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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы), автор: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, издательство «Просвещение», Москва, 2008 г. Программа 

рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 48  в 9 классе  предполагается обучение в 

объеме 2 часов в неделю; в год – 68 часов. 

Программа направлена на повторение и систематизацию учебного материала, изученно-

го в основной школе, на развитие устной и письменной речи учащихся, на подготовку уча-

щихся к новым формам аттестации- изложению с элементами сочинения, комплексному ана-

лизу текста, тестированию. 

В программе выделены часы на развитие связной речи, включены элементы общих сведений 

о языке, об истории языка, его современных разновидностях. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реа-

лизацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явле-

нию культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человече-

ской 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 си-

туациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопонима-

нию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах рус-

ского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать не-

обходимую информацию.  

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-

ции являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к из-

меняющимся условиям современного мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство позна-

ния действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, форми-

рует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 



связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школь-

ных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компе-

тентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются комму-

никативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в струк-

туре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и явля-

ются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические едини-

цы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представле-

ние о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осо-

знания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, си-

туациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенство-

вать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах ре-

чевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 

изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучеб-

ные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение 

и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классифи-

кация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать ин-

формацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

Требования к уровню подготовки учащихся 9-го класса 

 

Учащиеся должны уметь: 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, мор-

фологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; 

производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по связной речи: заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически 

обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предло-

жения или синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и стилистиче-

ски оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы 

цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования 

и рассуждения в разных стилях; писать изложение с дополнительным заданием с использо-

ванием разных типов речи; писать изложение с элементами сочинения с использованием раз-

ных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, писать доклад на тему школьной 



программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных 

стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ тек-

ста; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и ис-

правлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; про-

изводить орфографический разбор слов; правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с 

непроверяемыми орфограммами; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать 

знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

№ Название документа Автор Год 

1 Государственный стандарт основного общего образования   

2 Базисный учебный план  2004 

3 Примерная программа среднего (полного) общего образо-

вания 

 2006 

4 Методические рекомендации по преподаванию русского 

языка в общеобразовательных учреждениях в связи с пере-

ходом на БУП 2004 

 

 2006 

5 Программа общеобразовательных учреждений. Русский 

язык. 5-9 классы»  

 

М.Т. Баранов 

Т.А., Ладыжен-

ская, Н.М. 

Шанский. 

2010 

 

 

Учебно – тематический план 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1. Международное значение русского языка 1ч 

2. Повторение 7ч 

3. Сложное предложение. Культура речи 6ч 

4. Сложносочиненное предложение 5ч 

5. Сложноподчиненное предложение 24ч 

6. Бессоюзное сложное предложение 9ч 

7. Сложное предложение с разными видами связи 7ч 

8. Общие сведения о языке 2ч 

9. Систематизация изученного материала 9ч 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Международное значение русского языка (1ч) 

2. Повторение изученного в 5-8 классах (5+2ч) 

3. Сложное предложение. Культура речи.   

Сложные предложения. Союзные сложные предложения (6 ч) 



Союзные и бессоюзные предложения; разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения; интонация сложного предложения; 

4. Сложносочинённые предложения (3+2ч) 

ССП и их особенности. ССП с союзами; разделительные знаки препинания  между частями 

ССП. 

5. Сложноподчинённые предложения (19+5ч) 

СПП и его особенности; главное и придаточное предложения; союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного с главным; разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями; виды придаточных предложений; СПП с несколькими прида-

точными; знаки препинания в них; 

6. Бессоюзное сложное предложение (7+2 ч) 

БСП и его особенности; смысловые взаимоотношения между частями БСП; интонация в 

БСП; разделительные знаки препинания в БСП; 

7. Сложные предложения с различными видами связи (5+2 ч) 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них; сочетание знаков препинания; 

8. Общие сведения о языке (2ч) 

Роль языка в жизни общества; язык как исторически развивающееся явление; красота и выра-

зительность русского языка; русский язык как национальный язык русского народа; место 

русского языка среди языков мира; видные учёные русисты, исследовавшие русский язык. 

9. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, куль-

туре речи (4+3 ч) 

 

Плановые контрольные работы: 

Диктанты – 3. 

Сочинения – 4. 

Изложения – 3. 

Словарные диктанты – 4. 

Развитие речи – 19. 

Тестирование – 3. 

Контрольный диктант №1 по теме: «Орфография». 

Контрольный диктант №2 по теме: «Сложноподчинённые предложения». 

Контрольный диктант №3 по теме: «Повторение изученного за год». 

Контрольное сочинение №1 по упр.92. 

Контрольное сочинение №2 по упр.166. 

Контрольное сочинение №3 по упр.225. 

Контрольное сочинение №4 по упр.279. 

Контрольное сжатое изложение №1 по рассказу Солоухина «История травинки». 

Контрольное изложение №2 по тексту В.П. Астафьева «И прахом своим…». 

Контрольное изложение №3 по тексту К.Паустовского о В.А. Гиляровском. 

Вводный административный контрольный тест №1. 

Контрольный тест №2 за первое полугодие. 

Итоговый административный тест №3. 

 

Учебно-методическая литература для учащихся 

1. Учебник «Русский язык. 9 класс»/ автор: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д. Дейки-

на, А.М.Александрова / Москва, «Просвещение», 2013 г. 

2. Малюшкин А.Б. Учебные таблицы – М: , 2012-2015. 

 

Учебно-методическая литература для учителя 



1) Григорьева М.В., Назарова Т.Н.. «Диктанты по русскому языку.9класс. К учебнику 

Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской и др. «Русский язык. 9класс»». М.: Экзамен, 2014; 

5) Петрова Е.В.. «Тесты по русскому языку.9 класс. К учебнику Л.А.Тростенцовой и 

др.» .М.: Экзамен, 2011; 

6) Ефремова Е.А.. «Русский язык. Рабочая тетрадь.9 класс.». М.:Просвещение, 2014; 

7) Тростенцова Л.А., Н.М. Подстреха. «Русский язык. Дидактические материалы. 

9класс», М.: Просвещение, 2013 

8) Тростенцова Л.А., А.И. Запорожец. «Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс.», 

М.: Просвещение, 2014. 

9) Баронова М.М. «Русский язык .400 типовых тестовых заданий для подготовки к ОГЭ» 

9 класс/Издательство «Астрель», 2013г.  

10) Егораева Г.Т. «9 класс. Типовые тестовые задания»/ Издательство «Экзамен», 

Москва, 2010 г. 

11) Корчагина Е.В., Симакова Е.С. « Экспресс-репетитор. Сжатое изложение»/ Изда-

тельство «Астрель»,Москва, 2010 г. 

12) Сенина Н.А. «Русский язык. 9 класс. Подготовка к ОГЭ»/ Издательство «Легион», 

Ростов-на-Дону, 2014г. 

13) Степанова Л.С.,Маслова И.Б., Тереньтьева А.В. «Русский язык. Тематические тре-

нировачные задания»/ Издательство « Эксмо», Москва, 2010 

14) Хаустова Д.А. «Русский язык. ОГЭ полный курс А, В, С. Написание сжатого изло-

жения»/ Издательство «Экзамен», Москва, 2014г. 

 

 

3. Образовательные электронные ресурсы: 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по рус-

скому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  
Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  
Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  
Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm


Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  
Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  
Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  
Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  
Русское слово http://www.rusword.com.ua  
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  

 

http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2


Календарно – тематическое планирование уроков русского языка в 9 б классе 
 

 № 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Дата Тип и форма контроля Дом. задание 

1.  Международное значение  русского языка. 1  Анализ текста. Создание устного высказывания. Упр.6 

2. Р/Р Устная и письменная речь. Монолог и диалог. 1  Диктант по памяти. Фронтальный опрос. Упр.13 (уст); упр.14. 

3.  Р/Р Стили языка. 

 Простое предложение и его грамматическая основа. 

1  Словарный диктант. Фронтальный опрос. 

Проверка упр., выполненных самостоятельно. 

§3; упр.23, 25(уст). 

Упр. 31 

4. Предложения с обособленными членами. 1  Выборочный диктант. Фронтальная проверка. Упр.37. 

5. Вводный административный контрольный тест №1 1  Тест  

6. Анализ тестов. Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. 

1  Словарный диктант. Диктант «Проверь себя». Кар-

точки с заданием. Тест. 

Упр.40. 

7. Контрольный диктант с грамматическим заданием №1 по 

теме: «Орфография. Пунктуация». 

1  Диктант.  

8. Анализ диктанта. Понятие о сложном предложении. Со-

юзные и бессоюзные предложения. 

1  Индивидуальный опрос. Проверка «по цепочке». §7, 8; упр.45(уст); 48. 

9. Р/Р Сочинение в форме дневниковой записи по картине 

Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой 

в Москве». 

1  Сочинение. Доработать сочинение. 

10. Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения. Интонация слож-

ного предложения. 

1  Проверка самостоятельно выполненных заданий.  §9-10; упр.55. 

11. Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые 

отношения в сложносочинённых предложениях. 

1  Проверка у доски выполненных заданий. §11-12; упр.62. 

12 ССП с различными группами сочинительных союзов. 1  Проверка самостоятельно выполненных заданий. §13-15; упр.65 (1-5); 68(1-

3) 

13-

14 

Знаки препинания в ССП. Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор ССП. 

 Контрольный словарный диктант №1 

2  Самостоятельная работа. §16-17; упр.71. 

§ 16-17; упр.76, 77 

Вопросы с.47. 

15. Анализ диктантов. Обобщение по теме «Сложносочи-

нённые предложения» 

1  Задание по карточкам. Тест.  Упр.81. Подготовиться к 

контр.дик. 

16.  Понятие о сложноподчинённом предложении 1  Проверка «по цепочке». §18 упр.84. 

17. Место придаточного по отношению к главному. Знаки 

препинания в СПП. 

1  Объяснительный диктант. §19 упр.90(уст), 91. 

18-

19. 

Р/Р Контрольное сочинение – отзыв №1 по картине 

И.Тихого «Аисты». 

2  Сочинение. Доработать сочинение. 

20. Союзы и союзные слова в СПП.  1  Работа за доской. Индивидуальные карточки. §20 упр.97  

21. Роль указательных слов в СПП. 1  Взаимопроверка по образцу. §21. упр.105. 



22-

23. 

Основные группы сложноподчинённых предложений. 

СПП с придаточными определительными. 

2  Выборочный диктант §22, упр. 114, 115 (на вы-

бор) 

24-

25 

Р/Р Контрольное сжатое изложение №1  по рассказу 

В.Солоухина «История о травинке». 

2  Сжатое изложение.  

26. СПП с придаточными изъяснительными. Контрольный 

словарный диктант №2. 

1  Объяснительный диктант. Тест. §23 упр.122 

27. СПП с придаточными обстоятельственными. Сложно-

подчинённые предложения с придаточными времени и 

места. 

1  Взаимопроверка по образцу. §24, 25 упр. 128, 129 (на 

выбор) 

28-

29 

Сложноподчинённые предложения с придаточными при-

чины условия, уступки. 

2  Индивидуальные карточки. §26 с.85, 89, 91-92 

упр.139 

Упр.145, 149 (на выбор) 

30. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

следствия, цели. 

1  Словарный диктант. §26, упр.155. 

31. Контрольный тест №2 1   тесты 

32. Р/Р Комплексный анализ текста. 1  Тест. Индивид.зад. 

33-

34 

Сложноподчинённые предложения с придаточными об-

раза действия, меры, степени и сравнения. 

2  Проверочный диктант. §27, упр.157. 

Упр.163. 

35- 

36. 

Р/Р Контрольное сочинение – рассуждение № 2 по кар-

тине В.П. Фельдмана «Родина». 

2  Сочинение.  

37-

38 

СПП с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

2  Проверочная работа. §28, упр.172 

Упр.173. 

39. Синтаксический и пунктуационный разбор СПП . 1  Самостоятельная работа. §29, 30 упр. 179 

40. Контрольный диктант №2 по теме: «СПП». 1  Диктант Повторить §22-30 упр. 

183(II) 

41. Анализ диктанта. Понятие о бессоюзном сложном пред-

ложении. Интонация в бессоюзных сложных предложе-

ниях. 

1  Разноуровневый тест. §30, 31упр. 

 Выписать из стихотворе-

ния АС. Пушкина  БСП, 

определить особенности 

интонации. 

42. БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запя-

той в БСП. 

1  Изложение с элементами сочинения. §33, упр.194 

43.  Двоеточие в БСП. Контрольный словарный диктант №3. 1  Контрольный орфоэпический диктант. Взаимопро-

верка. 

§34, упр. 197, 198 (на вы-

бор) 

44. Тире в бессоюзном сложном предложении. 1  Проверка «по цепочке». Карточки с заданиями. §35, упр. 200 

45-

46 

Р/Р Контрольное изложение с элементами сочинения №2 

по тексту В.П.Астафьева «И прахом своим…» 

2  Изложение.  

47. Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. 1  Работа с карточками. §36; вопросы и задания на 

с.139. 

48. Обобщение по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1  Тест. Упр.207 Подготовиться к 



контр. диктанту. 

49. Контрольный диктант №3 по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

1  диктант  

50. Анализ контрольного диктанта. Употребление союзной и 

бессоюзной связи в сложных предложениях. 

1  Составление таблицы. Взаимопроверка по образцу. Индивидуальные задания. 

§37, упр.211, 212 (на вы-

бор) 

51-

52. 

Знаки препинания в сложных предложениях с различны-

ми видами связи.  

2  Проверочный диктант. Тест. §38; упр. 216 

Упр. 217. 

53. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи.  

1  Работа по карточкам. §39, упр.218(3, 4) 

54-

55 

Р/Р Контрольное изложение №3 по тексту 

К.Паустовского о В.А.Гиляровском. 

2  Изложение  

56. Р/Р Публичная речь. 1  Анализ текста. §40. упр. 222(уст) 

57. Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложное предложение» 

1  Тест. Вопросы на с.154, 

упр.224 

58. Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. 1  Индивидуальные карточки. Упр. 230 

59. Морфемика.  Контрольный словарный диктант №4. 1  Компьютерное тестирование. Упр.241 

60. Р/Р Контрольное сочинение №3по упр.225 1  Сочинение. Доработать сочинение. 

61. Р/Р Комплексный анализ текста. 1  Тест. Индивид.зад. 

62. Морфология. Словообразование 2  Объяснительный диктант. Упр. 249  Упр.250 

63-

64 

Контрольное тестирование №3 2    

65-

66. 

Р/Р Контрольное сочинение №4 по упр.279 2  Сочинение. Доработать сочинение. 

67-

68 

Орфография. Пунктуация. 2  Перфокарты, Тест. Упр. 265 

Упр.270 

Упр.277, 278 (на выбор) 

 


