


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу « Русский язык» для обучающихся 7-9 классов 

разработана на основе п. 32.1 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Федерального закона Российской Федерации « Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.), Федерального 

государственного образовательного стандарта от  17.12.2010 № 1897, положения о рабочей 

программе МБОУ Немчиновского лицея. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского 

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных 

жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и 

текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского 

языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 
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овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 

содержании каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 693 часа: в 5 классе — 165 часов 

(5 часов в неделю), в 6 классе — 198 часов (6 часов в неделю), в 7 классе 132 часа (4 часа в 

неделю), в 8 классе — 99 часов (3 часа в неделю), в 9 классе — 99 часов (3 часа в неделю). 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 формирование у обучающихся гражданско-патриотических принципов 

посредством использования на уроках текстов соответствующего содержания в 

качестве дидактического материала; 

 привлечение внимания учеников к вопросам духовно-нравственного характера в 

процессе анализа текстов данной проблематики; 

 популяризация чтения отечественной литературы через привлечение текстов о 

биографии писателей и фрагментов произведений русских классиков; 

 инициирование и поддержание исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов; 

 применение на уроке интерактивных форм работы: организация дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога и навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 
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 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений и понятий; 

 привлечение обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу получаемой на уроке социально значимой 

информации;  

 привлечение внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества; 

 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей посредством выполнения заданий 

творческого характера; 

 эстетическое воспитание выпускников в процессе изучения изобразительно-

выразительных средств русского языка. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 
Введение. Международное значение русского языка. Проект. Этапы работы над 

проектом. (1ч) 

Повторение.  Повторение пройденного в 5 -8 классах. Фонетика. Лексика. Фразеология. 

Синтаксис словосочетания и простого предложения . Текст. Морфемика и словообразование. 

Морфология . Контрольная работа. Уроки обучения изложению.(7ч) 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст. Словосочетание, 

грамматическая основа предложения, односоставные и двусоставные предложения, типы 

односоставных предложений (назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, 

безличные), текст; основные способы связи в словосочетаниях: согласование, управление и 

примыкание; сложные и простые предложения с союзом как, вводные слова, стиль, тип 

речи.(3ч) 

 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. Виды сложных предложений 

(сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные) и их особенности, основные способы 

сжатия текста (тезисы, конспект, исключение, замена, обобщение) (2ч) .Сложносочинённые 

предложения. Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. Основные виды 

сложных предложений. Сложное предложение как единица синтаксиса. Смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения. Типы сложных предложений. 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе сложного. Способы сжатого 

изложения содержания текста. Тезисы. Конспект. Правила и способы написания тезисов, 

конспекта. Резензия. (9ч.) 

Сложноподчинённые предложения. Строение СПП , способы и средства связи частей 

простого предложения в нём; союзы и союзные слова. 

Основные группы сложноподчинённых предложений по их значению. Придаточные 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные, присоединительные. Виды 

подчинительной связи в предложениях с несколькими придаточными. Правила постановки 

знаков препинания в предложениях с несколькими придаточными. Правила оформления 

деловых бумаг: автобиографии, заявления.(36ч.) 

 Бессоюзное предложение. Знаки препинания  в БСП. Реферат, правила  

оформления.(10ч.) 

Сложные предложения с различными видами связи. Виды связи в сложном 

предложении, знаки препинания.  Авторские знаки препинания. (7 ч.) 

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. Русский литературный язык и 

его стили.(5ч.) 

Повторение изученного в 9 классе (18 ч.) 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому) языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

в целом; 

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

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

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

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; проведение 

различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

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

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

В результате освоения курса 

 

Обучающийся научится: 

 

По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; 

По лексике: разъяснять значение слов общественно- политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим 

словарём и словарём иностранных слов, антонимов; 

По словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и 

способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова, исходя из его 

морфемного состава ( в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. д. 

); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарём; 

По морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико- орфографическим словарём; 

По орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-9 классах 

орфограммами, слова общественно- политической и морально-этической тематики с 
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непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим 

словарём; 

По синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений 

;интонационно выразительно призносить предложения изученных видов; 

По пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию 

- извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

-различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

-опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

-выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

-опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических, морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
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- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом  возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их устранения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в  совместной 

деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

 

Личностными результатами освоения обучающимися  основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера 

Обучающийся научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

- Оценивать значение русского языка в процессе получения школьного образования. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

 

9 класс  

(3 часа * 33 недели = 99 часов) 

№ п/п Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 
ЭОР/ ЦОР 

1 
Международное значение русского языка. 

Инструктаж по ТБ. 
1 

 

2 Фонетика. Графика. Орфография. 1  

3 Лексика и фразеология. Орфография. 1  

4 Морфемика. Словообразование 1  

5 
Морфология. Самостоятельные и служебные 

части речи. Орфография. 
1 

 

6 
Морфология. Самостоятельные и служебные 

части речи. Орфография. 
1 

 

7 
р/р Сжатое изложение. Обучение приёмам 

компрессии текста 
1 

 

8 КР. Входной контроль (повторение) 1  

9 
Синтаксис словосочетания и простого 

предложения 
1 

 

10 
Синтаксис словосочетания и простого 

предложения 
1 

 

11 Работа над ошибками в контрольной работе.  1  

12 
Сложное предложение. Основные виды 

сложных предложений 
1 

 

13 
Сложное предложение. Основные виды 

сложных предложений 
1 

 

14 

р/р Способы сжатого изложения текста. 

Тезисы. Конспект. Составление устного 

высказывания на заданную тему (по 

материалам устного экзамена) 

1 

 

15 

р/р Способы сжатого изложения текста. 

Тезисы. Конспект. Составление устного 

высказывания на заданную тему (по 

материалам устного экзамена) 

1 

 

16 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочинённые предложения.  Основные 

группы сложносочинённых предложений по 

значению и союзам. 

1 

 

17 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочинённые предложения.  Основные 

группы сложносочинённых предложений по 

значению и союзам. 

1 

 

18 
Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. 
1 

 

19 Знаки препинания в сложносочинённом 1  
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предложении. 

20 Рецензия.  1  

21 
КР.Контрольная работа по теме «Орфография. 

Сложносочинённые предложения». 
1 

 

22 Анализ работы.  1  

23 
Строение сложноподчинённого предложения. 

Средства связи частей СПП. 
1 

 

24 
Указательные слова в сложноподчинённом 

предложении. 
1 

 

25 Место придаточных предложений в СПП. 1  

26 

Основные группы СПП по их значению. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточным определительными. 

1 

 

27 

Основные группы СПП по их значению. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточным определительными. 

1 

 

28 Изложение (по упр. 126) или в формате ОГЭ 1  

29 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 
1 

 

30 Комплексный анализ текста 1  

31 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. 
1 

 

32 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия и степени. 
1 

 

33 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия и степени. 
1 

 

34 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места и времени. 
1 

 

35 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места и времени. 
1 

 

36 РР Сжатое изложение. (Упр. 180). 1  

37 
РР Сочинение-рассуждение о природе родного 

края (Упр. 181). 
1 

 

38 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условными. 
1 

 

39 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины и цели. 
1 

 

40 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины и цели. 
1 

 

41 

КР. Контрольная работа по теме «Синтаксис и 

пунктуация.Сложноподчинённые 

предложения». 

1 

 

42 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными сравнения и уступки 
1 

 

43 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными сравнения и уступки 
1 

 

44 
РР Рассуждение «Почему необходимо много и 

внимательно читать?» (упр. 216) 
1 

 

45 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными следствия 
1 

 

46 Сложноподчинённые предложения с 1  
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придаточными присоединительными. 

47 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными присоединительными. 
1 

 

48 
Повторение по теме «СПП с придаточными 

обстоятельственными» 
1 

 

49 

Р/р. Подготовка к сжатому изложению (по 

материалам ГИА). Написание сжатого 

изложения (с сайта ФИПИ) 

1 

 

50 

Р/р. Подготовка к сжатому изложению (по 

материалам ГИА). Написание сжатого 

изложения (с сайта ФИПИ) 

1 

 

51 
Сложноподчинённые предложения с двумя 

или несколькими придаточными. 
1 

 

52 
Сложноподчинённые предложения с двумя 

или несколькими придаточными. 
1 

 

53 
Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. 
1 

 

54 
Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. 
1 

 

55 Проверочная работа по теме «Грамматика» 1  

56 Р/р. Деловые бумаги. 1  

57 
Обобщение по теме «Сложноподчинённое 

предложение» 
1 

 

58 
Обобщение по теме «Сложноподчинённое 

предложение» 
1 

 

59 Бессоюзные сложные предложения. 1  

60 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 
1 

 

61 
Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 
1 

 

62 Устное собеседование. 1  

63 Тире в бессоюзном сложном предложении. 1  

64 Тире в бессоюзном сложном предложении. 1  

65 
РР Проект «Синтаксические синонимы ССП, 

СПП, бессоюзных сложных предложений». 
1 

 

66 
Обобщение знаний о бессоюзном сложном 

предложении и пунктуации в них. 
1 

 

67 

КР. Контрольная работа по теме «Бессоюзные 

сложные предложения, сложноподчиненные 

предложения». 

1 

 

68 Работа над ошибками. 1  

69 

Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них. 

1 

 

70 

Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них. 

1 

 

71 

Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них. 

1 

 

72 Р/р. Сочинение-рассуждение «Как я понимаю 1  
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храбрость?» (Упр. 295, 296) или сочинение в 

формате ОГЭ  

73 Отработка тестовых заданий ОГЭ. Практикум. 1  

74 РР Сжатое изложение (Упр. 301) 1  

75 РР Сжатое изложение (Упр. 301) 1  

76 Авторские знаки препинания. 1  

77 

Роль языка в жизни общества. Язык как 

исторически развивающееся явление. 

Практикум. Отработка тестовых заданий ОГЭ. 

1 

 

78 

Роль языка в жизни общества. Язык как 

исторически развивающееся явление. 

Практикум. Отработка тестовых заданий ОГЭ. 

1 

 

79 
Русский литературный язык и его стили. 

Практикум. Отработка тестовых заданий ОГЭ 
1 

 

80 Р/р. Сжатое изложение (по материалам ГИА). 1  

81 Р/р. Сжатое изложение (по материалам ГИА). 1  

82 Фонетика. Графика. Орфография. 1  

83 Лексикология. Фразеология. Орфография. 1  

84 Лексикология. Фразеология. Орфография. 1  

85 
КР. Административный контроль по итогам 

года. 
1 

 

86 Морфемика. Словообразование. Орфография. 1  

87 Морфемика. Словообразование. Орфография. 1  

88 Проверочная работа в формате ОГЭ (тесты). 1  

89 

Морфология. Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, 

местоимение. 

1 

 

90 

Морфология. Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, 

местоимение. 

1 

 

91 
Морфология. Глагол, причастие, 

деепричастие. 
1 

 

92 
Морфология. Глагол, причастие, 

деепричастие. 
1 

 

93 Наречие. Слова категории состояния. 1  

94 Предлог. Союз. Частица. 1  

95 

Синтаксис. Пунктуация. Точка, 

вопросительный и восклицательный знаки, 

многоточие 

1 

 

96 

Синтаксис. Пунктуация. Точка, 

вопросительный и восклицательный знаки, 

многоточие 

1 

 

97 
Запятая, точка с запятой, двоеточие, тире, 

кавычки. 
1 

 

98 Практикум. Употребление знаков препинания. 1  

99 Выполнение заданий в формате ГИА 1  

 


