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Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основе УМК Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, О.М.Александрова - «Просвещение». 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

№ п/п Тематический блок 

 

Количество часов 

Разделы 

1.  Международное значение русского языка  1 

2. Повторение изученного в 5-8 классах 7 

4 Сложное предложение. Культура речи  3 

5 Сложносочинённые предложения 6 

6 Сложноподчинённые предложения 27 

7 Бессоюзные сложные предложения 9 

 Сложные предложения с различными видами связи 8 

8 Повторение и систематизация изученного 9 

 Всего 70 
Практическая часть 

Контрольные  работы 5 

Развитие речи 18 

Сочинения  3 

Изложения  2 

Тесты 4 

Количество уроков с использованием ИКТ 63 % 

Контрольные словарные диктанты  2 

Проекты  2 

 

Темы проектов 

№ п/п Темы проектов Сроки реализации 

1  Что я знаю про ОГЭ?   февраль  

2 Советы сдающему ОГЭ. май  
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата проведения 

план корректировка 

1. Международное значение русского языка. 

Повторение. Грамматическая основа. 

02.09  

2. Развитие речи. Устная и письменная речь. 

Монолог. Диалог. Повторение. Словосочетание. 

05.09  

3. Развитие речи. Функциональные стили 

литературного языка. 

09.09  

4. Повторение. Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

12.09  

5. Повторение.  Простое осложнённое предложение и 

его грамматическая основа.  

16.09  

6. Контрольная работа по изученному в 5-8 классах. 19.09  

7. Анализ допущенных ошибок. Морфология. 

Орфография. Правописание морфем. 

23.09  

8. Входная диагностическая контрольная работа (по 

тексту администрации). 

26.09  

9. Анализ допущенных ошибок. Понятие о сложном 

предложении. 

30.09  

10.           Союзные и бессоюзные сложные предложения.  03.10  

11 Пунктуация между частями сложного 

предложения. Особенности интонации. 

07.10  

12 Основные группы сложносочинённых 

предложений по значению и союзам. 

10.10  

13. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях.   

14.10  

14 Развитие речи. Устное описание картины Виктора 

Михайловича Васнецова «Баян». 

17.10  

15 Особые случаи пунктуации в сложносочинённых 

предложениях. 

21.10  

16 Контрольная работа по изученному о сложных 

бессоюзных и сложносочинённых предложениях.  

24.10  

17 Анализ допущенных ошибок. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённых и 

бессоюзных предложений. 

28.10  

18 Понятие о сложноподчинённом предложении. 07.11  

19 Строение сложноподчинённого предложения. 

Знаки препинания между частями.  

11.11  

20 Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. 

14.11  

21 Указательные слова и их роль в 

сложноподчинённом предложении. 

18.11  

22 Развитие речи.  Сжатое изложение по 

прослушанной аудиозаписи  

20.11  

23 Развитие речи. О сочинении-рассуждении на 

основном государственном экзамене. Анализ 

25.11  
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допущенных ошибок. 

24 Развитие речи. Сочинение-рассуждение с опорой 

на исходный текст (в формате ОГЭ) 

27.11  

25 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными и местоимённо-

определительными. Анализ ошибок. 

04.12  

26 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

09.12  

27  Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

11.12  

28 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени и места.  

16.12  

29 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными   условия, причины, уступки  

18.12  

30 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели и следствия. 

23.12  

31 Сложноподчинённые предложения с придаточным 

сравнительными и образа действия, меры и 

степени  

25.12  

32 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными присоединительными  

30.12  

33 Повторение изученного о сложноподчинённых 

предложениях. Тестовая работа.  

13.01  

34 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчиненных предложений  

15.01  

35 

 

Контрольная работа по изученному о 

сложноподчинённых предложениях  

20.01  

36 Анализ допущенных ошибок. Повторение. знаки 

препинания между частями сложных предложений  

22.01  

37 Проект. Что я знаю о ОГЭ? 27.01  

38 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. 

29.01  

39 Пунктуация в сложноподчинённых предложениях 

с несколькими придаточными 

03.02  

40 

 

Последовательное, параллельное, 

комбинированное подчинение придаточных 

05.02  

41 Синтаксический разбор сложных предложений 

разного типа. Тестовая работа  

10.02  

42 Развитие речи. Официально-деловой стиль: 

особенности , назначение.  Деловые бумаги.  

12.02  

43 Развитие речи.  Деловые бумаги. Составление 

заявления, автобиографии. 

17.02  

44 Развитие речи.  Сжатое изложение по 

прослушанной аудиозаписи. 

19.02  

45 Анализ допущенных ошибок. Понятие о 

бессоюзном сложном предложении. Строение.  

Интонация  

24.02  

46  Смысловые отношения между частями 

бессоюзных сложных предложений 

26.02  

47 Двоеточие между частями бессоюзных  сложных  05.03  
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предложений. 

48 Тире между частями бессоюзных  сложных  

предложений. 

10.03  

49 Развитие речи. Конструирование бессоюзных  

сложных  предложений  с разными смысловыми  

отношениями  между частями . 

12.03  

50 Синтаксический и пунктуационный разбор  

бессоюзных сложных предложений. Тестовая 

работа.   

17.03  

51 Контрольная работа по изученному о сложных  

бессоюзных  предложениях.  

19.03  

52 Анализ допущенных ошибок. Пунктуация в 

сложных предложениях. 

24.03  

53 Развитие речи. Сочинение-рассуждение  с опорой 

на исходный текст (в формате ОГЭ) 

07.04  

54 Анализ допущенных ошибок. Сложные 

предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи.  

09.04  

55 Пунктуация в сложных предложениях  с 

различными видами союзной и бессоюзной связи. 

14.04  

56 Развитие речи. Конструирование сложных  

предложений  с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

16.04  

57 Синтаксический и пунктуационный разбор   

сложных предложений с разными видами союзной 

и бессоюзной связи.  

21.04  

58 Развитие речи.  Авторские знаки препинания в 

художественных произведениях. Контрольный 

словарный диктант.  

23.04  

59 Развитие речи. Сочинение-рассуждение с опорой 

на исходный текст (в формате ОГЭ) 

28.04  

60 Анализ допущенных ошибок. Развитие речи. 

Публичная речь. 

30.04  

61 Развитие речи. Составление публичной речи.  05.05  

62 Развитие речи. Русский литературный язык и его 

стили. Повторение. Типы речи.  

07.05  

63 Фонетика и графика 

Повторение.Орфоэпические нормы.  

12.05  

64 Развитие речи. Лексикология и фразеология                      

Повторение. Пласты  русской лексики  

14.05  

65 Морфемика и словообразование.  

Повторение. Корни с чередованием.  

19.05  

66  Морфология.  Самостоятельные части речи 

Повторение.  Правописание приставок.  

19.05  

67 Морфология.  Служебные части речи. 

Повторение.  Правописание суффиксов.  

21.05  

68 Синтаксис. Пунктуация  

Повторение.  Простые и сложные предложения  

21.05  

69 Проект. Советы сдающему ОГЭ. 26.05  

70 Работа с тестами ОГЭ. 26.05  
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