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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

- по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный 

анализ и словообразовательные модели; 

- распознавать части речи, знать морфологические признаки самостоятельных и служебных частей речи, междометий; знать систему 

формоизменения; 

- по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

- по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, различать и правильно строить сложные предложения с сочинительной 

и подчинительной связью, использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте, соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

- воспитывать творческую личность путем приобщения к русскому языку как искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно лингвистические тексты, вслух и про себя; строить монологические 

высказывания на лингвистическую тему; 

- совершенствовать мотивации к систематической, системной работе со справочной литературой, лингвистическими словарями; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для сообщений, для 

выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать навыки работы с текстами различных стилей и типов речи в соответствии с целями и задачами на уроках русского языка 

различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, 

краткую аннотацию о прочитанной книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать  умения  по  применению  лингвистических терминов для характеристики (анализа) текста; 

- владеть навыками смыслового чтения. 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 

 

О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире.  

 

РЕЧЬ – 17 ч.  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи.  

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного произведения.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика 

и фразеология.  

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ – 14 ч.  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое 

значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 60 ч.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.) 18  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  

 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.)  

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносочинённого 



предложения. Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными 

союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.  

 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (31 ч.)  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом 

предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, 

образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. 

Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных 

предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи.  

 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч.)  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных 

предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (11 ч.)  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. Интонационные особенности 

сложных предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами 

связи.  

Повторение и закрепление изученного (резервные уроки) – 10 ч. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

А.Фадеев «Разгром», В.Кетлинская «Мужество», А.Грачев «Первая просека», «Тайна Красного озера», стихотворения дальневосточных 

поэтов (А.Кухтиной, Ю.Белинский, Т.Мирчук и др.) 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Формы работы Контроль 

план факт 

1.    О языке – 1 ч.  

Русский язык — 

национальный язык 

русского народа, 

государственный язык 

Российской 

Федерации и язык 

межнационального 

общения.  

Языки народов мира. 

Русский язык в 

современном мире.  

 

Лексическая работа; 

coставление цитатного 

плана статьи учебника; 

беседа; ответ на вопрос 

Фронтальная 

беседа. 

Сообщение, 

ответы на 

вопросы 

2.    Р/Р Систематизация 

сведений о тексте, 

стилях, типах речи, 

строении текста. 

Систематизация 

материала, обобщение 

изученного. 

Лексическая работа; 

вы разительное чтение; 

работа с текстами 

различных стилей.  

Работа в группах. 

Подготовка к ОГЭ 

Сочинение-

миниатюра. 

3.    Обобщение 

изученного в 5—8 

классах. Основные 

единицы языка и их 

особенности. 

Разделы науки о языке. 

Звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, 

предложения. 

Подготовка 

сообщения; 

письменные ответы на 

вопросы; работа с 

опорными схемами. 

 

Урок закрепления 

изученного ранее 

материала. 

Коллективная 

работа 

Ответы на 

вопросы, 

монологический 

ответ. 

4.    Лексическое и 

грамматическое 

значения слова. 

Контрольное письмо 

по памяти. 

Лексические словари. 

Фразеологический 

словарь. 

Подготовка 

сообщения; работа с 

учебником. 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Сообщение. 

Ответы на 

вопросы. 

Языковые 

разборы. 

5.    Части речи и их 

смысловые, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Основные признаки 

частей речи. 

Подготовка 

сообщения; работа с 

учебником, 

лексическая работа. 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Языковые 

разборы. 



6.    Морфология. 

Причастие и 

деепричастие. 

Правописание. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Основные признаки 

частей речи. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника.  

Урок-практикум. 

Подготовка к ОГЭ 

и ВПР 

Ответы на 

вопросы, 

монологический 

ответ. 

7.    Основные правила 

правописания. 

Трудные случаи 

орфографии. 

Правописание Не с 

разными частями речи, 

НН-НН в суффиксах 

причастий и 

прилагательных. 

Подготовка 

сообщения; 

заполнение таблицы; 

работа с учебником. 

Урок-практикум. 

Подготовка к ОГЭ 

и ВПР 

Языковые 

разборы. Устное 

сообщение. 

8.    Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 

повторению. 

Урок закрепления 

пройденного материала. 

Написание текста 

диктанта. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Итоговый 

контроль. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

9.    Анализ диктанта, 

работа над ошибками. 

Систематизация ошибок, 

работа с алгоритмом, 

повторение правил. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

10.    Р/Р Расширение 

представления о 

языковых средствах, 

характерных для 

различных стилей 

речи. РК. А.Грачев 

«Первая просека» 

 

Лексические, 

морфологические, 

синтаксические средства 

языка, характерные для 

разных стилей. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Языковые 

разборы, 

монологический 

ответ. 

11.    Р/Р Контрольное 

изложение на основе 

прослушанного 

текста. 

Текст. Микротемы. 

Структура текста. 

Написание связного 

текста (изложение) на 

лингвистическом 

материале. 

Индивидуальная 

работа. Подготовка 

к ОГЭ  

Контрольное 

изложение. 

12.    Анализ изложения, 

работа над ошибками. 

Систематизация ошибок, 

работа с алгоритмом, 

повторение правил. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

Сообщение. 

Ответы на 

вопросы.  



словарями. работа. 

13.    Сложное предложение 

и его признаки. 

Сложные 

предложения с 

союзами и без союзов. 

Синтаксис. Единицы 

синтаксиса. Простые и 

сложные предложения. 

Подготовка 

сообщения; 

заполнение таблицы; 

работа с учебником. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение. 

Ответы на 

вопросы. 

Пунктуационный 

разбор 

14.    Классификация 

сложных 

предложений: 

сложносочинённые, 

сложноподчинённые, 

бессоюзные. 

Контрольный 

словарный диктант. 

Выдающиеся лингвисты: 

Д. Н. Овсянико-

Куликовский.  

 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. Подготовка 

к ОГЭ и ВПР 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

15.    Строение 

сложносочинённого 

предложения и 

средства связи в нём: 

интонация и 

сочинительные союзы  

Соединительные, 

разделительные и 

противительные 

сочинительные союзы. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Языковые 

разборы. 

16.    Смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочинённого 

предложения. РК. 

А.Фадеев «Разгром» 

Интонация 

сложносочинённого 

предложения. Культура 

речи.  

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Синтаксический 

разбор 

предложения. 

17.    Запятая между 

частями 

сложносочинённого 

предложения. 

Синонимика 

сложносочинённых 

предложений с 

различными союзами.  

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

18.    Стилистические 

особенности 

сложносочинённого 

Запятая между частями 

сложносочинённого 

предложения. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Сообщение. 

Ответы на 

вопросы. 



предложения и ряда 

простых 

предложений.  

 

слайдовая 

презентация. 

Языковые 

разборы. 

19.    Контрольная работа 
(тест) по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

Закрепление изученного 

материала. 

Индивидуальная 

работа, проверка 

уровня знаний. 

Самостоятельная 

работа. Подготовка 

к ОГЭ и ВПР 

Итоговый 

контроль. Тест по 

теме. 

20.    Анализ теста. Работа 

над ошибками. 

РК. А.Грачев 
«Первая просека» 

 

Повторение и 

закрепление материала 

по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником;  

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Монологический 

ответ. 

Орфографический 

разбор. 

21.    Строение 

сложноподчинённого 

предложения: 

средства связи в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Главное и придаточное 

предложения в составе 

сложноподчиненного. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

слайдовая 

презентация. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа. Подготовка 

к ОГЭ и ВПР 

Самостоятельная 

работа. 

22.    Основные виды 

сложноподчинённых 

предложений. 

Контрольное письмо 

по памяти. 

Классификация 

сложноподчиненных 

предложений. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Групповая 

работа. 

23.    СПП с придаточные 

определительными. 

Главное и придаточное 

предложения в составе 

сложноподчиненного. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

24.    СПП с придаточные 

определительными. 

Классификация 

сложноподчиненных 

предложений. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Монологический 

ответ. 

Графический 

диктант. 

25.    Знаки препинания в Составление и чтение Лексическая работа; Урок закрепления Самостоятельная 



СПП с придаточными 

определительными. 

схем. Языковые разборы. работа со статьей 

учебника. 

материала работа. Групповая 

работа. 

26.    Р/Р Стили речи. 

Углубление знаний о 

стилях речи: 

художественный 

стиль речи и язык 

художественного 

произведения.  

Особенности 

художественного стиля 

речи. Языковые средства 

выразительности. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Монологический 

ответ. 

Текстоведческий 

анализ. 

27.    Р/Р Контрольное  

сжатое изложение на 

основе 

прослушанного 

текста. 

Текст. Микротемы. 

Структура текста. 

Написание связного 

текста (изложение) на 

лингвистическом 

материале. 

Индивидуальная 

работа. Подготовка 

к ОГЭ и ВПР 

Контрольное 

сжатое 

изложение. 

28.    Анализ изложения, 

работа над ошибками. 

Систематизация ошибок, 

работа с алгоритмом, 

повторение правил. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение. 

Ответы на 

вопросы.  

29.    СПП с придаточные 

изъяснительными. РК. 

А.Грачев «Тайна 

Красного озера» 

 

Составление и чтение 

схем. Языковые разборы. 

Орфографическая 

работа, работа со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение.  

30.    Знаки препинания в 

СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Составление и чтение 

схем. Языковые разборы. 

Орфографическая 

работа, работа со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Пунктуационный 

разбор 

предложений.  

31.    СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

Контрольный 

словарный диктант. 

Основные группы 

придаточных 

обстоятельственных. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

32.    Придаточные 

обстоятельственные 

места и времени. 

Синтаксические 

особенности 

придаточных места и 

Работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Сообщение. 

Ответы на 

вопросы. 



времени. 

33.    Р/Р Жанры 

публицистики. Эссе. 

Особенности 

строения: 

коммуникативная 

задача.  

Содержательно-

композиционные 

особенности жанра, 

типологическая 

структура текста, 

речевые средства.  

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

34.    Р/Р Контрольное 

сочинение. РК. 

«Сделаем город 

чище!» 

Микротемы. Логическая 

связь между частями. 

Выбор выразительных 

средств. 

Подбор материалов 

для ответа по плану; 

составление цитатного 

плана; устное 

сочинение-

рассуждение. 

Исследовательская 

работа. Урок 

развития речи. 

Творческая 

работа. 

35.    РК. Анализ 

сочинений, работа над 

ошибками. 

Систематизация ошибок, 

повторение орфограмм, 

закрепление материала. 

Работа с 

орфограммами; 

заполнение таблицы, 

лексическая работа. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

36.    СПП с придаточными 

образа действия и 

степени. 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Средства связи между 

частями. 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Подготовка к ОГЭ 

и ВПР 

Ответы на 

вопросы. Устное 

сообщение. 

37.    СПП с придаточными 

цели. Особенности 

строения. 

Интонация 

сложноподчинённого 

предложения. Средства 

связи между частями. 

Лексическая работа; 

сбор и систематизация 

материалов. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Самостоятельная 

работа. 

38.    СПП с придаточными 

причины. Знаки 

препинания в СПП 

предложениях. 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Средства связи между 

частями. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Фронтальный 

опрос. 

Коллективная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Языковые 

разборы. 

39.    СПП с придаточными 

условия. Знаки 

Интонация 

сложноподчинённого 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 



препинания в СПП 

предложениях. 

предложения. Средства 

связи между частями. 

учебником, со 

словарями. 

Фронтальный 

опрос. 

над ошибками. 

40.    Контрольная работа 
(тест) по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Закрепление изученного 

материала. 

Индивидуальная 

работа, проверка 

уровня знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

Итоговый 

контроль. Тест по 

теме. 

41.    Анализ теста. Работа 

над ошибками. 

Повторение и 

закрепление материала 

по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником;  

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Монологический 

ответ. 

Орфографический 

разбор. 

42.    СПП с придаточными 

следствия. Знаки 

препинания в СПП 

предложениях. 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Средства связи между 

частями. 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Подготовка к ОГЭ 

и ВПР 

Самостоятельная 

работа, 

монологический 

ответ. 

43.    СПП с придаточными 

уступки. 

Контрольный 

словарный диктант. 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Средства связи между 

частями. 

Подготовка 

сообщения; 

исследовательская 

работа с текстом. 

Урок новых 

знаний. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Сообщение, 

творческая 

работа. 

44.    Культура речи. 

Устранение и 

предупреждение 

ошибок, связанных с 

построением сложных 

союзных 

предложений. 

Выдающиеся лингвисты: 

С.И. Абакумов, Л.Ю. 

Максимов, А. А. 

Потебня.  

Работа с опорными 

схемами, с таблицами. 

Чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Сообщение, 

творческая 

работа. 

45.    Стилистические 

особенности 

сложноподчинённого 

и простого 

предложений.  

Наблюдение за 

использованием 

сложноподчинённых 

предложений разного 

вида в разных типах 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Самостоятельная 

работа, 

монологический 

ответ. 



речи.  

46.    Повторение и 

обобщение по разделу 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Синонимика сложных 

союзных предложений. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником.  

Урок обобщения. 

Подготовка к ОГЭ 

и ВПР 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

47.    Повторение и 

обобщение по разделу 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Синонимика сложных 

союзных предложений. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником.  

Урок обобщения. Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

48.    Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

49.    Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения. 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

50.    Контрольная работа 
(тест) по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Закрепление изученного 

материала. 

Индивидуальная 

работа, проверка 

уровня знаний. 

Самостоятельная 

работа. Подготовка 

к ОГЭ  

Итоговый 

контроль. Тест по 

теме. 

51.    Анализ теста. Работа 

над ошибками. РК. 

А.Грачев «Первая 

просека» 

 

Повторение и 

закрепление материала 

по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником;  

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Монологический 

ответ. 

Орфографический 

разбор. 

52.    Р/Р Контрольное  

сжатое изложение на 

основе 

прослушанного 

текста. 

Текст. Микротемы. 

Структура текста. 

Написание связного 

текста (изложение) на 

лингвистическом 

материале. 

Индивидуальная 

работа. Подготовка 

к ОГЭ  

Контрольное 

сжатое 

изложение. 

53.    Анализ изложения, 

работа над ошибками. 

Систематизация ошибок, 

работа с алгоритмом, 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

Коллективная и 

групповая работа. 

Сообщение. 

Ответы на 



повторение правил. учебником, со 

словарями. 

Исследовательская 

работа. 

вопросы.  

54.    Р/Р Жанры 

публицистики. 

Путевые заметки. 

Особенности 

строения: 

коммуникативная 

задача.  

Содержательно-

композиционные 

особенности жанра, 

типологическая 

структура текста, 

речевые средства.  

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

55.    Бессоюзное сложное 

предложение. 

Особенности 

строение. 

Интонация бессоюзного 

сложного предложения. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Творческая 

работа. 

56.    Смысловые 

отношения между 

простыми 

предложениями в 

составе бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Выразительные 

особенности бессоюзных 

предложений. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

57.    Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Выразительные 

особенности бессоюзных 

предложений. 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Урок-практикум. Пунктуационный 

разбор 

предложения. 

58.    Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Контрольное письмо 

по памяти. 

Культура речи. 

Синонимика простых и 

сложных предложений с 

союзами и без союзов. 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Урок-практикум. 

Подготовка к ОГЭ 

и ВПР 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложения. 

59.    Сложное предложение 

с разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи. 

Знаки препинания в 

Интонационные 

особенности сложных 

предложений с разными 

видами связи. 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Урок-практикум. Пунктуационный 

разбор 

предложения. 



нём.  

60.    Сложное предложение 

с разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи. 

Знаки препинания в 

нём.  

Интонационные 

особенности сложных 

предложений с разными 

видами связи. 

Написание текста 

диктанта. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Итоговый 

контроль.  

61.    Стилистические 

особенности сложного 

предложения с 

разными видами 

связи.  

Культура речи. 

Правильное построение 

сложных предложений с 

разными видами связи.  

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Урок обобщения. 

Подготовка к ОГЭ 

и ВПР 

Самостоятельная 

работа.  

62.    Р/Р Официально-

деловой стиль речи. 

Основные жанры: 

заявление, 

доверенность, 

расписка, 

автобиография и др. 

 

Оформление деловых 

бумаг в соответствии с 

требованиями. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Словарный 

диктант. 

63.    Р/Р Контрольное 

сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему. 

Микротемы. Логическая 

связь между частями. 

Выбор выразительных 

средств. 

Подбор материалов 

для ответа по плану; 

составление цитатного 

плана; устное 

сочинение-

рассуждение. 

Исследовательская 

работа. Урок 

развития речи. 

Творческая 

работа. 

64.    Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

в девятом классе. 

 

Синтаксис и пунктуация. 

Языковые разборы. 

Повторение орфограмм. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

65.    Контрольная работа  

(сжатое изложение) 

Текст. Микротемы. 

Структура текста. 

Написание связного 

текста (изложение) на 

Индивидуальная 

работа. Подготовка 

Контрольное 

сжатое 



на основе 

прослушанного 

текста. 

 

лингвистическом 

материале. 

к ОГЭ  изложение. 

66.    Контрольная работа 
(итоговый тест) в 

рамках ОГЭ. 

Индивидуальная работа 

с тестом. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа.  

67.    Анализ контрольной 

работы. 

Синтаксис и пунктуация. 

Языковые разборы. 

Повторение орфограмм. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа.  

68.    Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

в девятом классе. 

Синтаксис и пунктуация. 

Языковые разборы. 

Повторение орфограмм. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Монологический 

ответ. 

Письменный 

ответ на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


