Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе:
 Федерального
Государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования (приказ Министерства образования
№1089 от 05.03.2004);
 Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016
№03-20 – 1587/16-0-0;
 Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района
Санкт-Петербурга;
 Положения о рабочей программе ГБОУ
№20Петроградского района Санкт-Петербурга.

школы-интерната








Учебно-методический комплекс:
- Русский язык. Теория 5-9 классы. В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова;
- Русский язык. Практика. 9 класс (под ред. А.Ю.Купаловой);
- Русский язык. Русская речь. 9 класс. Е.И.Никитина;
- Рабочая тетрадь В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская;
- Русский язык. 9 класс: поурочные планы по учебному комплексу
В.В.Бабайцевой, Л.Д.Чесноковой.
 Количество часов: русский язык 170 (5 часов в неделю).

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры
русского народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное
значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим
средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного,
эстетического развития учащихся.

Дети с нарушениями слуха и речи - это дети, имеющие
отклонения в развитии речи. Нарушения речи многообразны, они
проявляются в нарушении произношения, грамматического строя
речи, бедности словарного запаса, а также в нарушении темпа и
плавности речи. И как следствие, в 9 классе учащиеся усваивают
программу 9 класса по учебно-методическому комплексу .
По программе на усвоение предмета отводится 170 часов за
учебный год (5 часов в неделю).

Учебно-методический комплекс В.В. Бабайцевой за 9 класс
рассчитан по плану коррекционной школы на два учебных года. В 9
классе изучается первая половина учебника, в 10 классе - вторая.
Программа выполняет две основные функции.
- Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.
- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.
Цели обучения:
- Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству
общения и получения знаний;
- Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических
средств;
- Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать
и преобразовывать необходимую информацию;
- применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе
формирования
коммуникативной,
языковой
и
лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки,
необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в
соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление
в коммуникацию с целью быть понятым.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это
знания основ науки о языке, знания о языке как системе, владение способами
и навыками действий с изучаемым и изученным языковым материалом.
Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки,
необходимые для усвоения национально-культурной специфики русского
языка, овладения русским речевым этикетом.
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 10 класса
Учащиеся должны знать:
- основные сведения о языке, изученные в 5-10 классах;
- изученные языковедческие понятия, разделы языкознания;
- основные единицы языка, их признаки;
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- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические,
пунктуационные),
изученные в 5-10 классах; нормы речевого этикета.
Учащиеся должны уметь:
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое);
- извлекать информацию из различных источников; пользоваться
лингвистическими словарями, справочной литературой;
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости;
- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать своё отношение к
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
- соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского
литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и
недочёты; совершенствовать и редактировать собственные тексты.
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и
общества;
- удовлетворения коммуникативных подробностей в учебных, бытовых,
социально-культурных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
грамматических средств; развития способности к самооценке;
- получения знаний по другим учебным предметам.
Программа
9класс (170 часов)
Сложное предложение - 60 часов
Сложное бессоюзное предложение – 40 часов.
Предложения с чужой речью – 10 часов.
Общие сведения о языке – 20 часов.
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Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах – 40 часов.
Использование ИКТ
1 четверть
1.Тема: «Сложное предложение». Презентация «Сложное предложение»
2.Тема: «Сложное бессоюзное предложение». Презентация «Сложное
бессоюзное предложение»
2 четверть
3. Тема: «Знаки препинания». Презентация «Знаки препинания»
4.Тема: «Синтаксис и пунктуация». Презентация: «Синтаксис и пунктуация»
3 четверть
5. Тема: «Предложения с чужой речью». Презентация «Предложения с чужой
речью»
6. Тема: «Предложения с прямой речью». Презентация «Предложения с
прямой речью»
4 четверть
7.Тема: «Предложения с косвенной речью». Презентация «Предложения с
косвенной речью»
8.Тема: «Общие сведения о языке». Презентация: «Общие сведения о языке»
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Поурочно – тематическое планирование
Учитель Парфенова Ольга Викторовна
Предмет
Название
Период
№
Тема урока
п.п.
1

Повторение изученных
тем

2

Повторение изученных
тем

3

Повторение изученных
тем

4

Повторение изученных
тем

5

Повторение изученных
тем

Русский язык (170 часов)
Русский язык 9 «Б»
1 четверть
Содержание
Контроль
Предложение и словосочетание. Разница
между предложением и словосочетанием.
Грамматическая основа предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Осложненное предложение
Предложение и словосочетание. Разница
между предложением и словосочетанием.
Грамматическая основа предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Осложненное предложение
Предложение и словосочетание. Разница
между предложением и словосочетанием.
Грамматическая основа предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Осложненное предложение
Предложение и словосочетание. Разница
между предложением и словосочетанием.
Грамматическая основа предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Осложненное предложение
Предложение и словосочетание. Разница
между предложением и словосочетанием.
Грамматическая основа предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Осложненное предложение
9

Часы

словарная
работа,
тестовые
задания

Планируемые
результаты
деятельности
Уметь
анализировать
высказывания, № 4,
6

словарная
работа,
тестовые
задания

Уметь
анализировать
высказывания, № 4,
6

1

словарная
работа,
тестовые
задания

Уметь
анализировать
высказывания, № 4,
6

1

словарная
работа,
тестовые
задания

Уметь
анализировать
высказывания, № 4,
6

1

словарная
работа,
тестовые
задания

Уметь
анализировать
высказывания, № 4,
6

1

1

6

Русский язык среди
языков мира

Содержание УМК. Русский язык среди
языков мира. Язык – средство общения

7

Русский язык среди
языков мира

Содержание УМК. Русский язык среди
языков мира. Язык – средство общения

8

Русский язык среди
языков мира

Содержание УМК. Русский язык среди
языков мира. Язык – средство общения

9

Русский язык среди
языков мира

Содержание УМК. Русский язык среди
языков мира. Язык – средство общения

10

Русский язык среди
языков мира

Содержание УМК. Русский язык среди
языков мира. Язык – средство общения

11

Русский язык среди
языков мира

Содержание УМК. Русский язык среди
языков мира. Язык – средство общения

12

Русский язык среди
языков мира

Содержание УМК. Русский язык среди
языков мира. Язык – средство общения

13

Русский язык среди
языков мира

Содержание УМК. Русский язык среди
языков мира. Язык – средство общения
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Повторение изученного
в 9 классе
Предложение и
словосочетание

Предложение и словосочетание. Разница
между предложением и словосочетанием.
Грамматическая основа предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Осложненное предложение
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Повторение изученного
в 9 классе
Предложение и
словосочетание

Предложение и словосочетание. Разница
между предложением и словосочетанием.
Грамматическая основа предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
10

Объяснительн Знать роль
ый диктант
русского языка,
упр.2, 3
Объяснительн Знать роль
ый диктант
русского языка,
упр.2, 3
Объяснительн
Знать роль
ый диктант
русского языка,
упр.2, 3
Объяснительн Знать роль
ый диктант
русского языка,
упр.2, 3
Объяснительн Знать роль
ый диктант
русского языка,
упр.2, 3
Объяснительн Знать роль
ый диктант
русского языка,
упр.2, 3
Объяснительн Знать роль
ый диктант
русского языка,
упр.2, 3
Объяснительн
Знать роль
ый диктант
русского языка,
упр.2, 3
Комплексный Знать
анализ текста, теоретический
словарная
материал по теме
работа,
урока, упр. 23, 28
тестовые
задания
Комплексный Знать
анализ текста, теоретический
словарная
материал по теме
работа,
урока, упр. 23, 28

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Осложненное предложение
Предложение и словосочетание. Разница
между предложением и словосочетанием.
Грамматическая основа предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Осложненное предложение
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Повторение изученного
в 9 классе
Предложение и
словосочетание

17

Повторение изученного
в 9 классе
Предложение и
словосочетание

18

Повторение изученного
в 9 классе
Предложение и
словосочетание

19

Повторение изученного
в 9 классе
Предложение и
словосочетание

Предложение и словосочетание. Разница
между предложением и словосочетанием.
Грамматическая основа предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Осложненное предложение

20

Повторение изученного
в 9 классе
Предложение и
словосочетание
Контрольная работа

Предложение и словосочетание. Разница
между предложением и словосочетанием.
Грамматическая основа предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Осложненное предложение

21

Язык и речь. Словари.
Р.Р.

Предложение и словосочетание. Разница
между предложением и словосочетанием.
Грамматическая основа предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Осложненное предложение
Предложение и словосочетание. Разница
между предложением и словосочетанием.
Грамматическая основа предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Осложненное предложение

Русские писатели о языке. Язык и речь.
Словари
11

тестовые
задания
Комплексный
анализ текста,
словарная
работа,
тестовые
задания
Комплексный
анализ текста,
словарная
работа,
тестовые
задания
Комплексный
анализ текста,
словарная
работа,
тестовые
задания
Комплексный
анализ текста,
словарная
работа,
тестовые
задания
Комплексный
анализ текста,
словарная
работа,
тестовые
задания
Сжатое
изложение,
тестовые

Знать
теоретический
материал по теме
урока, упр. 23, 28
Знать
теоретический
материал по теме
урока, упр. 23, 28
Знать
теоретический
материал по теме
урока, упр. 23, 28

1

1

1

Знать
теоретический
материал по теме
урока, упр. 23, 28

1

Знать
теоретический
материал по теме
урока, упр. 23, 28

1

Уметь
анализировать
высказывания, № 4,

1

22

Язык и речь. Словари.
Р.Р.

Русские писатели о языке. Язык и речь.
Словари

23

Язык и речь. Словари.
Р.Р.

Русские писатели о языке. Язык и речь.
Словари

24

Язык и речь. Словари.
Р.Р.

Русские писатели о языке. Язык и речь.
Словари

25

Синтаксис и
пунктуация.
Сложное предложение.
Основные виды сложных
предложений

Сложное предложение. Состав сложного
предложения. Основные виды сложных
предложений

26

Синтаксис и
пунктуация.
Сложное предложение.
Основные виды сложных
предложений

Сложное предложение. Состав сложного
предложения. Основные виды сложных
предложений
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задания
Сжатое
изложение,
тестовые
задания
Сжатое
изложение,
тестовые
задания
Сжатое
изложение,
тестовые
задания
Анализ
отрывка из
романа
А.С.Пушкина
«Евгений
Онегин»,
письмо по
памяти,
словарный
диктант,
тестовые
задания
Анализ
отрывка из
романа
А.С.Пушкина
«Евгений
Онегин»,
письмо по
памяти,
словарный
диктант,

6
Уметь
анализировать
высказывания, № 4,
6
Уметь
анализировать
высказывания, № 4,
6
Уметь
анализировать
высказывания, № 4,
6
Знать понятие
сложное
предложение,
П.202

1

Знать понятие
сложное
предложение,
П.202

1

1

1

1

27

Синтаксис и
пунктуация.
Сложное предложение.
Основные виды сложных
предложений

Сложное предложение. Состав сложного
предложения. Основные виды сложных
предложений

28

Синтаксис и
пунктуация.
Сложное предложение.
Основные виды сложных
предложений

Сложное предложение. Состав сложного
предложения. Основные виды сложных
предложений

29

Синтаксис и
пунктуация.
Сложное предложение.
Основные виды сложных
предложений

Сложное предложение. Состав сложного
предложения. Основные виды сложных
предложений

13

тестовые
задания
Анализ
отрывка из
романа
А.С.Пушкина
«Евгений
Онегин»,
письмо по
памяти,
словарный
диктант,
тестовые
задания
Анализ
отрывка из
романа
А.С.Пушкина
«Евгений
Онегин»,
письмо по
памяти,
словарный
диктант,
тестовые
задания
Анализ
отрывка из
романа
А.С.Пушкина
«Евгений
Онегин»,
письмо по
памяти,
словарный

Знать понятие
сложное
предложение,
П.202

1

Знать понятие
сложное
предложение,
П.202

1

Знать понятие
сложное
предложение,
П.202

1

30

Синтаксис и
пунктуация.
Сложное предложение.
Основные виды сложных
предложений
ИЗЛОЖЕНИЕ

Сложное предложение. Состав сложного
предложения. Основные виды сложных
предложений

31

Сложносочиненное
предложение
Союзы и значения
сложносочиненных
предложений. Знаки
препинания в
сложносочиненных
предложениях
Сложносочиненное
предложение
Союзы и значения
сложносочиненных
предложений. Знаки
препинания в
сложносочиненных
предложениях
Контрольная работа.
Сложносочиненное
предложение
Союзы и значения

Сложносочиненное предложение (ССП).
Строение ССП и средства связи между
простыми предложениями в его составе.
Группы сочинительных союзов по
значению. Знаки препинания с ССП

32

33

диктант,
тестовые
задания
Анализ
отрывка из
романа
А.С.Пушкина
«Евгений
Онегин»,
письмо по
памяти,
словарный
диктант,
тестовые
задания
Выборочное
письмо,
комплексный
анализ текста,
словарная
работа

Знать понятие
сложное
предложение,
П.202

1

П.203-204, упр.29,
49

1

Сложносочиненное предложение (ССП).
Строение ССП и средства связи между
простыми предложениями в его составе.
Группы сочинительных союзов по
значению. Знаки препинания с ССП

Выборочное
письмо,
комплексный
анализ текста,
словарная
работа

П.203-204, упр.29,
49

1

Сложносочиненное предложение (ССП).
Строение ССП и средства связи между
простыми предложениями в его составе.
Группы сочинительных союзов по

Выборочное
письмо,
комплексный
анализ текста,

П.203-204, упр.29,
49

1

14

34

35

сложносочиненных
предложений. Знаки
препинания в
сложносочиненных
предложениях
Сложносочиненное
предложение
Союзы и значения
сложносочиненных
предложений. Знаки
препинания в
сложносочиненных
предложениях
Контрольное изложение.
Р.Р.

36

Контрольное изложение.
Р.Р.

37

Анализ контрольного
изложения. Р.Р.
Повторение изученных
тем
Повторение изученных
тем

38
39

40

Повторение
Сложносочиненное
предложение
Союзы и значения
сложносочиненных
предложений. Знаки
препинания в

значению. Знаки препинания с ССП

словарная
работа

Сложносочиненное предложение (ССП).
Строение ССП и средства связи между
простыми предложениями в его составе.
Группы сочинительных союзов по
значению. Знаки препинания с ССП

Выборочное
письмо,
комплексный
анализ текста,
словарная
работа
Работа над
ошибками
Изложение

Тема, основная мысль, план текста. Стиль
и тип речи. Структура текста. Авторский
стиль
Тема, основная мысль, план текста. Стиль
и тип речи. Структура текста. Авторский
стиль
Анализ ошибок, допущенных в
контрольном изложении
Синтаксис сложносочинённых
предложений.

Изложение
Работа над
ошибками

П.203-204, работа
над ошибкамиК/Р

1

Тема, основная
мысль, план текста.
Стиль и тип речи.
Структура текста
Задания нет

1

Индивидуальные
задания
Задания нет

1

1

1

Работа над
ошибками
2 четверть
Сложносочиненное предложение (ССП).
Строение ССП и средства связи между
простыми предложениями в его составе.
Группы сочинительных союзов по
значению. Знаки препинания с ССП

15

Выборочное
письмо,
комплексный
анализ текста,
словарная
работа

П.203-204, упр.29,
49

1

41

сложносочиненных
предложениях
Контрольное изложение.
Р.Р.
Сжатие текста

42

Контрольное изложение.
Р.Р.

43
44

Тема, основная мысль, план текста. Стиль
и тип речи. Структура текста. Авторский
стиль

Тема, основная мысль, план текста. Стиль
и тип речи. Структура текста. Авторский
стиль
Анализ контрольного
Анализ ошибок, допущенных в
изложения. Р.Р.
контрольном изложении
Повторение и обобщение
Морфология. Морфемика. Орфография
изученного по
орфографии

45

Повторение и обобщение
изученного по
орфографии

Морфология. Морфемика. Орфография

46

Повторение и обобщение
изученного по
орфографии

Морфология. Морфемика. Орфография

47

Повторение и обобщение
изученного по
орфографии

Морфология. Морфемика. Орфография

16

Изложение

Изложение
Работа над
ошибками
Сочинениерассуждение,
словарная
работа,
тестовые
задания
Сочинениерассуждение,
словарная
работа,
тестовые
задания
Сочинениерассуждение,
словарная
работа,
тестовые
задания
Сочинениерассуждение,
словарная
работа,
тестовые
задания

Тема, основная
мысль, план текста.
Стиль и тип речи.
Структура текста
Задания нет

1

Индивидуальные
задания
П.203-204, упр. 50,
63

1

П.203-204, упр. 50,
63

1

П.203-204, упр. 50,
63

1

П.203-204, упр. 50,
63

1

1

1

48

Повторение и обобщение
изученного по
орфографии

49

Повторение и обобщение
изученного по
орфографии

Морфология. Морфемика. Орфография

Повторение и обобщение
изученного по
орфографии

Морфология. Морфемика. Орфография

51

Повторение и обобщение
изученного по
орфографии

Морфология. Морфемика. Орфография

52

Текст. Подготовка к
сочинению-рассуждению
Р.Р.
Текст. Подготовка к
сочинению –
рассуждению Р.Р.
Текст. Подготовка к
сочинению-рассуждению
Р.Р.
Текст. Подготовка к
сочинению-рассуждению

Текст как речевое произведение.
Выразительные средства языка.
Иллюстративный материал
Текст как речевое произведение.
Выразительные средства языка.
Иллюстративный материал
Текст как речевое произведение.
Выразительные средства языка.
Иллюстративный материал
Текст как речевое произведение.
Выразительные средства языка.

50

53

54

55

Морфология. Морфемика. Орфография

17

Сочинениерассуждение,
словарная
работа,
тестовые
задания
Сочинениерассуждение,
словарная
работа,
тестовые
задания
Сочинениерассуждение,
словарная
работа,
тестовые
задания
Сочинениерассуждение,
словарная
работа,
тестовые
задания
Словарноорфографичес
кая работа
Словарноорфографичес
кая работа
Словарноорфографичес
кая работа
Словарноорфографичес

П.203-204, упр. 50,
63

1

П.203-204, упр. 50,
63

1

П.203-204, упр. 50,
63

1

П.203-204, упр. 50,
63

1

Сочинение

1

Сочинение

1

Сочинение

1

Сочинение

1

56

57

58

60

39

Р.Р.
Текст. Подготовка к
сочинению-рассуждению
Р.Р.
Сложноподчиненное
предложение
Строение
сложноподчиненных
предложений.
Подчинительные союзы
и союзные слова в
сложноподчиненных
предложениях
Сложноподчиненное
предложение
Строение
сложноподчиненных
предложений.
Подчинительные союзы
и союзные слова в
сложноподчиненных
предложениях
Сложноподчиненное
предложение
Строение
сложноподчиненных
предложений.
Подчинительные союзы
и союзные слова в
сложноподчиненных
предложениях
Сложноподчиненное
предложение
Строение
сложноподчиненных

Иллюстративный материал
Текст как речевое произведение.
Выразительные средства языка.
Иллюстративный материал
Сложноподчиненное предложение (СПП).
Строение СПП, средства связи между
главным и придаточными предложениями
в его составе. Подчинительные союзы и
союзные слова. Знаки препинания с СПП

кая работа
Словарноорфографичес
кая работа
Словарный
диктант

Сложноподчиненное предложение (СПП).
Строение СПП, средства связи между
главным и придаточными предложениями
в его составе. Подчинительные союзы и
союзные слова. Знаки препинания с СПП

Сочинение

1

П.205-206, упр. 65,
81

1

Словарный
диктант

П.205-206, упр. 65,
81

1

Сложноподчиненное предложение (СПП).
Строение СПП, средства связи между
главным и придаточными предложениями
в его составе. Подчинительные союзы и
союзные слова. Знаки препинания с СПП

Словарный
диктант

П.205-206, упр. 65,
81

1

Сложноподчиненное предложение (СПП).
Строение СПП, средства связи между
главным и придаточными предложениями
в его составе. Подчинительные союзы и

Словарный
диктант

П.205-206, упр. 65,
81

1

18

40

41

42

43

предложений.
Подчинительные союзы
и союзные слова в
сложноподчиненных
предложениях
Сложноподчиненное
предложение
Строение
сложноподчиненных
предложений.
Подчинительные союзы
и союзные слова в
сложноподчиненных
предложениях
Сложноподчиненное
предложение
Строение
сложноподчиненных
предложений.
Подчинительные союзы
и союзные слова в
сложноподчиненных
предложениях
Сложноподчиненное
предложение
Строение
сложноподчиненных
предложений.
Подчинительные союзы
и союзные слова в
сложноподчиненных
предложениях
Роль указательных слов.
Особенности
присоединения

союзные слова. Знаки препинания с СПП

Сложноподчиненное предложение (СПП).
Строение СПП, средства связи между
главным и придаточными предложениями
в его составе. Подчинительные союзы и
союзные слова. Знаки препинания с СПП

Сложноподчиненное предложение (СПП).
Строение СПП, средства связи между
главным и придаточными предложениями
в его составе. Подчинительные союзы и
союзные слова. Знаки препинания с СПП

Словарный
диктант

Словарный
диктант

П.205-206, упр. 65,
81

1

П.205-206, упр. 65,
81

1

Сложноподчиненное предложение (СПП).
Строение СПП, средства связи между
главным и придаточными предложениями
в его составе. Подчинительные союзы и
союзные слова. Знаки препинания с СПП

Словарный
диктант

П.205-206, упр. 65,
81

1

Средства связи частей сложного
предложения. Роль указательных слов в
подчинении придаточных предложений.

Самодиктант,
тестовые
задания

П.207-208, упр. 83,
93

1

19

придаточных
предложений к главному.
Повторение изученного
материала.
Роль указательных слов.
Особенности
присоединения
придаточных
предложений к главному.
Повторение изученного
материала.
Роль указательных слов.
Особенности
присоединения
придаточных
предложений к главному.
Повторение изученного
материала.
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными

Особенности присоединения придаточных
предложений к главному

47

Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными

Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)

48

Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными

49

Сложноподчиненные
предложения с

44

45

46

Средства связи частей сложного
предложения. Роль указательных слов в
подчинении придаточных предложений.
Особенности присоединения придаточных
предложений к главному

Самодиктант,
тестовые
задания

П.207-208, упр. 83,
93

1

Средства связи частей сложного
предложения. Роль указательных слов в
подчинении придаточных предложений.
Особенности присоединения придаточных
предложений к главному

Самодиктант,
тестовые
задания

П.207-208, упр. 83,
93

1

Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)

Словарная
работа,
тестовые
задания

П. 209, упр. 94, 104

1

Словарная
работа,
тестовые
задания

П. 209, упр. 94, 104

1

Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)

Словарная
работа,
тестовые
задания

П. 209, упр. 94, 104

1

Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,

Словарная
работа,

П. 209, упр. 94, 104

1

20

50

51

52

53

54

55

56
57

несколькими
придаточными.
Контрольная работа
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными
Анализ
Контрольной работы
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными
Контрольное сочинениерассуждение Р.Р.
Контрольное сочинениерассуждение Р.Р.

соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)

тестовые
задания

Работа над
ошибками

Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)

Словарная
работа,
тестовые
задания

П. 209, упр. 94, 104

Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)
Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)
Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)
Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)
Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)

Словарная
работа,
тестовые
задания
Словарная
работа,
тестовые
задания
Словарная
работа,
тестовые
задания
Словарная
работа,
тестовые
задания
Словарная
работа,
тестовые
задания

П. 209, упр. 94, 104

1

П. 209, упр. 94, 104

1

П. 209, упр. 94, 104

1

П. 209, упр. 94, 104

1

П. 209, упр. 94, 104

1

Сочинение

Задания нет

1

Сочинение

Задания нет

1

3 четверть
Тема сочинения. План сочинения.
Материалы к сочинению
Тема сочинения. План сочинения.
Материалы к сочинению
21

1

Работа над
ошибками

58
59

60

61

Контрольное сочинениерассуждение. Р.Р.
Контрольное сочинениерассуждение.
Р.Р.АНАЛИЗ сочинения
Контрольное сочинениерассуждение.
Р.Р.АНАЛИЗ сочинения
Виды придаточных
предложений

Тема сочинения. План сочинения.
Материалы к сочинению
Тема сочинения. План сочинения.
Материалы к сочинению

Сочинение

Задания нет

1

Сочинение

Задания нет

1

Тема сочинения. План сочинения.
Материалы к сочинению

Сочинение

Задания нет

1

Виды придаточных предложений.
Основные способы различения видов
придаточных предложений

Комментиров
анное письмо,
словарная
работа
Комментиров
анное письмо,
словарная
работа
Комментиров
анное письмо,
словарная
работа
Комментиров
анное письмо,
словарная
работа
Комментиров
анное письмо,
словарная
работа
Комментиров
анное письмо,
словарная
работа
Комментиров
анное письмо,
словарная

П.210, упр.105, 109

1

П.210, упр.105, 109

1

П.210, упр.105, 109

1

П.210, упр.105, 109

1

П.210, упр.105, 109

1

П.210, упр.105, 109

1

П.210, упр.105, 109

1

62

Виды придаточных
предложений

Виды придаточных предложений.
Основные способы различения видов
придаточных предложений

63

Виды придаточных
предложений

Виды придаточных предложений.
Основные способы различения видов
придаточных предложений

64

Виды придаточных
предложений

Виды придаточных предложений.
Основные способы различения видов
придаточных предложений

65

Виды придаточных
предложений

Виды придаточных предложений.
Основные способы различения видов
придаточных предложений

66

Виды придаточных
предложений

Виды придаточных предложений.
Основные способы различения видов
придаточных предложений

67

Виды придаточных
предложений

Виды придаточных предложений.
Основные способы различения видов
придаточных предложений
22

68

Виды придаточных
предложений

Виды придаточных предложений.
Основные способы различения видов
придаточных предложений

69

Виды придаточных
предложений

Виды придаточных предложений.
Основные способы различения видов
придаточных предложений

70

Публицистический стиль
речи. Воспоминание о
книге. Рецензия на книгу
Р.Р.
Публицистический стиль
речи. Воспоминание о
книге. Рецензия на книгу
Р.Р.
Публицистический стиль
речи. Воспоминание о
книге. Рецензия на книгу
Р.Р.
Публицистический стиль
речи. Воспоминание о
книге. Рецензия на книгу
Р.Р.

Стили речи. Публицистический стиль
речи. Рецензия. Статьи толкового словаря

работа
Комментиров
анное письмо,
словарная
работа
Комментиров
анное письмо,
словарная
работа
Рецензия на
книгу

Стили речи. Публицистический стиль
речи. Рецензия. Статьи толкового словаря

71

72

73

74

Придаточные
подлежащные и
сказуемные

75

Придаточные
подлежащные и

П.210, упр.105, 109

1

П.210, упр.105, 109

1

№ 151, 157

1

Рецензия на
книгу

№ 151, 157

1

Стили речи. Публицистический стиль
речи. Рецензия. Статьи толкового словаря

Рецензия на
книгу

№ 151, 157

1

Признаки придаточных подлежащных и
сказуемных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Функция придаточных в начале текста
(абзаца) и при формулировании вывода в
заключительной части
Признаки придаточных подлежащных и
сказуемных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Функция придаточных в начале текста
(абзаца) и при формулировании вывода в
заключительной части
Признаки придаточных подлежащных и
сказуемных, их функция, способы

Письмо по
памяти,
словарная
работа,
тестовые
задания
Письмо по
памяти,
словарная
работа,
тестовые
задания
Письмо по
памяти,

П.211-212, упр.112,
118

1

П.211-212, упр.112,
118

1

П.211-212, упр.112,
118

1

23

сказуемные

76

Придаточные
подлежащные и
сказуемные

77

Придаточные
подлежащные и
сказуемные

78

79

Придаточные
подлежащные и
сказуемные

Придаточные
определительные

присоединения к главному предложению.
Функция придаточных в начале текста
(абзаца) и при формулировании вывода в
заключительной части
Признаки придаточных подлежащных и
сказуемных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Функция придаточных в начале текста
(абзаца) и при формулировании вывода в
заключительной части
Признаки придаточных подлежащных и
сказуемных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Функция придаточных в начале текста
(абзаца) и при формулировании вывода в
заключительной части
Признаки придаточных подлежащных и
сказуемных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Функция придаточных в начале текста
(абзаца) и при формулировании вывода в
заключительной части
Разнообразие структуры сложных
предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы

80

Придаточные
определительные

Разнообразие структуры сложных
предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы

81

Придаточные

Разнообразие структуры сложных
24

словарная
работа,
тестовые
задания
Письмо по
памяти,
словарная
работа,
тестовые
задания
Письмо по
памяти,
словарная
работа,
тестовые
задания
Письмо по
памяти,
словарная
работа,
тестовые
задания
Работа с
дидактически
м
материалом,
словарный
диктант
Работа с
дидактически
м
материалом,
словарный
диктант
Работа с

П.211-212, упр.112,
118

1

П.211-212, упр.112,
118

1

П.211-212, упр.112,
118

1

П.213, упр.120, 130

1

П.213, упр.120, 130

1

П.213, упр.120, 130

1

определительные
Контрольная работа

предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы

82

Придаточные
определительные
Контрольная работа

Разнообразие структуры сложных
предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы

83

Придаточные
определительные
Контрольная работа

Разнообразие структуры сложных
предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы

84

Придаточные
определительные
АНАЛИЗ
Контрольной работы

Разнообразие структуры сложных
предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы

85

Придаточные
определительные

Разнообразие структуры сложных
предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы

86

Придаточные
определительные

Разнообразие структуры сложных
предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы
25

дидактически
м
материалом,
словарный
диктант
Работа с
дидактически
м
материалом,
словарный
диктант
Работа с
дидактически
м
материалом,
словарный
диктант
Работа с
дидактически
м
материалом,
словарный
диктант
Работа с
дидактически
м
материалом,
словарный
диктант
Работа с
дидактически
м
материалом,
словарный
диктант

П.213, упр.120, 130

1

П.213, упр.120, 130

1

П.213, упр.120, 130

1

П.213, упр.120, 130

1

П.213, упр.120, 130

1

Придаточные
определительные

Разнообразие структуры сложных
предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы

Придаточные
определительные

Разнообразие структуры сложных
предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы

89

Придаточные
определительные

Разнообразие структуры сложных
предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы

90

Придаточные
определительные

Разнообразие структуры сложных
предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы

91

Контрольное изложение.
Р.Р.
Контрольное изложение.
Р.Р.
Контрольное изложение.
Р.Р.
Контрольное изложение.
Р.Р.
Контрольное изложение.
Р.Р.Анализ К/изложения

Тема, основная мысль, план текста. Стиль
и тип речи. Структура текста.
Тема, основная мысль, план текста. Стиль
и тип речи. Структура текста.
Тема, основная мысль, план текста. Стиль
и тип речи. Структура текста.
Тема, основная мысль, план текста. Стиль
и тип речи. Структура текста.
Тема, основная мысль, план текста. Стиль
и тип речи. Структура текста.

87

88

92
93
94
95

26

Работа с
дидактически
м
материалом,
словарный
диктант
Работа с
дидактически
м
материалом,
словарный
диктант
Работа с
дидактически
м
материалом,
словарный
диктант
Работа с
дидактически
м
материалом,
словарный
диктант
Изложение

П.213, упр.120, 130

1

П.213, упр.120, 130

1

П.213, упр.120, 130

1

П.213, упр.120, 130

1

Задания нет

1

Изложение

Задания нет

1

Изложение

Задания нет

1

Изложение

Задания нет

1

Изложение

Работа над
ошибками
изложения

1

96

97

98

99

100

101

Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными
Анализ
Контрольной работы
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными
Анализ
Контрольной работы
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными
Анализ
Контрольной работы
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными
Анализ
Контрольной работы
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными
Анализ
Контрольной работы
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными
Анализ

Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)

Словарная
работа,
тестовые
задания

П. 209, упр. 94, 104

Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)

Словарная
работа,
тестовые
задания

П. 209, упр. 94, 104

Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)

Словарная
работа,
тестовые
задания

П. 209, упр. 94, 104

Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)

Словарная
работа,
тестовые
задания

П. 209, упр. 94, 104

Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)

Словарная
работа,
тестовые
задания

П. 209, упр. 94, 104

Отсутствие запятой между однородными
придаточными предложениями,
соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (в значении и)

Словарная
работа,
тестовые
задания

П. 209, упр. 94, 104

27

1

Работа над
ошибками

1

Работа над
ошибками

1

Работа над
ошибками

1

Работа над
ошибками

1

Работа над
ошибками

Работа над
ошибками

1

102

Контрольной работы
ПОВТОРЕНИЕ
Придаточные
определительные

103
ПОВТОРЕНИЕ
Придаточные
определительные

104

Придаточные
дополнительные

105

Придаточные
дополнительные

106

Придаточные
дополнительные

107

Придаточные
дополнительные

Разнообразие структуры сложных
предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы
Разнообразие структуры сложных
предложений. Признаки придаточных
определительных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксические синонимы
4 четверть
Признаки придаточных дополнительных,
их функция, способы присоединения к
главному предложению. Использование
придаточных дополнительных
предложений для передачи косвенной речи
Признаки придаточных дополнительных,
их функция, способы присоединения к
главному предложению. Использование
придаточных дополнительных
предложений для передачи косвенной речи
Признаки придаточных дополнительных,
их функция, способы присоединения к
главному предложению. Использование
придаточных дополнительных
предложений для передачи косвенной речи
Признаки придаточных дополнительных,
их функция, способы присоединения к
главному предложению. Использование
придаточных дополнительных
предложений для передачи косвенной речи
28

Работа с
дидактически
м
материалом,
словарный
диктант
Работа с
дидактически
м
материалом,
словарный
диктант

П.213, упр.120, 130

1

П.213, упр.120, 130

1

Словарная
работа,
тестовые
задания

П.214, упр. 133, 141

1

Словарная
работа,
тестовые
задания

П.214, упр. 133, 141

1

Словарная
работа,
тестовые
задания

П.214, упр. 133, 141

1

П.214, упр. 133, 141

1

Словарная
работа,
тестовые
задания

108

Придаточные
дополнительные

Признаки придаточных дополнительных,
их функция, способы присоединения к
главному предложению. Использование
придаточных дополнительных
предложений для передачи косвенной речи
Признаки придаточных дополнительных,
их функция, способы присоединения к
главному предложению. Использование
придаточных дополнительных
предложений для передачи косвенной речи
Художественные, научно-популярные,
научные книги. Аннотация. Особенности
научного стиля речи

109

Придаточные
дополнительные

110

Аннотация. Научный
стиль речи. Р.Р.

111
-

Аннотация. Научный
стиль речи. Р.Р.

Художественные, научно-популярные,
научные книги. Аннотация. Особенности
научного стиля речи

112
-

Аннотация. Научный
стиль речи. Р.Р.

Художественные, научно-популярные,
научные книги. Аннотация. Особенности
научного стиля речи

113
-

Аннотация. Научный
стиль речи. Р.Р.

Художественные, научно-популярные,
научные книги. Аннотация. Особенности
научного стиля речи

114
-

Аннотация. Научный
стиль речи. Р.Р.

Художественные, научно-популярные,
научные книги. Аннотация. Особенности
научного стиля речи

115

Аннотация. Научный
стиль речи. Р.Р.

Художественные, научно-популярные,
научные книги. Аннотация. Особенности
научного стиля речи

116

Придаточные

Признаки придаточных
29

Словарная
работа,
тестовые
задания

П.214, упр. 133, 141

1

Словарная
работа,
тестовые
задания

П.214, упр. 133, 141

1

Словарная
работа,
тестовые
задания
Словарная
работа,
тестовые
задания
Словарная
работа,
тестовые
задания
Словарная
работа,
тестовые
задания
Словарная
работа,
тестовые
задания
Словарная
работа,
тестовые
задания
Работа в

№127, 145

1

№127, 145

1

№127, 145

1

№127, 145

1

№127, 145

1

№127, 145

1

П.215, упр.145, 161

1

обстоятельственные

обстоятельственных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксический разбор предложений

117

Придаточные
обстоятельственные

Признаки придаточных
обстоятельственных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксический разбор предложений

118

Придаточные
обстоятельственные

Признаки придаточных
обстоятельственных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксический разбор предложений

119

Придаточные
обстоятельственные

Признаки придаточных
обстоятельственных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксический разбор предложений

120

Придаточные
обстоятельственные

Признаки придаточных
обстоятельственных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксический разбор предложений

121

Придаточные
обстоятельственные

Признаки придаточных
обстоятельственных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксический разбор предложений

30

группах,
тестовые
задания,
словарная
работа
Работа в
группах,
тестовые
задания,
словарная
работа
Работа в
группах,
тестовые
задания,
словарная
работа
Работа в
группах,
тестовые
задания,
словарная
работа
Работа в
группах,
тестовые
задания,
словарная
работа
Работа в
группах,
тестовые
задания,
словарная
работа

П.215, упр.145, 161

1

П.215, упр.145, 161

1

П.215, упр.145, 161

1

П.215, упр.145, 161

1

П.215, упр.145, 161

1

122

Придаточные
обстоятельственные

Признаки придаточных
обстоятельственных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксический разбор предложений

123

Придаточные
обстоятельственные

Признаки придаточных
обстоятельственных, их функция, способы
присоединения к главному предложению.
Синтаксический разбор предложений

124

Зачет по теме
«Сложноподчиненное
предложение»
Зачет по теме
«Сложноподчиненное
предложение»
Зачет по теме
«Сложноподчиненное
предложение»
Зачет по теме
«Сложноподчиненное
предложение»
Зачет по теме
«Сложноподчиненное
предложение»
Итоговый контрольная
работа

125

126

127

127

128

129

130

Итоговый контрольная
работа
Итоговый контрольная
работа

Сложноподчиненное предложение. Тест

Работа в
группах,
тестовые
задания,
словарная
работа
Работа в
группах,
тестовые
задания,
словарная
работа
Зачет

Сложноподчиненное предложение. Тест

Зачет

Задания нет

1

Сложноподчиненное предложение. Тест

Зачет

Задания нет

1

Сложноподчиненное предложение. Тест

Зачет

Задания нет

1

Сложноподчиненное предложение. Тест
Орфография. Пунктуация. Грамматические
разборы

Зачет

Диктант с
грамматическ
им заданием
Орфография. Пунктуация. Грамматические
Диктант с
разборы
грамматическ
им заданием
Орфография. Пунктуация. Грамматические Диктант с
разборы
грамматическ
31

П.215, упр.145, 161

1

П.215, упр.145, 161

1

Задания нет

1

Задания нет

1

Задания нет

1

Задания нет

1

Задания нет

1

141

им заданием
Итоговый контрольная Орфография. Пунктуация. Грамматические
Диктант с
работа
разборы
грамматическ
им заданием
Итоговый контрольная Орфография. Пунктуация. Грамматические
Диктант с
работа
разборы
грамматическ
им заданием
Анализ ИКР
Анализ ошибок, допущенных в
Работа над
контрольном диктанте. Грамматические
ошибками
разборы
Анализ ИКР
Анализ ошибок, допущенных в
Работа над
контрольном диктанте. Грамматические
ошибками
разборы
Анализ ИКР
Анализ ошибок, допущенных в
Работа над
контрольном диктанте. Грамматические
ошибками
разборы
Анализ ИКР
Анализ ошибок, допущенных в
Работа над
контрольной работе. Грамматические
ошибками
разборы.
Повторение изученного
Синтаксис и пунктуация
Комплексный
материала
анализ текста
Повторение изученного
Синтаксис и пунктуация
Комплексный
материала
анализ текста
Повторение изученного
Синтаксис и пунктуация
Комплексный
материала
анализ текста
Повторение и обобщение
Морфология. Морфемика. Орфография
Сочинениеизученного по
рассуждение,
орфографии
словарная
работа,
тестовые
задания
Итоговое повторение

142

Итоговое повторение

131

132

133

134

135

136

137
138
139
140

Задания нет

1

Задания нет

1

Индивидуальные
задания

1

Индивидуальные
задания

1

Индивидуальные
задания

1

Индивидуальные
задания

1

Упр. 374, 394

1

Упр. 374, 394

1

Упр. 374, 394

1

П.203-204, упр. 50,
63

1

1
1

32

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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