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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана для обучения в школе на уровне основного общего образования. Рабочая программа 

создана на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897, (в ред. ПриказаМинобрнауки России от 29.12.2014 No 1644, 31 декабря 2015 г.)  

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15) 

3. Образовательной программы основного общего образования ГБОУ ШИОР  Курортного района Санкт-Петербурга  

4. С учетом авторской программы М.М. Разумовской, С.И. Львова по русскому языку: учебно-методическое пособие. Рабочие программы 

«Русский язык. 5-9 класс». М.: Дрофа, 2015 

Изучение русского языка   на уровне основного общего образования направлено на достижение  следующих целей: 

•         воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

•         совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

•         освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; 

•        формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка, 
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обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 развитие всех видов речевой деятельности; чтение, аудирование, говорение, письмо; 

 формирование общеучебных умений и навыков; коммуникативных, интеллектуальных, информационных, организационных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Основными методами и технологиями обучения являются: 

 объяснительно – иллюстративный (демонстрации таблиц, схем, иллюстрации   картин, просмотр и работа с учебными 

презентациями), позволяющие активизировать ребят с наглядно-образным мышлением;  

метод проблемного изложения, который способствует развитию самостоятельности мышления, исследовательских умений, 

творческих способностей учащихся;  

частично - поисковый, 

 исследовательский,  

информационно – коммуникативный, 

 здоровьесберегающий; 

метод учебного проекта; 

блочно-модульная технология; 

технология дистанционного обучения; 

 

 

Формы контроля 

-диктант 

-тест 

-сочинение 
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-изложение 

- учебный проект 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

       «Нормы оценки…» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку.  В 

них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии 

оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);   

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  3) объем нормативы оценки знаний, умений и навыков;  3) объем различных 

видов контрольных работ;  4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

        Ученика предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки.  На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке;  2) орфографические и пунктуационные 

навыки;  3)  речевые умения. 

        Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные 

сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

 1) полноту и правильность ответа;  

2)  степень осознанности, понимания изученного; 

3)  языковое оформление ответа. 

          Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

          Отметка «5» ставится, если ученик:  

1)  полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;  

2)  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания  на практике, привести самостоятельно 

составленные примеры;  

3)  излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

          Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



5 
 

          Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке  правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

          Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

          Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е.  за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл),  при условии,  если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

2. Оценка диктантов. 

      Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно 

использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса.  

       Примерный объем диктанта для 8 класса – 120- 150 слов. 

      Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Объем 

словарного диктанта для 8 класса – 30 – 35 слов.  Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретённых навыков.  

       Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. Для 

контрольных диктантов следует подбирать такие тексты,  в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы  были бы 

представлены не менее 2 – 3 случаями.  Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1 – 3 случаями.  В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 8 классе – 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм. 

       В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись.  В диктанте должно быть в 8 классе – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

       При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 
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2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

     Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместо работает),  «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

      При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки.  Среди ошибок следует выделять НЕГРУБЫЕ, т.е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности.  При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым ошибкам 

относятся: 

1) в исключениях  из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного  и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании Ы и И после приставок; 

6) в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной 

не…; не кто иной, как; ничто иное не…; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях. Когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

      Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.  Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

        Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических ( в 

армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

        Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму. 

        Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

         Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 или более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.  
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       При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один 

балл.  Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется' за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, В IV классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 

5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

       При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во 

внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» -  2 

орфографические ошибки,  для оценки «3» - 4  орфографические ошибки (для 5  класса — 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 

7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

       При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее  

половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
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Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся.  

Сочинения и изложения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 250 – 350 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 классе может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 

уроках не проводится подготовительная  работа.  Рекомендуется следующий объем классных сочинений в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей  высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
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разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических 

 

Выведение итоговых оценок. 

      За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка.  Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

      Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок.  Решающим при ее 

определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  Однако для 

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 

оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

      При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми).  Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года)  большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, 

речевую грамотность оценивалась баллом «2» или «1» 

 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУШИ ОР на 2020-2021 год на  изучение литературы отводится 204 часа 

Соответственно: 

В 8 классе- 102 часа 

В 9 классе – 102 часа 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  
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2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; говорение и письмо:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, 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 явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог —обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  
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• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения разделов учебного предмета русский язык представлены в блоках «Выпускник научится», «Выпускник 

получит возможность научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется обучающимся в процессе 

изучения каждого раздела программы. Оценка достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с 

помощью заданий базового уровня. В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приведены планируемые результаты, которые 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащие 

Выпускник научится: владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

владеть различными видами аудирования  (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 
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участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение);опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
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соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари; 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

опознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Параллель Наименование 

предмета по 

учебному 

плану 

Наименование учебников 

для реализации учебных 

программ 

Наименование учебных пособий 

для реализации учебных 

программ 

Наименование учебно-методических 

материалов для реализации учебных 

программ 

8  Русский язык Русский язык. Учебник + 

электронное приложение. 8  

класс 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И., Львов 

Тесты по русскому языку  Е. Н. 

Груздева М.:Дрофа. 2016 

Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. 8 класс» / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос; под ред. М.М. 

Разумовской. – М.: Дрофа, 2018. 
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В.В. 

– М.: Дрофа, 2018 

9 Русский язык Русский язык. Учебник + 

электронное приложение. 9 

класс 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И., Львов 

В.В. – М.: Дрофа, 2018 

1)Тесты по русскому языку  Е. Н. 

Груздева М.:Дрофа. 2019 

2) Сенина, Нарушевич,  Русский 

язык. 9 класс. Подготовка к ОГЭ-

2021. 30 тренировочных 

вариантов по демоверсии 2021 

года. 

Издательство «Легион». 2020 

Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. 9 класс» / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос; под ред. М.М. 

Разумовской. – М.: Дрофа, 2018. 

 

Русский язык: Интернет - ресурсы  

 Российская электронная школа 

ZOOM 

РЭШ  

http://www.drofa.ru —сайт издательства «Дрофа»  

http://www.gramota.ru —Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»). 

 http://www.rus.1september.ru—электронная версия газеты «Русский язык».  

Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 

http://www.rusword.com.ua —сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

http://www.ruscenter.ru —РОФ «Центр развития русского языка».  

http://www.center.fio.ru —мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Московского центра интернет-образования 

Материально – техническая база 

Технические средства обучения 

Ноутбук 

Колонки  

Принтер 

Экран 

Проектор 

Интерактивная доска  



15 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Морфология и орфография  (закрепление изученного) 

8 часов 

Буквы Н-НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Употребление в тексте частицы НИ. Употребление дефиса. Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними 

словоформ других частей речи. Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других частей 

речи. 

Цель: повторить основные виды орфограмм, развивать умение применять в практике письма орфографические нормы современного 

русского литературного языка. Учить  

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать орфографические нормы; разграничивать варианты норм и речевые нарушения 

Знать:орфограммы и условия их выбора 

Уметьписать текст под диктовку и выполнять грамматическое задание к нему 

Контрольное мероприятиевходной диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Повторение и систематизация изученного в 7 

классе»  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение. 

6 часов 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного.  

Цель : повторение сведений о словосочетании, полученных в предшествующие годы обучения:  показать отличие от слова и предложения: 

строение, отношения между его компонентами, способы выражения в речи, виды в зависимости от главного слова. 

Научить правильно употреблять словосочетания, связанные способом управления и согласования; использовать в речи словосочетания – 

стилистические синонимы. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать отличие словосочетания от слова и предложения, виды словосочетаний; 

Уметь выделять словосочетание из предложения и выполнять разбор словосочетания 

Контрольные мероприятия: контрольная  работа 

Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

(20 часов) 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения 

и его отличия от других языковых единиц.  
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Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений  

по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. 

Цель: расширить представление о главных членах предложения, их  признаках и способах их  выражения;  расширить представление о  

понятии второстепенные члены предложения и способах их выражения. 

Формировать пунктуационные  навыки. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать отличие предложения от слова и словосочетания; 

Уметь выполнять синтаксический разбор простого предложения 

 

Контрольные мероприятие: контрольная  работа 

 

Односоставные и неполные предложения. 

16 часов 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных 

предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных 

предложений в устных и письменных текстах. 

Цель:  расширить представления учеников о предложении, дать понятие об односоставных предложениях; научить  различать виды 

односоставных предложений, показать их значение, сферу употребления, научить определять роль односоставных  предложений в 

художественной литературе, в газетных и журнальных очерках, статьях,  развивать речевую культуру учеников 

Требования к уровню подготовки: 

Знать понятия односоставные/двусоставные предложения; виды односоставных предложений; уметь различать односоставные и 

двусоставные предложения 
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Уметь различать виды односоставных предложений 

Контрольные мероприятие: контрольная  работа 

 

Однородные члены предложения. 

(16 часов) 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление 

сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

Цель: углубить представления учеников об однородных членах, закрепить навыки узнавания их в тексте, графического их изображения; 

формировать умения: 1) опознавать однородные члены;2) правильно ставить знаки препинания; 3) соблюдать перечислительную интонацию 

в предложениях с однородными членами. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать понятие  однородные члены, способы выражения сочинительной связи между однородными членами предложения; группы 

сочинительных союзов, правила пунктуации при однородных  членах. 

Уметь опознавать однородные члены; правильно ставить знаки препинания; соблюдать перечислительную интонацию в предложениях с 

однородными членами. 

Контрольное мероприятие контрольная работа 

 

Предложения с обособленными членами 

(18 часов) 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение 

предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их 

смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных 

текстах. 

Цель :дать понятие обособления; показать, что обособление – один из способов смыслового выделения или уточнения части предложения; 

формировать умения: 1) выделять интонационно обособленные члены; 2) проводить синонимическую замену обособленных членов; 3) 

правильно ставить знаки препинания при обособленных членах. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать правила обособления второстепенных членов, расстановку знаков препинания при обособлении 

Уметь находить обособленные  члены в тексте, правильно обособлять второстепенные  интонационно и на письме; проводить 

синонимическую замену обособленных членов 

Контрольные мероприятия тест 

Прямая речь и способы её выражения. 
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(8 часов) 

Прямая речь и ее оформление. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и их обозначение. 

Цель: обобщить сведения о предложениях с прямой речью; углубить понятие «прямая речь»; формировать умения выразительно читать 

предложения с прямой речью, правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью и обосновывать их постановку 

Требования к уровню подготовки: 

Знать способы передачи чужой речи в письменном тексте; структуру предложений с прямой и косвенной речью; 

Уметь различать прямую и косвенную речь; правильно расставлять знаки препинания в таких предложениях 

Контрольное мероприятие проверочная работа 

Обращение. Вводные конструкции. 

(10 часов) 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в 

разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных 

конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Цель: дать понятие об обращении и его роли в предложении, познакомить со способами выражения обращения, его стилистическими 

особенностями; формировать умения находить в предложении обращение, употреблять его с учетом речевой ситуации 

Дать понятие о вводных словах как средстве выражения субъективной оценки высказывания; формировать умения выражать определенные 

отношения к высказываемому с помощью вводных слов или вводных предложений;  

Требования к уровню подготовки: 

Знать понятие об обращении и его роли в предложении, способы  выражения обращения, его стилистические особенности; понятие о 

вводных словах как средстве выражения субъективной оценки высказывания, 

 

Уметь правильно расставлять знаки препинания в предложениях с указанными конструкциями 

Контрольное мероприятие  контрольная работа 

 

Содержание учебного курса  9 класс 

1. Повторение изученного в 5-8 классах (14ч). 

Русский язык-национальный язык русского народа.. Стили речи. Особенности фонетики, графики, орфографии. Лексика, Морфология. 

Словообразование. Пунктуация. Синтаксис. Способы сокращения текста. Типы речи. Жанры публицистики. 

Цель: повторение звукового, буквенного, лексического, морфемного, морфологического и синтаксического состава русского языка. 

Повторение правил орфографии и пунктуации. 
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Знать: формы существования национального русского языка, понимать его неоднородность, сферу функционирования, особенности стилей и 

типов речи, звуков, правописание слов, разнообразие     лексического состава русского языка, морфемы, образование слов, особенности 

морфологии и синтаксиса, верную постановку знаков препинания, способы сжатия текста, жанры публицистики.    

Уметь: создавать собственные высказывания на лингвистические темы, различать стили и типы  речи,  тему, основную мысль текста, 

создавать собственное высказывание, определять особенности звуков, морфемы, образование слов,  особенности морфо-логии и синтаксиса,  

особенности жанров публицистики, извлекать необходимую информацию из текста, понимать его коммуникативную цель, создавать текст 

публицистического характера,  применять все способы компрессии, сохранять  микротемы,  правильно писать слова и ставить нужные знаки 

препинания, объяснять разнообразие  лексического состава русского языка.  

Применять знания для создания связного текста с учетом норм русского литературного  языка, для определения лексического значения слов, 

морфем, способов образования слов, для выявления  особенностей морфологии и синтаксиса, верного написания слов и постановки знаков 

препинания, для работы  с текстом. 

2.Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.18  часов 

Виды предложений. Типы сложных предложений. Средства связи между частями сложных предложений. Понятие о сложносочиненном 

предложении. Виды сложносочиненного предложения. Художественный стиль и язык художественной литературы. 

Цель: повторить понятие сложного  предложения, средств связи предикативных частей сложного предложения. 

Формировать  умения различать основные виды сложных предложений; закрепление умения постановки знаков препинания в сложном 

предложении. 

Знать: виды и типы предложений, средства связи частей сложных предложений, пунктуационное оформление их грамматические признаки, 

строение сложносочиненных предложений, группы сочинительных союзов по значению, их роль в предложении, разновидности смысловых 

отношений между частями сложносочиненного предложения, особенности художественного стиля и  языка художественной литературы.  

Уметь: различать простые и сложные предложения, определять разновидности смысловых отношений между частями сложносочиненных 

предложений, связанными соединительными, разделительными и противительными союзами, пунктуационно оформлять их, определять и 

различать художественный стиль и  язык художественной литературы.  

Применять знания для определения видов сложносочиненных предложений,  выявлений  отношений между частями предложений, верной 

расстановки знаков препинания, для создания связного текста с учетом норм русского литературного  языка. 

3. Сложноподчиненные предложения. 40 часов. 

Цель: углубление знаний о сложноподчиненных предложениях, средствах связи главного предложения с придаточным, строении 

сложноподчиненных предложений, способах разграничения союзов и союзных слов; закрепление синтаксических, пунктуационных умений 

и навыков учащихся. 
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 Понятие о сложноподчиненном предложении. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Виды сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные  предложения с придаточными определительными. Местоименно- соотносительные придаточные. 

Сложноподчиненные  предложения  с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные  предложения  с придаточными  

обстоятельственными. Придаточные  обстоятельственные места. Текст. Строение текста. Сложноподчиненные  предложения  с 

придаточными времени. Сложноподчиненные  предложения  с придаточными сравнения. Сложноподчиненные  предложения  с 

придаточными образа действия и степени.  Путевые заметки. Понятие о жанре. Сложноподчиненные  предложения  с придаточными  цели. 

Сложноподчиненные  предложения  с придаточными условия. Сложноподчиненные  предложения  с придаточными причины и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными уступительными. Рецензия. Понятие о жанре. Сложноподчиненные  предложения  с 

несколькими придаточными; знаки препинания при них. Эссе. Понятие о жанре. 

Знать: основные группы  сложноподчиненных предложений по значению и союзам, особенности  придаточных определительных, 

изъяснительных, обстоятельственных  по характеру смысловой связи между частями, значению союзных слов, синтаксическую функцию 

союзного слова,  интонационное  и пунктуационное оформление сложноподчиненных предложений с разными видами придаточных, 

структуру  построения сочинения- рассуждения на лингвистическую тему,  строения текста, способы сжатия текста, понятие о рецензии   и 

эссе. 

Уметь: определять группы сложноподчиненных предложений по значению и союзам,  находить главное и придаточное; различать 

омонимичные подчинительные союзы и союзные слова; определять значение  и признаки придаточных, пунктуационно оформлять 

предложения, писать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему, строить текст разных жанров. 

Применять знания для определения видов сложноподчиненных предложений,  выявлений  отношений между частями предложений, верной 

расстановки знаков препинания, для создания связного текста с учетом норм русского литературного  языка. 

4. Бессоюзные сложные предложения.18  часов. 

Цель: знакомство учащихсяс основными признаками сложных бессоюзных предложений, условиями постановки знаков препинания,  

познакомить с приемом   сравнения БСП с синонимичными ССП и СПП. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.  Изложение с элементами сочинения. Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, дополнения. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления времени или  условия ,  

следствия и сравнения. Сжатое изложение. Деловая речь. Написание деловых бумаг.    

 Знать: особенности бессоюзных сложных предложений; условия постановки запятой и точки с запятой, двоеточия и тире в бессоюзных 

сложных предложениях, способы сжатия текста, виды деловых бумаг и их оформление.    

Уметь: определять смысловые отношения между частями  бессоюзного сложного предложения, правильно ставить знаки препинания и 

обосновывать условия их выбора, применять способы сжатия текста и правильно оформлять деловые бумаги. 
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Применять знания для определений типов предложений, для написания изложения и деловых бумаг  

5. Сложные предложения с различными видами связи .12 часов. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Цель: знакомство с понятием и алгоритмом синтаксического разбора сложного предложения с разными видами связи . 

Знать: структурные особенности сложного предложения с разными видами связи, основные разновидности предложений в зависимости от 

сочетания видов связи, интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Уметь :определять особенности сложного предложения с разными видами связи, основные разновидности предложений в зависимости от 

сочетания видов связи, расставлять нужные знаки препинания.  

Применять сложные предложения с различными видами связи в речи. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

 

Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль 

(лабораторные, 

практические и 

т.д.) 

Количество 

часов 

1 Повторение. 

10 часов 

1 Русский язык в семье славянских 

народов. 

 2 

2 Буквы Н.НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий.  

Орфографический 

диктант 

2 

3 Слитное и раздельное написание НЕ и 

НИ с разными частями речи 

Сам работа 2 

4 Слитное, полуслитное, дефисное  и 

раздельное написание слов. 

Тест 2 

5 Диагностичекая  контрольная работа Диктант 2 
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и ее анализ. 

2 Словосочетание и 

предложение. 

6 часов 

1 Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Виды связи слов в словосочетании. 

Тест 2 

2 Предложение и его типы  2 

3 Контрольная работа по теме в 

формате ЕГЭ. 

Контрольная работа 2 

3 Двусоставные 

предложения 

20 часов 

1 Главные члены предложения. 

Подлежащее и способы его 

выражения. 

 

Проверочная работа 2 

2 Развитие речи. Изложение 2 

3 Сказуемое и способы его выражения. Тест 2 

4 Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование главных 

членов предложения. 

Тест 2 

5 РР. Повторение. Типы речи. Способы 

выражения и средства связи 

предложений в тексте. 

Изложение 2 

6 Второстепенные члены предложения. 

Определение. 

 2 

7 Дополнение. Тест 2 

8 Обстоятельство.Обстоятельство, 

выраженное сравнительным 

оборотом. 

Тест 2 

  9 Обобщающий урок по теме. Проверочная работа 

по теме 

«Второстепенные 

члены 

предложения» 

2 

10 Контрольная работа  по теме 

«Главные и второстепенные члены 

предложения». 

Контрольная работа 2 
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4 Односоставные и 

неполные 

предложения. 

16 часов 

1 Виды односоставных предложений. 

 

 2 

2 Определенно-личные предложения. Тест 2 

3 Развитие речи. Изложение 2 

4 Неопределенно-личные и обобщенно-

личные предложения. 

 2 

5 Безличные предложения.  Тест 2 

6 Назывные предложения. Понятие о 

неполных предложениях. 

 2 

7 Развитие речи. Сочинение 2 

8 Контрольная работа. Диктант 2 

5 Однородные члены 

предложения. 

16 часов 

1 Понятие об однородных членах.  

 

 2 

2 Развитие речи. Изложение 2 

3 Связь между однородными членами 

предложения. Пунктуация при 

однородных членах. 

 2 

4 Однородные и неоднородные 

определения. 

 

Самостоятельная 

работа 

2 

5 Обобщающие слова при однородных 

членах. 

 2 

6 Развитие речи. Изложение 2 

7 Обобщающий урок по теме. Самостоятельная 

работа 

2 

8 Контрольная работа по теме. 

Анализ контрольной работы.  

 

Контрольная работа 2 

6 Обращение. 

Вводные 

конструкции. 

10 часов 

1 Понятие об обращении.  2 

2 Предложения с вводными 

конструкциями. 

Самостоятельная 

работа 

2 

3 Обобщающий урок по теме «Вводные 

слова и конструкции». 

Тест 2 
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4 Развитие речи. Сочинение 2 

5 Контрольная работа по теме. 

Анализ контрольной работы. 

Контрольная работа 2 

7 Предложения с 

обособленными 

членами 

18 часов 

1 Понятие об обособлении. 

Обособление определений. 

 2 

2 Развитие речи. Портретный очерк. Сочинение 2 

3 Обособление приложений. 

Обособление определений и 

приложений (обобщение). 

 2 

4 Обособление дополнений  2 

5 Обособление обстоятельств Тест 2 

6 Развитие речи. Изложение 2 

7 Уточняющие члены предложения.  2 

8 Обобщающий урок по теме 

«Обособление». 

Тест 2 

9 Контрольная работа по теме 

«Обособление»  в формате ЕГЭ. 

Контрольная работа 2 

8 Прямая речь и 

способы её 

выражения. 

6 часов 

1 Прямая  и косвенная речь. 

 

 2 

2 Цитаты и их оформление на письме Проверочная работа 2 

3 Итоговая контрольная работа Контрольная работа 2 

Итого 102 часа 

 

9 класс 

1 Повторение  

14 часов 

1 Русский язык – национальный язык 

русского народа 

 2 

2 Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Фонетика, графика, 

орфография. Фонетический разбор».  

 2 

3 Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Лексика, словообразование, 

морфемика и орфография, состав 

Словарный диктант 2 
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слова». 

4 Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Морфология и синтаксис». 

 2 

5 Типы речи  2 

6 Контрольный диктант. Анализ и 

разбор контрольного диктанта.  

Работа над ошибками. 

Диктант 2 

7 Р/р. Сжатый пересказ. Сжатый пересказ 2 

2 Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение.  

18 часов 

1 Сложное предложение  2 

2 Типы сложных предложений 

и средства связи. 

Тест 2 

3 Сложносочиненные предложения и 

знаки препинания в них. 

 2 

4 Сложносочиненные предложения с 

общим второстепенным членом. 

Проверочная работа 2 

5 Р/р. Стили речи. Выборочный 

пересказ с элементами сочинения. 

 2 

6 Использование сложносочинённых 

предложений в тексте. 

 2 

7 Систематизация и обобщение 

изученного по теме 

«Сложносочиненное  предложение». 

Самостоятельная 

работа 

2 

8 Контрольный диктант. Анализ и 

разбор контрольного диктанта. 

Работа над ошибками. 

Диктант 2 

9 Написание сжатого изложения в 

формате ОГЭ 

Изложение 2 

3 Сложноподчиненное 

предложение   

40часов 

 

1.  Понятие о СПП. Подчинительные  

союзы и союзные слова в 

сложноподчиненных предложениях. 

 

 2 

2.  Обучение написанию сочинения в 

формате ОГЭ 

Сочинение 2 
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3.  Виды придаточных предложений.  2 

4.  Знаки препинания с 

сложноподчиненных предложениях 

Тест 2 

5.  СПП с придаточными 

определительными. 

 2 

6.  Р/р. Эссе: Понятие о жанре.  2 

7.  СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Тест 2 

8.  СПП с придаточными 

обстоятельственными. СПП с 

придаточными места и времени. 

 2 

9.  Р.р. Подробное изложение текста 

публицистического характера. 

Изложение 2 

10.  СПП с придаточными образа 

действия и степени. 

 

 2 

11.  СПП с придаточными цели, причины  2 

12.  Обучение написанию сжатого 

изложения 

Изложение 2 

13.  СПП с придаточными условия и 

следствия. 

 2 

14.  СПП с придаточными 

сравнительными и уступительными. 

 2 

15.  Р/р. Изложение с элементами 

сочинения. 

Изложение 2 

16.  Понятие о сложноподчиненном пред- 

ложении  с несколькими 

придаточными. 

 2 

17.  Практическая работа по теме 

«Пунктуация в сложноподчиненных 

предложениях» 

Тест 2 

18.  Обучение написанию 

лингвистического сочинения в 

Сочинение 2 
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формате ОГЭ. 

19.  Обобщение по теме 

«Сложноподчиненное предложение». 

Проверочная работа 2 

20.  Контрольный диктант. Диктант 2 

4 Бессоюзное сложное 

предложение 

 18 часов 

 

                   1 Понятие  О  БСП.  2 

2 Обучение написанию сжатого 

изложения в формате ОГЭ 

Изложение 2 

3 Смысловые отношения между 

простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. 

 2 

4 Запятая и точка с запятой  

в бессоюзном сложном предложении. 

 2 

5 Значение бессоюзного сложного 

предложения. Двоеточие в БСП. 

Тест 2 

6 Тире в БСП. Тест 2 

7 Обучение написанию сочинения в 

формате ОГЭ. 

Сочинение 2 

8 Обобщающий урок по теме 

«Бессоюзные сложные предложения» 

Самостоятельная 

работа 

2 

9 Зачетная работа по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

Зачет 2 

5 Сложное 

предложение с 

различными видами 

связи  

12 часов 

 

1 Сложные предложения с разными 

видами связи 

 2 

2 Знаки препинания в сложных 

предложениях 

с разными видами связи. 

Период 

Тест 2 

3 Р.Р. Деловая речь.  

Написание деловых бумаг по образцу 

 2 

4 Контрольный диктант. Анализ и 

разбор контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

Диктант 2 

5 Контрольная работа в формате ОГЭ Контрольная работа 2 
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6 Анализ контрольной работы в 

формате ОГЭ. 

 2 

Итого 102 часа 

Всего 204 часа 
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