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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является частью адаптированной основной 

образовательной программы для слабовидящего обучающегося. 

При обучении слабовидящих детей   реализуется то же содержание, ставятся те же 

задачи, что и в общеобразовательном классе.   

Рабочая программа по литературе в 9 классе разработана в соответствии с   

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС 

ООО). 

− Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ 

учителя»; 

− Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

− Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

− Сборником: Русский язык: 5-9 классы: рабочая программа / В.В. Бабайцева и др. – 

М.: Дрофа, 2017; 

− а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

Для реализации программы по русскому языку в 9 классе используется следующий 

УМК: 

− Русский язык. Теория. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. М.: Дрофа 

− Русский язык. Практика. А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева. М: Дрофа 

− Русская речь: Развитие речи. Е.И. Никитина.М.: Дрофа 

− Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена из расчета 3 часов в 

неделю, всего 34 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету «Русский язык» в 9 «А» 

классе будет реализована в количестве 96 часов  в полном объеме (вместо 102 часов, т.к.  

02.05.2022 и 09.05.2022  (понедельник) и 08.03.2022, 03.05.2022 10.05.2022 (вторник)  

являются праздничными и не учебными  днями недели).  

 

При работе со слабовидящим обучающимся необходимо:  

использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися;  

соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога);  

соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, 

уменьшение светового потока и другое);  

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала;  

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;  

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных 

пособий, оптических и технических средств, облегчающих, учебно-познавательную 

деятельность слабовидящих обучающихся;  



3 

 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

необходимость при выполнении слабовидящим обучающимся итоговых работ 

адаптации (в соответствии с его особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Во время урока обучающемуся можно  

подходить к классной доске или подвигать к ней поближе стул, если ему это 

необходимо;  

предоставлять ребёнку свою тетрадь, содержащую ту информацию, которая 

записана на доске или книгу, из которой взяли эту информацию. 

Необходимо произносить слова вслух по мере того, как записываем их на доске. 

Слабовидящий ребенок может записывать под диктовку. 

Для организации деятельности учителя и учащегося на уроке, планируется 

применять следующие методы: словесные; наглядные; работа с учебником: 

конспектирование, составление плана текста и т. д.; методы самостоятельной работы; 

методы проверки знаний, навыков и умений; 

формы: использование индивидуального раздаточного материала (карточек); работа 

с готовыми рисунками; выполнение графических работ; коррекционно-развивающие 

задания; составление задач по алгоритму; карточка-задание с рисунком (с элементами 

игры); творческое задание; 

виды контроля: текущий, тематический, итоговый, обобщающий;  

формы контроля, используемые учителем: фронтальный опрос, самостоятельная 

работа, сочинение, индивидуальная работа, тестирование. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

 

− Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; 

− Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

− Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

− Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 

типов и стилей. 

 

Метапредметные результаты 

 

   владение всеми видами речевой деятельности: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

− владение разными видами чтения; 

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

− 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 

 

Обучающиеся научатся: 

− 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; 

− 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; 
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− 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; 

− 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. 

 

Обучающиеся получат 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; 
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− самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

 

Речь и речевое общение 

 

Учащийся научится: 

− использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

− использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

− соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

− оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

− предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

− участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

− понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

 

Аудирование 

 

Учащийся научится: 

− различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

− понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

Учащийся получит возможность научиться: 

− понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение 

 

Учащийся научится: 

− понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

− использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

− передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
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− использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

− отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Учащийся получит возможность научиться:  

− понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

− извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

 

Учащийся научится: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

− обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

− извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

− соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. Учащийся получит возможность научиться: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально- культурной и деловой сферах общения; 

− выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; • 

анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

 

Учащийся научится: 

− создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ 

о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

− излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
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− соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

− писать рецензии, рефераты; 

− составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, деловые 

письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. Текст Учащийся 

научится: 

− анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

− осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

− создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

− создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

 

Учащийся научится: 

− владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

− различать и анализировать тексты разных жанров, 

− создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 

− оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

− исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

− выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

− создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально- деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
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− анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.                         

                                 Содержание учебного предмета 

9 класс  

Введение. Богатство, образность, точность русского языка 

Повторение изученного  в 8 классе 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение  

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные 

виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их 

частями. 

Сложносочиненное предложение  

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

 

Сложноподчинённое предложение  

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Главные и придаточные 

предложения. Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова 

как средство связи частей СПП. Виды придаточных предложений: подлежащные, 

сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика 

простых и сложных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Запятая в 

сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 

 

Сложное бессоюзное предложение  

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи.  

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении 

сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи  

Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Синонимия предложений 

с прямой м косвенной речью. Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

Общие сведения о русском языке  

Русский язык- государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских 
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языков. Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах 

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. Пунктуация. Синтаксис. 

 

                                Тематическое планирование 

 

9 класс 

Содержание изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

пров. 

работ 

Основные направления 

воспитательной работы 

Введение. Богатство, 

образность, точность 

русского языка 

1 0 Воспитание любви к родному языку 

как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс 

развития личности 

Повторение изученного в 8 

классе  

8 1 Воспитание настойчивости, воли, 

целеустремленности, трудолюбия 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение  

 

2 

 

0 

 

Воспитание инициативности и 

самостоятельности у учащихся 

Сложносочиненное 

предложение  

12 1 Формирование национальной 

системы позитивных ценностей 

Сложноподчинённое 

предложение  

27 1 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Сложное бессоюзное 

предложение  

15 1 Развитие творческих способностей 

учащихся 

Сложные предложения 

(СП) с разными видами 

связи 

12 1 Воспитание установок на 

социальную ответственность, 

толерантность и патриотизм  

Способы передачи чужой 

речи  

13 1 Воспитание любви к Отчему краю, 

Родине 

Общие сведения о русском 

языке 

4 0 Формирование гуманистического 

отношения к окружающему миру 

Обобщение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах 

2 0 Формирование уважения к деятелям 

литературы, культуры, науки 

 

Итого 96 6  
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                                                                                                                               Приложение №1 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часо

в 

 

Дата 

 

Тема урока 
Форма 

проведе

ния 

провер

очных 

работ 

План Факт 

1 1 03.09  Введение. Богатство, образность, точность русского языка  

2 1 06.09  Повторение по теме «Тире между подлежащим и сказуемым»  

3 1 07.09  Повторение по теме «Запятая в сложном предложении»  

4 1 10.09  Повторение по теме «Выделение запятыми обособленных 

согласованных определений» 

 

5 1 13.09  Повторение по теме «Выделение запятыми обособленных 

обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами» 

 

6 1 14.09  Повторение по теме «Обособление уточняющих членов 

предложения» 

 

7 1 17.09  РК Языковые средства в рассказах М. Шолохова  

8 1 20.09  Контрольный диктант с грамматическим заданием (По 

теме «Повторение изученного в 5-8 классах») 
К/д 

9 1 21.09  Сложное предложение 

Смысловое, структурное и интонационное единство 

сложного предложения.  

 

10 1 24.09  Основные виды сложных предложений по характеру 

отношений и средствам связи между их частями 

 

11 

12 

 

2 

27.09 

28.09 

 Сложносочиненное предложение 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения.  

Интонация и сочинительные союзы как средство связи его 

частей 

 

13 1 01.10  Значения сочинительных союзов  

14 1 04.10  Знаки препинания в ССП  

15 1 05.10  Знаки препинания в ССП  

16 1 08.10  Знаки препинания в ССП  

17 1 11.10  Обобщение по теме «Сложносочинённое предложение»  

18 1 12.10  РР Текст. Композиционные формы сочинений. Рецензия на 

книгу 
 

19 1 15.10  РРСочинение «Почему нужно писать грамотно?»   Соч. 

20 1 18.10  Тире в ССП. Отсутствие запятой в ССП с общим 

второстепенным членом предложения 

 

21 1 19.10  Контрольный диктант по разделу «ССП» К/д 

22 1 22.10  Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками  
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23

24 

 

2 

25.10 

26.10 

 Сложноподчиненные предложения 

Строение СПП. 

 Главные и придаточные предложения 

 

25 

 

1 29.10  РР Стили речи (обобщение изученного). Аннотация  

26 

 

1 12.11  Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, 

указательные слова как средство связи частей СПП 

 

27 1 15.11  Роль указательных слов в подчинении предложений. 

Особенности присоединения придаточных предложений к 

главному 

 

28 1 16.11  РР Сочинение-рассуждение (по типу ОГЭ) Соч. 

29 1 19.11  Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные  

30 1 22.11  Виды придаточных предложений: определительные, 

дополнительные, обстоятельственные 

 

31 1 23.11  Виды придаточных предложений: подлежащные, 

сказуемные, определительные, дополнительные, 

обстоятельственные 

 

32 1 26.11  РР Портретный очерк  

33 1 29.11  РР Портретный очерк. Написание портретного очерка Соч. 

34 1 30.11  Придаточные подлежащные  

35 1 03.12  Придаточные сказуемные  

36 1 06.12  Придаточные определительные  

37 1 07.12  Придаточные определительные  

38 1 10.12  Придаточные дополнительные  

39 1 13.12  К.р. Контрольная работа «СПП. Виды придаточных 

предложений» 

К/р 

40 1 14.12  Придаточные обстоятельственные  

41 1 17.12  Придаточные обстоятельственные  

42 1 20.12  Придаточные обстоятельственные  

43 1 21.12  Синонимика простых и сложных предложений  

44 1 24.12  Рр Сжатое изложение Изл. 

45 1 27.12  Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными  

 

46 1 28.12  Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными 

 

47 1 10.01  Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими 

придаточными 

 

48 1 11.01  Обобщение изученного по разделу «СПП»  

49 1 14.01  Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «СПП» 
К/д 

50 1 17.01  Анализ контрольного диктанта по теме «СПП»  

51 

 

1 18.01  Повторение тем орфографии «Чередующиеся гласные в 

корне», «Безударные гласные в корне» 

 

52  

1 

21.01  Сложные бессоюзные предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений 

Интонационные средства их выражения 

 

53 1 24.01  РР Сжатое изложение  Изл. 

54 1 25.01  Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Запятая и точка с запятой в БСП 

 

55 1 28.01  Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Запятая и точка с запятой в БСП 
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56 1 31.01  Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Тире в БСП 

 

57 1 01.02  Тире в БСП  

58 1 04.02  Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Двоеточие в БСП 

 

59 1 07.02  Двоеточие в БСП  

60 1 08.02  РР Стили речи. Обобщение изученного. Разговорный стиль  

61 1 11.02  РР Стили речи. Обобщение изученного. Публицистический 

стиль 
 

62 1 14.02  Обобщение изученного по разделу «БСП»  

63 1 15.02  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«БСП» 
К/д 

64 1 18.02  Анализ контрольного диктанта по теме «БСП»  

65  

1 

21.02  Сложные предложения с разными видами связи  

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи 
 

66 1 22.02  Запятая при стечении сочинительных и подчинительных 

союзов 

 

67 1 25.02  Запятая при стечении сочинительных и подчинительных 

союзов 

 

68 1 28.02  Запятая при стечении сочинительных и подчинительных 

союзов 

 

69 1 01.03  Сложные предложения с разными видами связи   

70 1 04.03  Сложные предложения с разными видами связи и 

пунктуация в них 

 

71 1 05.03  Сложные предложения с разными видами связи и 

пунктуация в них 

 

72 1 11.03  Контрольный диктант по разделу «Сложные предложения 

с разными видами связи» 
К/д 

73 1 14.03  Анализ контрольного диктанта по теме «Сложные 

предложения с разными видами связи» 

 

74 1 15.03  Способы передачи чужой речи 

Способы передачи чужой речи 

 

75 1 28.03  Предложения с прямой речью  

76 1 29.03  РР Сжатое изложение Изл. 

77 1 01.04  Способы передачи чужой речи.  

Предложения с прямой речью 
 

78 1 04.04  Предложения с косвенной речью  

79 1 05.04  Предложения с косвенной речью  

80 1 08.04  РР Сочинение-рассуждение (по типу ОГЭ) Соч. 

81 

 

1 11.04   

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

 

 

82 1 12.04  Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

83 1 15.04  Знаки препинания в предложениях с косвенной речью 

 

 

84 1 18.04  Цитаты и способы цитирования  

85 1 19.04  Знаки препинания при цитатах  

86 1 22.04  Контрольная работа по разделу «Предложения с чужой 

речью» 
К/р 

87 1 25.04  Анализ контрольного диктанта по разделу «Предложения с  
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 чужой речью» 

88 

 

1 26.04  Общие сведения о русском языке 

Русский язык- государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. 

 

89 1 29.04  Русский язык в современном мире. Русский язык среди 

других славянских языков. 
 

90 

 

1 06.05  Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

 

91 1 13.05  Систематизация знаний. Фонетика. Графика. Орфография. 

Морфология и орфография 

 

92-

93 

2 16.05 

17.05 

 РРСжатое изложение и сочинение (по типу ОГЭ)  

94-

95  

2 20.05 

23.05 

 РР Стили речи. Научный и официально-деловой стили.  

96 1 24.05  Систематизация знаний. Синтаксис и пунктуация  

 

Приложение №2 «Контрольно-оценочные материалы по предмету «Русский язык» дано в 

отдельном сборнике, утвержденном методическим объединением учителей русского 

языка и литературы 26 августа 2021 г. Сборник прилагается.   
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