношения между ними; 

- различать и воспроизводить интонацию перечисления, пояснения, противопоставления; 

- производить замену бессоюзных предложений союзными и наоборот, объяснять 

различия в их строении и значении; 

- реферат небольшой статьи на лингвистическую тему. 

 

Сложные предложения с различными видами связи  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

 

Умения и навыки: 
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- разбирать сложные предложения с указанием количества частей и видов связи между 

ними; 

- заменять сложные предложения с различными видами связи более простыми 

конструкциями наоборот; 

- конспект статьи на лингвистическую тему. 

 

 

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

речи  

 

Систематизация  сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении, о 

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему. 

Тезисы статьи на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
№ Тема раздела Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Всего 

1 Русский язык – 

национальный язык 

русского народа 

1  1 

  2 Повторение изученного в 8 

классе 

8 1 9 

3 Понятие  о сложном 

предложении 

2  2 

4 Сложносочиненные 

предложения 

4 1 5 

5 Сложноподчиненные 

предложения 

22 3 25 

6 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными 

4 1 5 

7 Бессоюзные сложные 

предложения 

11 2 13 

8 Сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

4  4 

9 Повторение изученного в 9 

классе 

4  4 

 Всего 60 8 68 
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                                 Требования к уровню подготовки выпускников 

 

1. Учащиеся должны знать изученные основные сведения  о языке, определения 

основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить все виды разбора: фонетический, морфемный,  

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем  

создаваемого текста; 

- определять стиль и тип  текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах 

пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

производить пунктуационный разбор предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать 

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 

исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль тек ста, создавать тексты разных стилей 

и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по 

одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-

критической статьи. Писать сочинения публицистического характера. Писать 

заявление, автобиографию.  

Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в тексте. Свободно и грамотно говорить 

на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий 

речевой этикет. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
предмет     русский язык 

класс          9 

количество часов: всего:  68,- 2 урока в неделю 

количество контрольных работ     8  

уровень изучения      базовый 

 

    Планирование составлено на основе программы по русскому языку под редакцией 

М.М. Разумовской, Стандарта основного общего образования. 

 

      УЧЕБНИК: 

    Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / М.М. Разумлвская 

идр., под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд.,стереотип. – М.:Дрофа, 2012 
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№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Виды  и формы 

контроля 

1 Русский язык - национальный 

язык русского народа 

1   беседа 

2 Р.р. Стили речи. Повторение. 1    сообщения 

3 Фонетика, графика, 

орфография. Орфоэпия. 

Повторение. 

1   таблица 

4 Лексика, морфемика, 

словообразование. Повторение 

1   упражнения 

5 Морфология и синтаксис. 

Орфография и пунктуация. 

Повторение. 

1   виды разбора 

6 Морфология и синтаксис. 

Орфография и пунктуация. 

Повторение. 

1   виды разбора 

7 Р.р. Типы речи. Повторение. 1   конспект 

8 Контрольная работа № 1 . 

Диктант с грамматическим 

заданием на повторение 

пройденного в 8 классе. 

1   диктант 

9 Анализ контрольной работы 1    

10 Р.р.Работа над сжатым 

изложением  

1   изложение 

11 Понятие о сложном 

предложении. 

1   беседа, работа в 

группах 

12 Типы сложных предложений и 

средства связи между их 

частями .  

1   таблица 

13 Понятие о сложносочиненном 

предложении 

1   конспект, упражнения 

14 Виды сложносочиненных 

предложений 

1   упражнения 

15 Контрольная работа №2. Сжатое 

изложение. 

1   изложение 

16 Анализ контрольной работы 1    

17 Р.р. Художественный стиль 

речи и язык художественной 

литературы 

1   конспект 

18 Понятие о сложноподчиненном 

предложении 

1   беседа, упражнения 

19 Виды сложноподчиненных 

предложений. 

1   беседа, упражнения 

20 Виды сложноподчиненных 

предложений. 

1    

21 Р.р. Строение сочинения – 

рассуждения на 

лингвистическую тему. 

1   конспект 

22 Контрольная работа №3 1   сочинение 
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Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

23 Анализ контрольной работы 1    

24 Сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

определительным 

1   упражнения 

25 Сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

изъяснительным 

1   практикум  

26  Сложноподчиненное 

предложение с придаточными 

обстоятельственными.  

1   упражнения 

27 Р.р. Текст. Строение текста. 

Способы связи  и средства связи 

предложений в тексте  

1   работа с текстом 

28 Сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

места 

1   упражнения 

 

29 

Сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

времени 

1   упражнения 

30 Контрольная работа №4. 

Диктант. 

1   диктант 

31 Анализ контрольной работы 1    

32 Сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

сравнения 

1   практикум 

33 Сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

образа действия и степени 

1   упражнения 

34 Р.р. Путевые заметки. 1   работа с текстом 

35 Сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

цели 

1   практикум 

36 Сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

условия 

1   практикум 

37 Сложноподчиненное 

предложение с придаточными 

причины и следствия. 

1   практикум 

38 Сложноподчиненное 

предложение придаточным 

уступительным. 

1   практикум 

 

 

39 Обобщение и повторении темы 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

1   тестирование 

40 Контрольная работа № 5 на 

тему «Сложноподчиненные 

предложения». 

1   диктант 

41 Анализ контрольной работы 1    

42 Р.р. Рецензия 1   практикум 
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43 Понятие о сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными 

1   практикум 

44 Понятие о сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными 

1   упражнения 

45 

 

 

Р.р. Эссе.    эссе 

46 Контрольная работа №6  

«Сочинение – рассуждение на 

лингвистическую тему». 

1   сочинение 

47 Анализ контрольной работы. 1    

48 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 

1   упражнения 

49 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. 

1   упражнения 

50 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. 

1   упражнения 

51 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. 

1   упражнения 

52 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени 

или условия, следствия и  

сравнения 

1   ответы об-ся, 

упражнения 

53 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени 

или условия, следствия и  

сравнения 

1   ответы об-ся, 

упражнения 

54 Обобщение по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения». 

1   тест 

55 Контрольная работа  № 7 по 

теме «Бессоюзные сложные 

предложения» 

1   диктант 

56 Анализ контрольной работы 1    

57 Р.р. Стили речи. Деловая речь. 1   практикум 

58 Р.р. Стили речи. Деловая речь. 1   практикум 

59 Итоговая контрольная работа  в 

форме ГИА 

1    

60 Анализ контрольной работы по 

текстам администрации школы 

1   индивид. работа 

61 Сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1   упражнения 
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62 Сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1   упражнения 

63 Сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1   упражнения 

64 Сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1   упражнения 

65 Повторение изученного. 

Сложносочиненные 

предложения 

1   индивид. работа 

66 Повторение изученного. 

Сложносочиненные 

предложения 

1   индивид. работа 

67 Повторение изученного. 

Сложноподчиненные 

предложения 

1   индивид. работа 

68 Повторение изученного. 

Сложноподчиненные 

предложения 

1   индивид. работа 

 

  

 

 

 

 


