


Основой для составления рабочей программы  по русскому языку на 2019-2020 учебный год в 5-9 классах являются следующие документы: 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса» 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 

63.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской  Федерации и на основании устава школы.- Федеральный 

Государственный стандарт основного общего образования 2004г.; 

- Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

основной образовательной программы ЧОУ ГХШ «МИРТ», учебного плана, примерной программы основного общего образования по 

русскому языку с учетом авторской программы по русскому языку Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской (Рабочая программа. – Москва: 

Просвещение, 2011 год).  

- Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК Л.А. Тростенцовой и Т.А. Ладыженской): Русский язык. 9 кл.: 

учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков,  Л.А. Чешко и др.– М.: Просвещение, 2019.- 255 с., 

[4] л. ил.: ил. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В соответствии с требованиями Стандарта результаты освоения учащимися программы по русскому языку в 9 классе отражают 

достижения результатов: 

Личностные результаты обучения  

• воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению; 

• формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 



• освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

• формирование целостного мировоззрения; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие эстетического сознания. 

 

Метапредметные результаты обучения 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки; 

• смысловое чтение; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и 

в группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

• умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• основные функции языка; 

• основные понятия лингвистики: разделы языкознания, язык и речь, диалог и их виды, стили речи, письмо как жанр сочинения, 

публицистический стиль текста, типы речи, текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 



• основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского языка; 

• основные нормы русского литературного языка; 

• нормы речевого этикета, использование их в своей речевой практике; 

• структуру сочинения-рассуждения, описания, повествования. 

 

Учащиеся должны уметь:  

• определять основные лингвистические понятия; 

• характеризовать орфограммы, пунктограммы; 

• выполнять разные виды разбора; 

• различать типы текста; 

• различать стили речи; 

• применять языковые средства при создании устных и письменных высказываний, в общении; 

• писать изложение (в том числе и сжатое); 

• создавать сочинения разных типов; 

• владеть разными типами речи. 

Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 

При реализации РП по (укажите предмет и удалите скобку) используются различные образовательные технологии, в т.ч. в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.  

 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№п/п 

 

Наименование разделов  

 

 

 

Всего 

часов 

В том числе на В том числе на 

Работ по 

развитию речи 
Контрольных работ 

1. Раздел 1. Международное значение русского языка 2 1  

2 Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах  10 2 1 



   

3 Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи 9 2 1 

4 Раздел 4. Сложносочинённые предложения  10 2 1 

5 Раздел 5. Сложноподчинённые предложения 7 3 1 

6 Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых 

предложений 
27 5 3 

7 Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение  14 2 1 

8 Раздел 8. Сложные предложения с различными видами 

связи  
10 2 1 

9 Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-

9 классах  
13 3 1 

 Итого 102 22 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 9 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Виды контроля 

измерители 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Международное 

значение русского 

языка. 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Анализ      

текстов о языке    

Понимать, какую роль 

играет русский язык в 

современном мире, 

объяснить причины его 

авторитета. Понимать 

необходимость изучения 

родного языка. 

   

 Повторение изученного в 5-8 классах 

2 Фонетика  1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

  

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Фонетический 

разбор слов 

Закрепить знания о 

фонетике, полученные в 

предыдущих классах.  

   

3 Лексика и 

фразеология 

 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Анализ текста Уметь толковать 

лексическое значение слов 

известными способами, 

употреблять в речи 

фразеологизмы. 

   

4 Морфемика и 

словообразование 

 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Практическая 

работа 

Закрепить навыки разбора 

слова по составу и 

словообразовательного 

разбора слова. 

   



5-6 Морфология. 

Орфография. 

2 Повторительно

-обобщающий 

урок 

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Морфологическ

ий разбор слов в 

предложениях. 

Закрепить теоретические 

знания по теме 

«Морфология». Уметь 

распознавать изученные 

части речи на основе 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков, 

синтаксической роли. 

   

7-8 Словосочетание. 

Простое 

предложение. 

2 Повторительно

-обобщающий 

урок 

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Разбор 

словосочетаний, 

определение 

типа связи. 

Анализ простого 

предложения. 

Закрепить навыки разбора 

словосочетания и 

простого предложения. 

   

9-

10 

Синтаксис простого 

предложения. Текст. 

2 Повторительно

-обобщающий 

урок 

 

Коллективная, 

самостоятельная  

работа 

Разбор простых 

предложений. 

Определение 

стиля текста. 

Закрепить навыки 

расстановки знаков 

препинания в простом 

предложении. Уметь 

определять тип стиля 

текста. 

   

11-

12 

Контрольная работа 

№ 1. 

Анализ контрольной 

работы 

2 Урок контроля.  Контрольная 

работа 

    

 Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. 

13-

14 

Сложное 

предложение. 

Основные виды 

сложных 

2 Повторительно

-обобщающий 

урок 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Анализ 

предложений. 

Составление 

таблицы 

Иметь общее 

представление об 

основных видах сложных 

предложений и способах 

   



предложений.  «Основные 

виды сложных 

предложений» 

связи между ними. 

Закрепить умение 

отличать простое 

предложение от сложного, 

различать ССП, СПП и 

СБП. 

15-

16 

Р/р. Способы 

сжатого изложения 

содержания текста. 

Тезисы. Конспект. 

2 Урок усвоения 

знаний, 

развитие речи. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Работа с 

текстом 

упр.№55. 

Знать способы сжатия 

текста, уметь выбирать в 

тексте основную 

информацию. 

   

17-

18 

Р/р. Сжатое 

изложение. 

2 Урок развития 

речи. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

 Уметь писать изложение, 

отбирая основную 

информацию. 

   

 Сложносочиненные предложения.  

19-

20 

Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по 

значению и союзам. 

Знаки препинания в 

ССП. 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Синтаксически

й, 

пунктуационны

й разбор 

предложений. 

Расширить знания о ССП. 

Совершенствовать навыки 

постановки знаков 

препинания в ССП. 

   

21 Р/р. Рецензия. 1 Урок развития 

речи. 

Практическая 

коллективная 

работа 

Написание 

рецензии на 

стихотворение. 

Упр. №75. 

Уметь писать рецензии.    

22 Контрольная работа 

№ 2 «ССП» 

 Урок контроля  Контрольная 

работа 

    

 Сложноподчиненные предложения 

 

23 Сложноподчиненные 

предложения. 

1 Повторительно

-обобщающий 

Практическая 

коллективная 

Анализ, 

синтаксический, 

Закрепить знания о СПП, 

его строении. Научиться 

   



Строение ССП. 

Подчинительные 

союзы и союзные 

слова. 

урок 

 

работа. пунктуационный 

разборы 

предложений. 

различать союзы и 

союзные слова в СПП, 

совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

24 Строение СПП. 

Схемы СПП. 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений. 

Научиться представлять 

структуру СПП в виде 

схем, совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

   

25 Р/р. Урок развития 

речи. СПП в речи. 

(Пересказ текста с 

использованием 

СПП.) 

1 Урок развития 

речи. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Работа с 

текстами 

сборника 

изложений. 

Использовать СПП в 

речи, развивая навыки 

устного пересказа. 

   

26-

27 

Р/р. Изложение. 2 Урок развития 

речи. 

Самостоятельная 

работа. 

Изложение. Развитие умения 

письменно излагать 

услышанный текст, 

самостоятельно мыслить, 

анализировать текст, 

развивать творческие 

способности. 

   

28-

29 

Основные группы 

СПП по их 

значению. СПП  с 

придаточными 

определительными. 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Иметь представление о 

группах СПП по их 

значению; сформировать 

понятие о придаточных 

определительных; 

совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

   

30-

31 

СПП  с 

придаточными 

изъяснительными. 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

Сформировать понятие о 

придаточных 

изъяснительных; 

совершенствовать 

   



предложений пунктуационные навыки. 

32 СПП  с 

придаточными 

обстоятельственным

и. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить представление 

о придаточных 

обстоятельственных. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

   

33 СПП  с 

придаточными 

степени и образа 

действия. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить представление 

об особенностях СПП  с 

придаточными степени и 

образа действия, 

смысловых различий 

этого вида придаточных 

предложений; развивать 

творческие способности. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки.  

   

34 СПП  с 

придаточными 

места. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить представление 

об особенностях СПП  с 

придаточными места. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

   

35 СПП  с 

придаточными 

времени. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить представление 

об особенностях СПП  с 

придаточными времени. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

   

36 СПП  с 

придаточными 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

Получить представление 

об особенностях СПП  с 

придаточными 

   



условными. работа. разборы 

предложений 

условными. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

37 СПП  с 

придаточными 

причины. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить представление 

об особенностях СПП  с 

придаточными причины. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

   

38 СПП  с 

придаточными цели. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить представление 

об особенностях СПП  с 

придаточными цели. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

   

39 СПП  с 

придаточными 

сравнительными. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить представление 

об особенностях СПП  с 

придаточными 

сравнительными, уметь 

отличать их от других 

придаточных, 

сравнительных оборотов. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

   

40 СПП  с 

придаточными 

уступительными. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить представление 

об особенностях СПП  с 

придаточными 

уступительными. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

   



41-

42 

СПП  с 

придаточными 

следствия и 

придаточными 

присоединительным

и.. 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Получить представление 

об особенностях СПП  с 

придаточными следствия 

и придаточными 

присоединительными. 

Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

   

43-

44 

Контрольная работа 

№ 3 «Виды 

придаточных 

предложений» 

2 Урок контроля. Самостоятельная 

работа. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

СПП, конструировать 

СПП разных видов, 

правильно ставить знаки 

препинания, 

воспроизводить 

аудируемый текст в 

соответствии с нормами 

письма.   

   

45-

47 

СПП  с несколькими 

придаточными. 

Основные виды СПП 

с двумя или 

несколькими 

придаточными и 

пунктуация в них. 

3 Урок 

закрепления 

изученного. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксический, 

пунктуационный 

разборы 

предложений 

Уметь производить 

структурно-

семантический анализ 

СПП с несколькими 

придаточными. 

   

48-

49 

Р/р. Сочинение-

рассуждение о 

природе родного 

края, о родине. 

2 Урок развития 

речи. 

 

Самостоятельная 

работа. 

Сочинение-

рассуждение. 

Уметь создавать текст-

рассуждение, 

осуществлять выбор 

языковых средств в 

соответствии с темой, 

целями и стилем, 

отбирать необходимый 

фактический материал, 

   



свободно излагать свои 

мысли, соблюдать 

нормы построения 

текста. 

50 Р/р. Деловые 

бумаги. 

1 Урок развития 

речи. 

 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Составление 

деловой бумаги. 

Уметь оформлять 

различного рода деловые 

бумаги в официально-

деловом стиле, 

применять термины, 

стандартные обороты 

речи. 

   

 Бессоюзные сложные предложения  

51-

52 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксически

й, 

пунктуационны

й разборы 

предложений 

Знать грамматические 

признаки БСП, опознавать 

их в тексте, выявлять 

смысловые отношения 

между частями, 

расставлять знаки 

препинания. 

   

53-

54 

БСП. Запятая и 

точка с запятой в 

БСП. 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксически

й, 

пунктуационны

й разборы 

предложений 

Уметь выявлять 

смысловые отношения 

между частями БСП 

(отношения 

перечисления), 

расставлять знаки 

препинания, обосновывая 

свой выбор.  

   

55-

56 

Двоеточие в БСП. 2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксически

й, 

пунктуационны

й разборы 

Знать условия постановки 

двоеточия между частями 

БСП, выявлять смысловые 

причины (причины, 

пояснения, дополнения). 

   



предложений 

57-

58 

Тире в БСП. 2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксически

й, 

пунктуационны

й разборы 

предложений 

Знать условия постановки 

тире в БСП, выявлять 

смысловые причины 

(противопоставления, 

времени, условия и 

следствия). 

   

59-

60 

Р/р. Реферат. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

2 Урок развития 

речи. 

 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Составление 

плана, отбор 

рабочего 

материала к 

реферату на 

лингвистическу

ю тему. 

Уметь понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения, 

читать тексты разных 

стилей и жанров, 

извлекать информацию из 

различных источников. 

   

 Сложные предложения с различными видами связи. 

61-

65 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

союзной и 

бессоюзной связи и 

пунктуация в них. 

5 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Анализ, 

синтаксически

й, 

пунктуационны

й разборы 

предложений 

Углубить представление о 

структуре сложных 

предложений, 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

   

66 Р/р. Сочинение о 

выборе профессии с 

использованием 

сложных 

предложений с 

разными видами 

связи. 

1 Урок развития 

речи. 

 

Практическая 

самостоятельная 

работа. 

Сочинение. Развитие речи, творческих 

способностей. Закрепить 

знания о сложных 

предложениях с разными 

видами связи и навыки 

постановки знаков 

препинания в них. 

   

67 Подготовка к 

контрольной работе 

по теме «Сложное 

предложение». 

1 Урок-

повторение. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Закрепить знания и 

умения по пройденной 

теме, подготовиться к 

контрольной работе. 

   



68-

69 

Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Сложное 

предложение» 

(Изложение ОГЭ) 

2 Урок контроля. Самостоятельная 

работа. 

Диктант с 

грамматически

м заданием. 

Уметь различать разные 

виды сложных 

предложений, 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный разборы, 

правильно ставить знаки 

препинания, правильно 

воспроизводить 

аудируемый текст в 

соответствии с нормами 

письма.  

   

 Общие сведения о языке.  

70 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 

развивающееся 

явление. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Работа с 

текстами. 

Иметь представление о 

роли языка в жизни 

общества, о развитии 

языка в связи с 

историческим развитием 

общества. 

   

71 Русский 

литературный язык и 

его стили. 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Работа с 

текстами. 

Углубить понятие о 

стилях языка, сферах его 

применения, 

совершенствовать навыки 

анализа текста. 

   

72-

73 

Контрольный тест по 

программе 9 класса. 

Анализ работ. 

2 Урок контроля. Самостоятельная 

работа. 

Тест. Обучить навыкам работы 

с тестами. 

   

 Повторение.  

74-

75 

Повторение. 

Фонетика. Графика. 

Орфография. 

2 Повторительно

-обобщающий 

урок. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Обобщить знания по 

фонетике, углубить 

понятие о соотношении 

   



 фонетики и орфографии. 

76-

77 

Повторение.  

Лексика. 

Фразеология. 

Орфография. 

2 Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Работа со 

словарем. 

Обобщить знания по 

лексике и фразеологии, 

совершенствовать навыки 

работы с разными видами 

лингвистических 

словарей. 

   

78-

79 

Повторение.   

Состав слова и 

словообразование. 

Орфография. 

2 Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Обобщить знания по 

разделу «Состав слова и 

словообразование», 

совершенствовать 

орфографические навыки. 

   

80-

82 

Повторение. 

Морфология. 

Именные части речи.  

3 Урок-семинар. Практическая 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

Сообщения 

учащихся. 

Морфологичес

кий разбор. 

Обобщить знания по 

морфологии именных 

частей речи, 

совершенствовать навыки 

морфологического 

разбора. 

   

83-

84 

Повторение. 

Морфология. Глагол. 

Орфография. 

2 Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Морфологичес

кий разбор. 

Обобщить знания по 

морфологии глагола и его 

форм, совершенствовать 

навыки морфологического 

разбора. 

   

85-

86 

Повторение. 

Морфология. 

Причастие. 

Деепричастие. 

2 Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Морфологичес

кий разбор. 

Обобщить знания по 

морфологии причастий и 

деепричастий и их форм, 

совершенствовать навыки 

морфологического 

разбора. 

   

87-

88 

Повторение. 

Морфология. 

Наречие. Категория 

2 Повторительно

-обобщающий 

урок. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Морфологичес

кий разбор. 

Обобщить знания по 

морфологии наречия и 

слов категории состояния 

   



состояния.  и их форм, 

совершенствовать навыки 

морфологического 

разбора. 

89-

90 

Повторение. 

Служебные части 

речи.  

2 Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Морфологичес

кий разбор. 

Обобщить знания по 

морфологии предлога, 

союза, частицы и их форм, 

совершенствовать навыки 

морфологического 

разбора. 

   

91-

92 

Р/р. Сжатое 

изложение.  

Подготовка к ГИА 

2 Урок развития 

речи. 

 

Самостоятельная 

работа. 

Изложение. Совершенствование 

навыков изложения 

текста, формирование 

самостоятельно мыслить, 

анализировать текст, 

развитие творческих 

способностей.  

   

93 Анализ изложения 1 Урок развития 

речи 

Практическая 

работа 

Работа над 

ошибками 

Развитие творческих 

способностей 

   

94-

95 

Повторение. 

Синтаксис. 

Словосочетания и 

предложения. 

Пунктуация. 

2 Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Синтаксически

й разбор 

словосочетани

й и 

предложений. 

Закрепить знания о 

синтаксисе 

словосочетания и 

простого предложения. 

   

96 Употребление 

знаков препинания. 

1 Урок 

обобщение 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Синтаксически

й разбор 

словосочетани

й и 

предложений. 

Систематизировать 

сведения о различных 

случаях употребления 

знаков препинания, 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности. 

   



97-

98 

Р/р Сочинение-

рассуждение. 

Подготовка к ГИА. 

2 Урок развития 

речи 

Самостоятельная 

работа 

Сочинение Развитие навыков 

изложения текста, 

развитие письменной речи 

   

99 Анализ сочинения 1 Урок развития 

речи 

Практикум Работа над 

ошибками 

Развитие творческих 

способностей 

   

100

-

102 

Пробная ГИА 3 Урок контроля Самостоятельная 

работа 

     

 

 


