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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая  программа  для учащихся с ЗПР по  русскому  язы-

ку  составлена  на  основе  Примерной  программы  основного  общего  образова-

ния  по  русскому  языку, составленной  на  основе  федерального  компонента  

государственного  стандарта  основного  общего  образования, Программы обще-

образовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы» (автор М.М. Разумов-

ская, В.И. Капинос и др. М.: Дрофа, 2010). 

Курс  рассчитан  на  3 часа  в  неделю,  всего102 часа в год 

В системе школьного образования учебный предмет “Русский язык” занима-

ет 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 хра-

нения 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. 

 

Цели  преподавания  курса  русского  языка  в  9 классе: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, созна-

тельного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и полу-

чения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаи-

модействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствова-

нии; 

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

личных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета;  

• обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматиче-

ских средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуа-

ции общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовы-

вать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Компетентностный подход к содержанию обучения русскому языку опре-

деляет следующие особенности предъявления содержания образования: оно 

представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуровед-

ческой компетенций.  
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В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие со-

вершенствование навыков речевого общения.  

Во втором блоке определены дидактические единицы, которые содержат све-

дения по теории использования языковых средств в различных сферах и ситуаци-

ях общения. Это содержание обучения является базой для развития коммуника-

тивной компетенции учащихся.  

В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие научные 

сведения о русском языке, об истории и культуре народа и обеспечивающие раз-

витие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции.  

Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает взаи-

мосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и пред-

метных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся пони-

мать причины и логику развития языковых процессов открывает возможность 

для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социо-

культурных систем, существующих в современном мире. Система учебных заня-

тий призвана способствовать развитию личностной самоидентификции, гумани-

тарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и ми-

ровой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного 

в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу “готовых знаний”, 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразова-

нию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 

Содержание учебного предмета 

  

 Речь -14ч (входят в общее количество часов по разделам) 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах ре-

чи. Особенности строения устного и письменного публицистического высказы-

вания (задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или 

плохо? Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газе-

ту с рассуждением-доказательством (Надо ли читать книги в век радио и телеви-

дения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 
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О языке (1 ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа.. 

 

Обобщение изученного в 5-8 классах (8 ч) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосоче-

тания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи 

и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные прави-

ла правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение (7 ч) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация   сложных    предложений: сложносочинен-

ные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение  (11 ч) 

Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в 

нем: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и про-

тивительные).   Смысловые   отношения   между частями сложносочиненного 

предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения.   

Сложноподчиненное предложение (24 ч) 
      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложе-

нии. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснитель-

ные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, усло-

вия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточ-

ными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Бессоюзное сложное предложение  ( 14ч) 
Смысловые отношения между простыми предло нна уац в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи  (16ч) 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания.  

Общие сведения о языке(5 ч) 

Основные функции языка в обществе. Составление конспекта текста. Нормы рус-

ского языка. 

Повторение изученного (16ч) 

Фонетика. Орфография. Морфемика. Морфология.Синтаксис. 

 

Контроль  знаний 

 

Контрольный диктант № 1 «Повторение изученного  в 5-8 классах». 

Контрольная работа № 2 «Сложносочиненное предложение». (мониторинг) 

Контрольный диктант № 3 «Бессоюзное сложное предложение». 

Итоговое контрольное тестирование по изученному материалу в 9 классе. 
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Изложения – 3 

Сочинения – 3  

Развитие речи-14 

 

Требования к результатам учебной деятельности 

Учащиеся должны знать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственно-

го языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официаль-

но-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описа-

ния, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

Учащиеся должны 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 ком-

понентом; 

• адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изуча-

ющее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изло-

жение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, вы-

ступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассужде-

ние) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регу-

лирование межличностных отношений); 
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• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлени-

ям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать пара-

лингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправ-

лять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни: 

• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного 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 социаль-

но-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматиче-

ских средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учеб-

ным предметам и продолжения образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

№ уро-

ка в 

теме 

Тема урока 

КЭС 

Элементы содержания 

урока 

Духовно-нравственный 

компонент 

Требования к уровню 

подготовки  обучающих-

ся. 

 

Оборудование 

                                                  ВВЕДЕНИЕ(1ч)                          

  1 1 Русский  язык –  

национальный 

язык русского народа. 

 

Понятие о русском языке  

как национальном языке 

русского народа,  государ-

ственном языке РФ и языке  

межнационального обще-

ния. 

 Духовно-нравственный 

компонент: 

о величии и общепризнан-

ности  

русского языка.  

Тесты ОГЭ (задание 15.1) 

 

Знать: 

о русском языке как  

национальном языке рус-

ского народа, о величии и 

общепризнанности рус-

ского языка. 

Уметь:  

соблюдать нормы русско-

го речевого этикета, 

уместно использовать па-

ралингвистические (вне-

языковые) средства обще-

ния; 3.9; 

 

извлекать информацию из 

различных источников. 

2.4. 

 

Опорные схемы,  

таблицы 

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

2 1 Фонетика. Графика. 

 Повторение изученного: 

фонетика, орфоэпия, гра-

фика. 

1.1 

Классификация гласных и 

согласных звуков. Фонети-

ческая транскрипция. Со-

отношение звуков и букв. 

Русское словесное ударе-

Знать: 

Звуки речи, соотношение 

звука и буквы;  орфоэпи-

ческие нормы. 

Уметь: 

Раздаточный  

материал, опор-

ные схемы 
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1.2 

9.1 

ние. 

 
Уметь: 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа.1.1; 

соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуа-

ции. 3.8 

3 2  Повторение  (орфограммы 

в приставках, пунктуация) 

 

Группы приставок по вы-

бору написания. 

Знаки препинания при 

прямой речи, цитировании, 

приложении. 

 Раздаточный  

материал, схемы, 

тесты 

4-5 3-4 Комплексное повторение 

(орфограммы в суффиксах, 

лексика,  пунктуация 

Н и НН в суффиксах прила-

гательных и причастий. 

Правописание суф. –ова/-

ева,--ыва-/-ива- глаголов. 

Фразеологизмы. Знаки пре-

пинания при вводных  сло-

вах, обращениях. 

Знать: 

признаки текста и его  

функционально – смысло-

вые типы  

Уметь: 

создавать тексты различ-

ных стилей и жанров (от-

зыв, аннотация, выступле-

ние, письмо, расписка, за-

явление); читать тексты 

разных стилей и жанров. 

3.2; 

соблюдать нормы русско-

го речевого этикета, 

уместно использовать па-

ралингвистические (вне-

языковые) средства обще-

ния; 3.9; 

Раздаточный  

материал, опор-

ные схемы 
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свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5 

 

6 5 Комплексное повторение 

(употребление букв О-Е 

после шипящих и Ц, пра-

вописание производных 

предлогов). 

Правописание О-Е в корне, 

суффиксе, окончании. Пра-

вописание производных 

предлогов 

Знать: 

приемы сжатия текста. 

Уметь: 

воспроизводить   текст   с  

заданной   степенью  

свернутости  (план, 

пересказ, изложение). 3.1; 

свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5 

 

Раздаточный  

материал, схемы 

7-8 6-7 Синтаксис словосочетания 

и простого предложения. 

Средства синтаксической 

связи в словосочетаниях. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. Одно-

составные предложения. 

Однородные и обособлен-

ные члены. 

Знать состав  слова 

Уметь выделять корни 

слов, различать корни с 

чередующейся, проверяе-

мой,  непроверяемой глас-

ной 

Раздаточный  

материал, схе-

мы, тесты 

9 8 Развитие речи: способы 

сжатия текста 

Понятие о способах исклю-

чения, обобщения, упро-

щения. 

Знать: структуру напи-

сания изложения 

Уметь: 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа.1.1; 

Раздаточный  

материал, схемы, 

таблицы 
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соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуа-

ции. 3.8; 

 соблюдать в практике ре-

чевого общения основные 

произносительные, лекси-

ческие, грамматические 

нормы современного рус-

ского литературного язы-

ка. 3.7 

  Сложное предложение 

(7ч) 

   

10-11 1-2 Грамматика. Морфоло-

гия. Синтаксис. 

Повторение изученного: 

морфология и синтаксис. 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

Морфология и синтаксис в 

практике правописания. 

 

Знать: 

основные нормы  

литературного языка 

Уметь: 

соблюдать в практике ре-

чевого общения основные 

произносительные, лекси-

ческие, морфологические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 3.7 

Таблицы, схемы, 

словари 

 

12 3 Контрольная работа по те-

ме «Повторение». 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

Знать: состав  слова 

Уметь: выделять корни 

слов, различать корни с 

чередующейся, проверяе-

мой,  непроверяемой глас-

ной 

Раздаточный  

материал, схе-

мы, тесты 

13-14 4-5 Основные виды сложных Союзные и бессоюзные Знать: Опорные схемы,  
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предложений предложения. Знаки препи-

нания в сложном предло-

жении. 

основные нормы  

литературного языка 

Уметь: 

соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации 

. 3.8 

раздаточный ма-

териал 

15-16 6-7 Разделительные и выдели-

тельные знаки препинания 

между частями сложного 

предложения. 

Знаки препинания в слож-

ном предложении 

Знать: приставки 

Уметь: выделять при-

ставки, различать их 

написание 

Раздаточный  

материал, схе-

мы, тесты 

  Сложносочиненное пред-

ложение (10ч+1р.р) 

   

17-18 1-2 Понятие о сложносочинен-

ном предложении. Основ-

ные группы сложносочи-

ненных предложений по 

значению и союзам. 

Смысловые отношения в 

сложносочиненном пред-

ложении 

Знать: 

признаки текста, способы 

и средства связи предло-

жений  в тексте 

Уметь: 

свободно, правильно из-

лагать свои мысли в уст-

ной и письменной фор-

мах, соблюдать нормы по-

строения текста (логич-

ность, последователь-

ность, связность, соответ-

ствие теме и др.) 3.5; 

соблюдать в практике ре-

чевого общения основные 

произносительные, лекси-

ческие, морфологические, 

грамматические нормы 

Раздаточный  

материал, схемы 
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современного русского 

литературного языка. 3.7 

19-20 3-4 Развитие речи: Обучение 

написанию сочинения –

рассуждения на лингви-

стическую тему 

Духовно-нравственный 

компонент: «Язык-мой 

друг» 

Понятие о лексических и 

грамматических аргумен-

тах. 

Знать: 

термины пунктограмма, 

грамматическая основа 

предложения. 

Уметь: 

соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуа-

ции. 3.8; 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа. 1.1 

Раздаточный  

материал, схемы,  

таблицы, слова-

ри 

21 5 Сложносочиненное пред-

ложение с соединитель-

ными союзами. Знаки пре-

пинания в сложносочинен-

ном предложении. 

Различение  ССП с союзом 

И  и простого предложения 

с однородными членами, 

связанными союзом И. 

Знать: приставки 

Уметь: выделять при-

ставки, различать их 

написание 

 

22 6 Различение  ССП с союзом 

И  и простого предложения 

с однородными членами, 

связанными союзом И. 

Совершенствование пунк-

туационных навыков. 
Знать: 

основные нормы русского 

литературного языка 

Уметь: 

применять изученные  

орфограммы, соблюдать 

правила орфографии. 3.8; 

свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5 

 

Раздаточный  

материал, схемы,  

таблицы, слова-

ри  
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23-24 7-8 Сложносочиненное пред-

ложение с общим второ-

степенным членом. 

Особенности структуры 

ССП с общим второстепен-

ным членом. 

Знать: суффиксы 

Уметь: их грамотно пи-

сать 

Раздаточный  

материал, схе-

мы,  

таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

25 9 Особенности структуры 

ССП с общим второсте-

пенным членом. 

Совершенствование пунк-

туационных навыков 
Уметь:  
применять изученные  

орфограммы, соблюдать 

правила орфографии. 3.8; 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа. 1.1; 

свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5 

 

 

26 10 Контрольная работа по те-

ме «Сложносочиненное 

предложение» 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

Знать: суффиксы 

Уметь: их грамотно пи-

сать 

Раздаточный  

материал, схе-

мы,  

таблицы 

27 11 Анализ контрольной рабо-  Работа над ошибками Знать: Таблица «Слож-
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ты признаки сложных 

 предложений 

Уметь: 

адекватно понимать ин-

формацию устного и 

письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию); 

2.1; 
свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5 

 

ные предложе-

ния», схемы, 

раздаточный ма-

териал 

  Сложноподчиненные 

 предложения (21+3р.р) 

   

28-29 1-2 Строение сложноподчи-

ненных предложений. 

Средства связи главного 

предложения с придаточ-

ным. Составление схем 

СПП. 

Знать: 

основные значения  слож-

носочиненных  предложе-

ний по значению и союзам 

Уметь: 

адекватно понимать ин-

формацию устного и 

письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 3.6 

Опорные схемы,  

таблицы союзов, 

раздаточный ма-

териал 

30-31 3-4 Подчинительные союзы и 

союзные слова в СПП. 

Различение союзов и союз-

ных слов. Синтаксический 

разбор СПП. 

Знать: окончания 

Уметь: их грамотно пи-

сать 
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32 5 Различение союзов и союз-

ных слов. Синтаксический 

разбор СПП. 

Духовно-нравственный 

компонент: 

Подробное изложение тек-

ста с подробным ответом 

на вопрос задания 

Тесты ОГЭ (задание 1) 

 

 

Знать: 

средства связи частей тек-

ста. 

Уметь: 

соблюдать нормы русско-

го речевого этикета, 

уместно использовать па-

ралингвистические (вне-

языковые) средства обще-

ния; 3.9; 

осуществлять речевой са-

моконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершен-

ствовать и редактировать 

собственные тексты 3.10; 

адекватно понимать ин-

формацию устного и 

письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 2.1 

Схемы,  

таблицы, слова-

ри  

 

33 6 Указательные слова. Осо-

бенности присоединения 

придаточных предложений 

к главному. 

Нахождение  указательных 

слов и в соответствии с 

этим определение вида 

придаточного предложе-

ния. 

Знать: 

основные группы ССП по  

значению и союзам 

Уметь: 

адекватно понимать ин-

формацию устного и 

Таблицы, схемы,  

словари. 
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письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 

3.6;  

соблюдать основные пра-

вила  орфографии и пунк-

туации 3.8; 

извлекать информацию из 

различных источников. 

2.4. 

34 7 Нахождение  указательных 

слов и в соответствии с 

этим определение вида 

придаточного предложе-

ния. 

Постановка знаков препи-

нания в СПП с нескольки-

ми придаточными 

Знать: 

основные группы ССП по 

значению и союзам. 

Уметь: 

объяснять постановку зна-

ков препинания; находить 

в тексте ССП, выполнять 

их синтаксический и 

пунктуационный разбор; 

адекватно понимать ин-

формацию устного и 

письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 

3.6; опознавать языковые 

единицы, проводить раз-

личные виды их анализа. 

1.1 

Схемы,  

таблицы, слова-

ри  

 

35 8 Придаточные определи- Составление схем СПП. Знать: окончания  



 17 

тельные. Уметь: их грамотно пи-

сать 

36 9 Придаточные изъяснитель-

ные 

Обобщение и систематиза-

ция ЗУН по теме; совер-

шенствование пунктуаци-

онных навыков, навыка 

синтаксического разбора 

СПП;  . 

Тесты ОГЭ (задания5, 12) 

 

Знать: 

основные группы ССП по 

значению и союзам; осо-

бенности структуры ССП 

с общим второстепенным 

членом. 

Уметь: 

осуществлять выбор и 

организацию языковых

 средств  в  соответ-

ствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией обще-

ния. 3.3 

Словари, разда-

точный матери-

ал, схемы 

37 10 Развитие речи. Стили ре-

чи. Разговорный стиль. 

 Особенности разговорного 

стиля. Жанры. 

Создание диалогов, моно-

логов с использованием 

разговорного стиля. 

Знать: 

основные нормы  

литературного языка 

Уметь: 

применять изученные пра-

вила, пользоваться опре-

деленными способами их 

применения; адекватно 

понимать информацию 

устного и письменного 

сообщения (цель, тему ос-

новную и дополнитель-

ную, явную и скрытую 

информацию) 3.6;  

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

Словари, разда-

точный матери-

ал, схемы 



 18 

ные виды их анализа; из-

влекать информацию из 

различных источников. 2.4 

38 11 Придаточные обстоя-

тельтвенные. 

Обстоятельственные места 

и времени. Составление 

схем. Разбор по членам 

предложения. 

Знать правила написания 

Уметь их применять на 

письме 

 

39 12 Придаточные обстоя-

тельтвенные. 

Обстоятельственные при-

чины и цели. Составление 

схем. Разбор по членам 

предложения 

Уметь:  

 опознавать языковые 

единицы, проводить раз-

личные виды их анализа 

1.1;  

соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации 

. 3.8 

 

40 13 Придаточные обстоя-

тельтвенные 

Обстоятельственные усло-

вия. Составление схем. 

Разбор по членам предло-

жения. 

Знать: 

отличительные признаки 

СПП; средства связи глав-

ного предложения с при-

даточным 

Уметь: 

применять изученные пра-

вила, пользоваться опре-

деленными способами их 

применения; адекватно 

понимать информацию 

устного и письменного 

сообщения (цель, тему ос-

новную и дополнитель-

ную, явную и скрытую 
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информацию) 2.1; 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа  1.1;  

извлекать информацию из 

различных источников. 

2.4. 

 

41 14 Придаточные обстоя-

тельтвенные 

Обстоятельственные 

уступки. Составление схем. 

Разбор по членам предло-

жения. 

Знать: 

отличительные признаки 

СПП; средства связи глав-

ного предложения с при-

даточным 

Уметь: 

применять изученные пра-

вила, пользоваться опре-

деленными способами их 

применения; адекватно 

понимать информацию 

устного и письменного 

сообщения (цель, тему ос-

новную и дополнитель-

ную, явную и скрытую 

информацию) 2.1; 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа  1.1;  

извлекать информацию из 

различных источников. 

2.4. 

Опорные схемы, 

таблицы, слова-

ри 

42 15 Развитие речи. Работа с Духовно-нравственный Знать:стили речи, типы Тексты, разда-
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текстом. Лингвистический 

анализ.  

компонент. Тема текста. 

Основная мысль. Стили, 

типы речи. 

текстов.  

 

Уметь: 

видеть в предложении 

указательные слова и 

определять в соответствии 

с этим  вид придаточного 

предложения;  

адекватно понимать ин-

формацию устного и 

письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 

2.1; 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа1.1;  

извлекать информацию из 

различных источников. 

2.4. 

точный матери-

ал, схемы 

43 16 

 

Придаточные обстоя-

тельтвенные 

Обстоятельственные образа 

действия и степени. Пунк-

туационный разбор. 

Знать: 

отличительные черты  

художественного стиля 

Уметь: 

извлекать информацию из 

различных источников. 

2.4; 

различать разговорную 

речь, научный стиль, офи-

циально-деловой стиль, 

Тексты, разда-

точный матери-

ал, схемы 
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публицистический стиль, 

язык художественной ли-

тературы. 1.3 

44 17 Сложноподчиненное пред-

ложение с несколькими 

придаточными 

Последовательное подчи-

нение. Синтаксический 

разбор. Составление схем 

СПП 

Знать: предлоги 

Уметь: отличать предло-

ги от самостоятельных 

частей речи 

 

45 18 Сложноподчиненное пред-

ложение с несколькими 

придаточными 

Параллельное подчинение. 

Синтаксический разбор. 

Составление схем СПП. 

Знать: 

отличительные особенно-

сти СПП 

Уметь: 

извлекать информацию из 

различных источников. 

2.4; 

соблюдать нормы русско-

го речевого этикета, 

уместно использовать па-

ралингвистические (вне-

языковые) средства обще-

ния; 3.9; 

различать разговорную 

речь, научный стиль, офи-

циально-деловой стиль, 

публицистический стиль, 

язык художественной ли-

тературы. 1.3 

Тексты эссе, 

раздаточный ма-

териал, схемы 

46 19 Сложноподчиненное пред-

ложение с несколькими 

придаточными 

Однородное подчинение. 

Синтаксический разбор. 

Составление схем СПП. 

Знать: 

виды придаточных  

предложений 

Уметь: 

владеть разными видами 

Тексты, разда-

точный матери-

ал, схемы 
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чтения (изучающим, 

ознакомительным, про-

смотровым) 2.3; 

адекватно понимать ин-

формацию устного и 

письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 2.1 

47-48 20-21 Р.Р.Обобщение изученного 

по теме «Сложноподчи-

ненное предложение» 

Пунктуационный и синтак-

сический разбор. Лингви-

стический анализ текста 

Знать: союзы 

Уметь: отличать их от 

предлогов 

 

49 22 Контрольная работа по те-

ме «Сложноподчиненное 

предложение» 

Школьный мониторинг 

 за 1 полугодие 

Проверка уровня  владения 

материалом за 1 полугодие 
Знать: 

виды придаточных пред-

ложений, отличительные 

особенности СПП с при-

даточными определитель-

ными. 

Уметь : 

осуществлять речевой са-

моконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершен-

ствовать и редактировать 

собственные тексты 3.10; 

адекватно понимать ин-

формацию устного и 

письменного сообщения 

Тексты, разда-

точный матери-

ал, схемы  
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(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 2.1 

50-51 23-24  

Анализ контрольной рабо-

ты 

Работа над ошибками Уметь  

применять на  практике  

полученные знания;  

соблюдать основные пра-

вила  орфографии и пунк-

туации 3.8; 

выполнять  тестовые зада-

ния;  

извлекать информацию из 

различных источников. 

2.4. 

Тесты ОГЭ  

  Бессоюзные сложные 

предложения (11+3р.р) 

   

52-53 1-2 Р.Р.Сжатое изложение Составление плана. Сжатое 

изложение.  

Знать: структуру сжа-

того изложения 

Уметь: сжимать текст 

 

55-55 3-4 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

Основные признаки бессо-

юзного сложного предло-

жения. 

Знать: 

особенности структуры 

СПП с придаточными изъ-

яснительными 

Уметь: 

соблюдать основные пра-

вила  орфографии и пунк-

туации 3.8; 

адекватно понимать ин-

формацию устного и 

Тексты, разда-

точный матери-

ал, схемы 
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письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию). 

2.1 

56-57 5-6 Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Правила постановки запя-

той и точки с запятой. 

Знать: 

особенности структуры 

СПП с придаточными  

обстоятельственными 

Уметь: 

соблюдать основные пра-

вила  орфографии и пунк-

туации 3.8; 

владеть разными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, про-

смотровым) 2.3; 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа. 1.1 

 

Раздаточный 

 нтериал, сло-

вари, таблицы 

58-59 7-8 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

Выразительные возможно-

сти и нормы построения 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Знать: правила поста-

новки ЗП в БСП 

Уметь: применять их на 

письме. 

 

60 9 Тире в бессоюзном слож-

ном предложении 

 Выразительные возможно-

сти и нормы построения 

бессоюзного сложного 

предложения 

Знать: 

особенности структуры 

СПП с придаточными ме-

ста 

Уметь: 

соблюдать основные пра-

Раздаточный 

 нтериал, сло-

вари, таблицы 
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вила  орфографии и пунк-

туации 3.8; 

владеть разными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, про-

смотровым) 2.3 

  

61 10 Развитие речи. Научный и 

официально-деловой стили 

речи. 

Духовно-нравственный 

компонент. 

Отличительные особенно-

сти научного и официаль-

но-делового стилей. Ос-

новные  

жанры. 

Знать: 

Отличительные особенно-

сти стилей. 

Уметь: создавать текст в 

жанре научного и офици-

ально-делового стилей,  

извлекать информацию из 

различных источников. 

2.4; 

различать разговорную 

речь, научный стиль, офи-

циально-деловой стиль, 

публицистический стиль, 

язык художественной ли-

тературы. 1.3 

+ 

 

  

Раздаточный ма-

териал, словари 

62 11 Обобщающее повторение 

пунктуационных норм в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Нормы постановки знаков 

препинания в БСП. Состав-

ление схем БСП. 

Знать: 

отличительные особенно-

сти жанра путевых заме-

ток 

Уметь: 

создавать текст в жанре  

Образцы путе-

вых заметок, 

словари 
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путевых заметок;  

извлекать информацию из 

различных источников. 

2.4; 

различать разговорную 

речь, научный стиль, офи-

циально-деловой стиль, 

публицистический стиль, 

язык художественной ли-

тературы. 1.3 

63 12 Обобщающее повторение 

пунктуационных норм в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Нормы постановки знаков 

препинания в БСП. Состав-

ление схем БСП. 

  

64-65 13-14 Р.Р.Сочинение-

рассуждение на нравствен-

ную  тему «Что такое дра-

гоценные книги?» 

Духовно-нравственный 

компонент. 

Вступительная и заключи-

тельная часть сочинения. 

Знать: 

особенности структуры 

сочинения-рассуждения 

Уметь: 

оценивать свою речь с 

точки зрения ее правиль-

ности, находить грамма-

тические и речевые ошиб-

ки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и 

редактировать собствен-

ные тексты 3.10; 

адекватно понимать ин-

формацию устного и 

письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

Раздаточный  

материал, слова-

ри 
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скрытую информацию) 2.1 

  Сложные предложения с 

разными видами связи 

(13+3р.р) 

   

66 15 Сложные предложения с 

разными видами связи 

Отличительные особенно-

сти сложных предложений 

с разными видами связи. 

Употребление в речи. 

Знать: 

особенности структуры 

СПП с придаточными об-

раза действия и степени  

Уметь: 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа 1.1. 

Раздаточный 

 нтериал, сло-

вари 

67-68 16-17 Пунктуация в сложном 

предложении 

 с разными видами связи. 

Совершенствование навы-

ков постановки знаков пре-

пинания в сложном пред-

ложении. 

  

69-70 18-19 Пунктуация в сложном 

предложении 

 с разными видами связи 

при двух рядом стоящих 

союзах 

Совершенствование навы-

ков постановки знаков пре-

пинания в сложном пред-

ложении 

Знать: 

особенности структуры 

СПП с придаточными це-

ли . 

Уметь: 

владеть разными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, про-

смотровым) 2.3; 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа 1.1. 

Раздаточный 

 нтериал, сло-

вари 

71-72 21-22 Употребление союзной 

(сочинительной и подчи-

нительной) и бессоюзной 

Синтаксический разбор. 

Правильное построение 

предложений. 

Знать: 

особенности структуры 

СПП с придаточными 

Раздаточный 

 нтериал, сло-

вари 
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связи в сложных предло-

жениях. 

условия. 

Уметь: 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа 1.1; 

соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуа-

ции;3.8 ; 

свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5. 

73-74 23-24 Р.Р.Подробное изложение 

с элементами сочинения 

Анализ текста. Идея. Тема.  

Ключевые слова. 

Духовно-нравственный 

компонент 

Тесты ОГЭ (задание 15.3) 

+ 

Знать: 

основные признаки  

публицистического стиля 

Уметь: 

владеть разными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, про-

смотровым) 2.3; 

воспроизводить   текст   с  

заданной   степенью  

свернутости  (план, 

пересказ, изложение) 3.1 

Свернутостью 

Словари, фото-

графии Чистых 

прудов 

75-76 25-26 Знакомство со специфика-

цией и планом экзаменаци-

онной работы по русскому 

языку 

Критерии оценивания из-

ложений, сочинений, раз-

вернутых ответов по задан-

ным параметрам 

Знать: 

особенности структуры 

СПП с придаточными 

причины и следствия. 

 Уметь: 

осуществлять речевой са-

Раздаточный 

 нтериал, сло-

вари 
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моконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершен-

ствовать и редактировать 

собственные тексты 3.10; 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа 1.1. 

77-78 27-28 

Р.р/Р.р 

Публицистический и ху-

дожественный стили речи 

Отличительные особенно-

сти публицистического и 

художественного стилей. 

Жанры. Анализ текста. 

Знать: 

отличительные особенно-

сти этих стилей 

Уметь: 

осуществлять речевой са-

моконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершен-

ствовать и редактировать 

собственные тексты 3.10; 

свободно, правильно из-

лагать свои мысли в уст-

ной и письменной фор-

мах, соблюдать нормы по-

строения текста (логич-

ность, последователь-

ность, связность, соответ-

Раздаточный 

 нтериал 
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ствие теме и др.) 2.5 

79 29 Синтаксический и пункту-

ационный разбор сложного 

предложения с разными 

видами связи. 

Схемы сложного предло-

жения. Совершенствование 

пунктуационных навыков. 

Знать: 

особенности структуры 

СПП с разными видами 

связи 

Уметь: 

соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуа-

ции;3.8 ; 

свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5. 

Раздаточный 

 нтериал, сло-

вари 

80 30 Р.Р. Публичная речь Умение правильно выра-

жать свои мысли. Требова-

ния, предъявляемые к отве-

там учащихся 

Знать: 

отличитеные черты СПП, 

виды придаточных, виды 

подчинения 

Уметь: 

соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуа-

ции;3.8 ; 

свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5 

Схемы, таблицы, 

словари 

  Общие сведения о языке 

(3+2р.р) 

   

81 1 

 

Роль языка в жизни чело-

века и общества. 

Духовно-нравственный 

компонент. Основные 
Знать:  
стили русского языка 
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функции языка в обществе. 

Составление конспекта 

текста 

Уметь: 

свободно, правильно из-

лагать свои мысли в уст-

ной и письменной фор-

мах, соблюдать нормы по-

строения текста (логич-

ность, последователь-

ность, связность, соответ-

ствие теме и др.) 2.5; 

осуществлять выбор и 

организацию языковых

 средств в соот-

ветствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией обще-

ния; 3.3; 

воспроизводить   текст   с  

заданной   степенью  

свернутости  (план, 

пересказ, изложение). 3.1 

82 2 Язык как развивающееся 

явление. 

Нормы русского литера-

турного языка. Основные 

лингвистические словари. 

Знать: 

особенности структуры 

СПП с несколькими при-

даточными. 

Уметь: 

Различать СПП с  одно-

родным, параллельным,  

последовательным  

подчинением; 

 свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

Текст, словари, 

тесты 
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турой. 2.5 

83 3 

 

Русский язык в современ-

ном мире 
Духовно-нравственный 

компонент.Краткие сведе-

ния о выдающихся отече-

ственных лингвистах. 

Лингвистические новации 

последних лет. Составле-

ние конспекта 

Знать: 

отличительные особенно-

сти деловой речи 

Уметь: 

соблюдать в практике ре-

чевого общения основные 

произноситель- ные, лек-

сические, грамматические 

нормы современного рус-

ского литературного язы-

ка; 3.7; 

свободно, правильно из-

лагать свои мысли в уст-

ной и письменной фор-

мах, соблюдать нормы по-

строения текста (логич-

ность, последователь-

ность, связность, соответ-

ствие теме и др.) 2.5 

Текст, словари, 

тесты 

 

84-85 4-5 Развитие речи: Сжатое 

изложение 

Составление плана. Опре-

деление типа и стиля речи. 

Сжатое изложение. Ответы 

на вопросы задания (эле-

мент сочинения). 

Знать:структуру сжатого 

изложения 

Уметь: 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа 1.1;  

соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуа-

ции;3.8 ; 

Схемы, таблицы,  

раздаточный ма-

териал 
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свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5. 

  Систематизация и обоб-

щение изученного в 5-9 

классах (15+2 р .р.))    

   

86-87 1-2 Фонетика. Орфография Звуки речи. Соотношение 

звука и буквы. Связь фоне-

тики с графикой и орфо-

графией. Основные орфо-

эпические нормы. Анализ 

текста. 

Знать: 

правила постановки тире,  

выразительные возможно-

сти БСП 

Уметь: 

соблюдать основные пра-

вила пунктуации; 3.8; 

 опознавать языковые 

единицы, проводить раз-

личные виды их анализа. 

1.1 
 

 

Схемы, таблицы,  

раздаточный ма-

териал 

88-89 3-4 Морфемика. Словообразо-

вание. Орфография 

Виды морфем. Чередование 

звуков  в морфемах. Ос-

новные способы образова-

ния слов. Анализ текста. 

Знать: 

Правила чередования зву-

ков в морфемах. Основные 

способы образования 

слов. 

Уметь: 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа 1.1;  

соблюдать в практике 

письма основные правила 

Схемы, таблицы,  

раздаточный ма-

териал 
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орфографии и пунктуа-

ции;3.8 ; 

свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5. 

90-91 5-6 Морфология. Существи-

тельное. Прилагательное. 

Числительное. 

Морфология. Существи-

тельное. Прилагательное. 

Числительное. 

Знать: 

правила постановки тире,  

выразительные возможно-

сти БСП 

Уметь: 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа 1.1;  

соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации 

. 3.8 

Схемы, таблицы,  

раздаточный ма-

териал 

92 7 Морфология. Местоимение Грамматическое значение, 

морфологические призна-

ки, синтаксическая роль 

местоимения. Анализ тек-

ста. 

Уметь:  
 самостоятельно  приме-

нять полученные знания 

при решении практиче-

ских задач; 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа 1.1;  

соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации 

. 3.8 

Текст диктанта 
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93-94 8-9 Развитие речи. Сочине-

ние-рассуждение 

Подбор лексических и 

грамматических аргумен-

тов 

Знать: 

отличительные особенно-

сти сложных предложений 

с разными видами связи 

Уметь: 

соблюдать основные пра-

вила пунктуации; 3.8; 

 опознавать языковые 

единицы, проводить раз-

личные виды их анализа. 

1.1; 

извлекать информацию из 

различных источников; 2.4 

Схемы, таблицы, 

словари 

95 10 Морфология. Наречие. Грамматическое значение, 

морфологические призна-

ки, синтаксическая роль 

наречия. Анализ текста. 

Знать: 

отличительные особенно-

сти сложных  предложе-

ний с  

разными видами связи 

Уметь: 

соблюдать основные пра-

вила пунктуации; 3.8; 

 опознавать языковые 

единицы, проводить раз-

личные виды их анализа. 

1.1; 

извлекать информацию из 

различных источников; 

2.4; 
 свободно пользоваться 

Схемы, таблицы, 

словари 
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лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5. 

96 11  

Морфология.  Глагол.  

Причастие. Деепричастие. 

Грамматическое значение, 

морфологические призна-

ки,  роль глагола. Основ-

ные морфологические нор-

мы русского литературного 

языка. Анализ текста. 

Уметь: применять на  

практике  полученные 

знания; выполнять  тесто-

вые задания;  

соблюдать основные пра-

вила пунктуации; 3.8; 

 опознавать языковые 

единицы, проводить раз-

личные виды их анализа. 

1.1; 
 свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5. 

Тесты 

 

97 12 Морфология. Предлог. 

Союз. Частица. Междоме-

тие 

 

Морфологические призна-

ки служебных частей речи, 

междометия. Анализ тек-

ста. 

Знать:  
стили русского языка 

Уметь: 

свободно, правильно из-

лагать свои мысли в уст-

ной и письменной фор-

мах, соблюдать нормы по-

строения текста (логич-

ность, последователь-

ность, связность, соответ-

ствие теме и др.); 3.5; 

воспроизводить   текст   с  

заданной   степенью  

свернутости  (план, 

Аудиозапись 

текста изложе-

ния 
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пересказ, изложение) 3.1; 

свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5 

98 13 Синтаксис простого пред-

ложения. Пунктуация. 

Опознавательные признаки 

простого предложения. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. Одно-

составные предложения. 

Однородные и обособлен-

ные предложения. Обраще-

ния и вводные слова 

Уметь:  
 самостоятельно  приме-

нять полученные знания 

при решении практиче-

ских задач; 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа 1.1;  

соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации 

. 3.8 

Текст контроль-

ного диктанта 

99 14 Р.Р.Подготовка к сочине-

нию на тему «Употребле-

ние фразеологизмов в речи 

членов моей семьи» 

Формирование  культуро-

ведческой компетенции 
Уметь: 

свободно пользоваться 

лингвистическими слова-

рями, справочной литера-

турой. 2.5 

Схемы, таблицы, 

словари, тесты 

ОГЭ 

100 15 Контрольное тестирование 

по теме «Повторение» 

Тесты в форме ГИА Уметь:  
 самостоятельно  приме-

нять полученные знания 

при решении практиче-

ских задач; 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа 1.1;  

соблюдать в практике 
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письма основные правила 

орфографии и пунктуации 

. 3.8 

101 16 Тесты в форме ГИА Работа над ошибками Уметь:  

 самостоятельно  приме-

нять полученные знания 

при решении практиче-

ских задач; 

опознавать языковые еди-

ницы, проводить различ-

ные виды их анализа 1.1;  

соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации 

. 3.8 

 

102 17 Подведение итогов года Тестирование.   
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Учебно-методическое обеспечение: 

Для учащихся: 

1. В.В. Бабайцева. Русский язык. Теория.5-9 классы. Москва, «Дрофа», 2012 год. 

2. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др.Учебный словарь синонимов русского языка. 

– М.: школа-пресс, 2011 г. – 384с. 

3. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – 

е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

4.  Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – 

е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5. Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская . Русский  язык: учебник  для  9 класса  

общеобразовательных  учреждений. – Москва «Просвещение», 2017. 

6. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е 

изд., стер. М., 1990. 

7.  Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков. Школьный орфографический словарь ,15 000 слов. 

8. Угроватова Т.Ю. Учебно-тренировочные тесты и другие материалы для подго-

товки к государственной итоговой аттестации выпускников IX классов общеоб-

разовательных учреждений по русскому языку. – Калининград, 2009. 

9. О.А. Финтисова. Система уроков по учебнику под редакцией М.М. Разумовской, 

П.А.Леканта. –Волгоград: Учитель, 2014. 237 с. 

10. И.П. Цыбулько. ФИПИ.  Русский язык. Типовые экзаменационные варианты.- М.: 

Национальное образование, 2015. 

 

Для педагога  

1. В.В. Бабайцева. Русский язык. Теория.5-9 классы. Москва, «Дрофа», 2012 год. 

2. Богданова Г.А. Поурочные  разработки  по  русскому  языку: книга для учителя,9 

класс. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Л.И.Мальцева, П.И. Нелин, Н.М. Смеречинская. Русский язык. 9 класс. Итоговая  

аттестация , 2015.-М.: Народное образование, 2015. 

4. Учебник по ред. Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская . Русский  язык: 

учебник  для  9 класса  общеобразовательных  учреждений. – Москва 

«Просвещение», 2017. 

 

5. О.А. Финтисова. Система уроков по учебнику под редакцией М.М. Разумовской, 

П.А.Леканта. –Волгоград: Учитель, 2014. 237 с. 

6. И.П. Цыбулько. ФИПИ.  Русский язык. Типовые экзаменационные варианты.- М.: 

Национальное образование, 2015. 

 

 

http://www.labirint.ru/usertags/словарь/
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