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Пояснительная записка 

Программа курса русского языка для 9 классов общеобразовательных учебных заведений разработана в соответствии с:    

   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

   –Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

–  С учетом авторской программы по русскому языку для 5 – 9 классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. 

Цели обучения: 

Курс русского языка в основной школе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению русскому языку:  

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

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

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

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

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

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование уменийопознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

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

преобразовывать необходимую информацию. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование личностное отношение произведениям мировой, отечественной и региональной художественной культуры; 

 совершенствование навыки, приобретѐнные в процессе освоения художественной культуры в эстетически организованной 

деятельности; 

 на базе имеющихся навыков обеспечение дальнейшее развитие умения исследовать особенности различных видов искусства; 

 выработка основных представлений об основных нормах и правилах здоровьесберегающего поведения, обеспечивающих 



комфортность взаимодействия в коллективе и с представителями различных социальных групп; 

 формирование на научной основе навыков изучения основных источников получения информации о состоянии и  тенденциях 

развития региона; 

 приобретение основных умений пользоваться различными носителями информации; 

 дальнейшее развитие умения отбирать необходимую для решения практических задач  информацию из различных источников. 

Реализовать поставленные цели предполагается посредством использования учебно-методического комплекта: 

Учебник: Русский язык: 9 класс: учеб.для  общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А. Д. Дейкина и 

др.  – 8-е изд.-М.: Просвещение, 2014. -206с. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

Название темы Виды деятельности Планируемые образовательные результаты 

Введение знать и понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского  народа, государственного 

языка РФ и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог: сфера и ситуация 

речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка худ.литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

Повторение 

изученного в 5-8 

классах 

Чтение, говорение, письмо, 

аудирование 

Сложное 

предложение. 

Культура речи 

Чтение. Культура работы с книгой и 

другими источниками информации. 

Овладение разными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приѐмами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). 

Понимание коммуникативных целей 

и мотивов говорящего. Понимание 

на слух информации 

художественных, публицистических, 

учебно-научных, научно-

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

уметь: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструирование 

предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

Сложносочиненные 

предложения 

Сложноподчиненные 

предложения 

Бессоюзные сложные 

предложения 

Сложные 

предложения с 



различными видами 

связи 

популярных текстов (максимальный 

объем – до 350 слов), их основной и 

дополнительной информации, 

установление смысловых частей 

текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных 

монологических высказываний на 

социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные и др. темы. 

Участие в диалогах различных 

видов.  

Письмо. Овладение умениями 

адекватно передавать содержание 

прослушанного или прочитанного 

текста в письменной форме с 

заданной степенью свернутости 

(изложение подробное, сжатое, 

выборочное; тезисы, конспект, 

аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные 

социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные и др. темы на 

основе отбора необходимой 

информации. Написание сочинений 

(в том числе отзывов и рецензий) 

различных функциональных стилей 

с использованием разных 

функционально-смысловых типов 

речи и их комбинаций. 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 

обозначения; 

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

 проводить пунктуационный анализ текста; 

 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 

классах 

Чтение, говорение, письмо, 

аудирование 
 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснения слов; 

 проводить орфографический анализ текста;  

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Тема Содержание 



Международное 

значение русского 

языка. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Русский язык как 

средство межнационального общения народов России и стран Содружества Независимых Государств. Русский язык как 

средство международного общения.  

Повторение  

Синтаксис и 

пунктуация 

(повторение 

изученного в 5-8 

классах). 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.Словосочетание.Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого 

слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.Предложение. 

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

предложения и его отличия от других языковых единиц. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения 

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

выражения. Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как 

разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных 

членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. Односоставные предложения. 

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

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

предложениях. Предложения с обособленными членами. 

Синтаксис   

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения.  

Сложносочинѐнные 

предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения.  

Сложноподчинѐнные 

предложения. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей 

сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.  Виды 

сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных 

предложений. Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных 

текстах. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и неоднородное) и 

последовательное подчинение придаточных частей.   

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. 

Сложные предложения 

с разными видами 

связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. Правильное построение сложных предложений разных видов. 

Синонимия простого и сложного предложений. 

Повторение  



Повторение. Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. Морфология как раздел грамматики. 

Система частей речи в русском языке. Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

 

3.Тематическое планирование 

 

Название темы Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

Введение 1 

Повторение изученного в 5-8 

классах 

15 

Сложное предложение. Культура 

речи 

5 

Сложносочиненные 

предложения 

6 

Сложноподчиненные 

предложения 

34 

Бессоюзные сложные 

предложения 

11 

Сложные предложения с 

различными видами связи 

13 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

17 

УМК:Русский язык. 9 класс: учеб.для  общеобразоват. учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыжинская, А.Д. Дейкина и др. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 

№ 

п/п 

Распределение учебного 

времени 

Общее количество 

часов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Всего часов на предмет по 

учебному плану 
102 25 23 30 24 

2 Число контрольных, 

практических, лабораторных 

работ, экскурсий 

К/Р  7 

Р/Р   19 

К/Р 1 

Р/Р  2 

К/Р  2 

Р/Р   4  

К/Р 2 

Р/Р 9 

К/Р 2  

Р/Р  4 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные требования к ЗУН 

Введение (1)   

1 Международное значение русского 

языка 

1 Осознать роль родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 

Повторение изученного в V-VIII классах     

2 Устная и письменная речь. Монолог, 

диалог.  

1 Знать изученное о письменной и устной речи, монологической и 

диалогической формах речи  

Уметь находить сходство и различие устной и письменной речи, признаки 

устной и письменной речи, правильно расставлять знаки препинания при 

диалоге 

3  Стили языка.  1 Знать изученное  о стилях речи 

4 Словосочетание и простое 

предложение.Грамматическая основа. 

1 Знать изученное по синтаксису и пунктуации простого предложения,   

способы графического обозначения членов предложения, интонационных 

навыков, «Синтаксис и пунктуация», «пунктограммы», словосочетание и 

предложение, грамматическая основа, виды простых предложений.  

Уметь распознавать осложнения простого предложения и расставлять знаки 

препинания. 

5 Виды словосочетаний 1 Знать виды словосочетаний в зависимости от частеречной принадлежности 

главной части, виды словосочетаний в зависимости от подчинительной 

связи.  

Уметь производить синтаксический разбор словосочетаний, находить 

словосочетания в предложении, создавать словосочетания по заданной схеме 

6 Подлежащее. Способы выражения 1 Знать способы выражения подлежащего, особенности назывных 

предложений. 

Уметь определять способ выражения подлежащего. Создавать тексты с 

назывными предложениями. 

7 Способы выражения сказуемого 1 Знать виды сказуемого в зависимости от состава, синтаксические 

особенности определѐнно-личных, неопределѐнно-личных. Безличных 

предложений. 

Уметь определять тип сказуемого, односоставных предложений с главным 



членом сказуемым, создавать тексты с данными видами сказуемых. 

8 Предложения с обособленными 

членами.  

1 Знать понятие обособления, виды обособленных членов предложения; 

условия обособления/ необособления согласованных определений и 

обстоятельств  

 Уметь применять на практике полученные ЗУН 

9-10 Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции.  

2 Знать способы выражения обращения, правила выделения обращений, 

вводных слов и вставных конструкций  

Уметь видеть и выделить в тексте обращения, вводные слова и вставные 

конструкции 

11-12 Правописание Н и НН в различных 

частях речи 

2 Знать: правила написания 

Уметь: применять правила на практике 

13-14 Правописание НЕ с различными 

частями речи 

2 Знать: правила написания 

Уметь: применять правила на практике 

15-16 Входной контроль «Повторение 

изученного в 5-8 классах» 

Анализ письменных работ 

2 Овладеть орфографическими и пунктуационными навыками на уровне ОС 

Сложное предложение. Культура речи 

17 Понятие о сложном предложении.  1 Знать  отличия простого предложения от сложной синтаксической 

конструкции; основные виды сложных предложений. Уметь  различать 

основные виды сложных предложений и расставлять знаки препинания 

18 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения.  

1 Знать  основные группы СП по значению и союзам, правила постановки 

знаков препинания в СП. 

Уметь  отличать простое предложение от сложного, различать ССП, СПП, 

БСП 

19 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация 

сложного предложения.  

1 Знать  о назначении знаков препинания в сложном предложении, об 

употреблении знаков препинания в разных функциях между частями 

сложного предложения. Уметь употреблять СП в речи, произносить сложное 

предложение с правильной интонацией 

20-21 Р/РСжатое изложение  2 Уметь писать изложение с элементами сочинения 



Сложносочинѐнные предложения  

22 Понятие о сложносочиненном 

предложении.  

1 Знать перечень соединительных, разделительных, противительных союзов, 

разновидности смысловых отношений между частями ССП, связанными 

сочинительными, разделительными, противительными союзами 

23-24 Виды сложносочиненных 

предложений 

2 Знать перечень соединительных, разделительных, противительных союзов, 

разновидности смысловых отношений между частями ССП, связанными 

сочинительными, разделительными, противительными союзами  

Уметь понимать роль соединительных, разделительных, противительных 

союзов 

25 Разделительные знаки препинания 

между частями ССП. Синтаксический 

и пунктуационный разбор ССП.  

1 Знать условия постановки запятой в ССП; научить опознавать ССП  с общим 

второстепенным членом; научить последовательно осуществлять 

синтаксический и пунктуационный разбор ССП  

Уметь пунктуационно оформить ССП 

26 Синтаксический и пунктуационный 

разбор ССП. Проверочная работа по 

теме «Сложносочиненное 

предложение» 

1 Уметь пунктуационно оформить ССП 

Уметь применять полученные знания на практике 

27 Р/Р Сочинение-рассуждение (тезис, 

аргумент, вывод) 

1 Формировать навык написания сочинения  на основе цитаты. 

Знать основные элементы написания сочинения на лингвистическую тему; 

умениесоздавать текст на заданную тему, находить примеры данного явления 

в тексте 

Сложноподчинѐнные предложения  

28 Понятие о сложноподчиненном 

предложении.  

1 Знать определение СПП, уметь находить главное и придаточное предложения 

в СПП Уметь видеть СПП в тексте, определять средства связи. 

29 Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки 

препинания в СПП.  

1 Уметь определять место придаточного предложения по отношению к 

главному в СПП, правильно ставить знаки препинания, строить схемы СПП 

Уметь найти главное и придаточное предложения, ставить правильно знаки 

препинания 

30-31 Союзы и союзные слова в СПП.  2 Уметь  различать союзы и союзные слова, определять границы придаточных 

предложений, грамотно расставлять знаки препинания в СПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

32 Роль указательных слов в СПП.  1 Знать  указательные слова в СПП , синтаксическую роль придаточного 

предложения Уметь  определять, каким членом предложения и какой частью 

речи являются указательные слова 

33-34 Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

2 

 

Уметь применять полученные знания на практике 



.Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

 

35 Р/Р Сжатие текста 1 Умение применять способы сжатия текста 

Основные группы сложноподчиненных предложений  

36 СПП с придаточными 

определительными.  

1 Знать данную группу придаточных предложений, их признаки; употребление 

в речи различных видов ССП, 

Уметь определять значение придаточного предложения, ставить  знаки 

препинания, строить схемы.  

37 СПП с придаточными 

определительными.  

1 Знать   структурно-семантические признаки СПП с изученным видом 

придаточных 

Уметь определять значение придаточного предложения, ставить знаки 

препинания, строить схемы, употреблять в речи  СПП с придаточными 

определительными 

38 СПП с придаточными 

изъяснительными.  

1 Знать данную группу придаточных предложений, их признаки;  

Уметь определять значение придаточного предложения, ставить знаки 

препинания, строить схемы, употреблять в речи различные виды СПП 

39 Р/Р Приемы сжатия текста. 

Исключение 

1 Уметь писать изложение данного вида 

40 

 

СПП с придаточными 

обстоятельственными времени и 

места.  

1 Знать  виды придаточных обстоятельственных;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

структурно-семантические признаки СПП с придаточными 

обстоятельственными времени и места 

 Умение составлять предложения с придаточными времени и места 

41 Р/Р Сочинение (упр.166). 1 Уметь производить синтаксический и пунктуационный анализ текста 

42,43 

     44,45 

 

СПП с придаточными причины, 

условия, уступки, цели и следствия.  

4 Знать  о СПП с придаточными причины, условия, уступки, цели и следствия; 

совершенствовать  

 Уметь отличать типы придаточных обстоятельственных, ставить знаки 

препинания в СПП 

46 СПП с придаточными образа действия, 

меры, степени и сравнительными 

1 Знать о СПП с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными;  уметь отличать типы придаточных обстоятельственных, 

ставить знаки препинания в СПП 

47 СПП с придаточными образа действия, 

меры, степени и сравнительными.  

1 Знать  о СПП с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными;  

 Уметь отличать типы придаточных обстоятельственных, ставить знаки 



препинания в СПП 

Уметь создать собственный текст с использованием СПП 

48-49 Контрольная работа по теме «Виды 

придаточных предложений». Анализ 

контрольной работы 

2 Уметь на практике применять полученные знания 

50 Основные виды и структура СПП с 

несколькими придаточными.   

1 Знать, какие СПП называются многочленными, типы подчинения 

(однородное , последовательное, параллельное). 

Уметь: опред. виды подчинения, сост. схемы, ставить знаки препинания. 

51 Р/Р Изложение (упр.177). 1 Уметь применять данный прием на практике 

52 СПП с последовательным 

подчинением.  

1 Знать признаки последовательного подчинения. 

Уметь определять последовательное подчинение, расставлять знаки 

препинания. 

53 СПП с параллельным подчинением. 1 Знать признаки параллельного подчинения. 

Уметь определять параллельное подчинение, расставлять знаки препинания. 

54 СПП с однородным  подчинением. 1 Знать признаки однородного подчинения. 

Уметь определять однородное подчинение, расставлять знаки препинания. 

55 Проверочная работа «СПП с разными 

видами связи» 

1 Уметь правильно анализировать текст, составлять высказывание на 

лингвистическую тему 

56 Р/Р Сочинение (упр.184). 1 Уметь применять данный прием на практике 

57-58 Р/Р Сжатое изложение 2 Уметь писать сжатое изложение, применяя приемы сжатия текста на практике 

59-60 Повторение и обобщение по теме 

«Сложное предложение» 

2 Уметь пунктуационно оформить ССП и СПП 

61 

 

Контрольная работа по теме 

«Сложноподчиненные предложения» 

1 

 

Уметь отличать придаточные, правильно ставить знаки препинания в СПП, 

определять виды подчинительной связи 

Бессоюзные сложные предложения  

62 Понятие о БСП. Интонация в БСП.  

 

1 

 

Знать основные признаки БСП, различие между союзными и бессоюзными 

предложениями, а также между предложениями сложными бессоюзными и 

предложениями простыми с ОЧП.  

63  БСП со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой.  

1 Знать  основные признаки этих конструкций и знаки препинания в них 

 Уметь ставить знаки препинания в БСП.  

64-65 Р/Р Сжатое изложение 2 Уметь писать сжатое изложение и сочинение-рассуждение на 



лингвистическую тему 

66-67 БСП со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП.  

2 Знать правила постановки двоеточия, выразительные возможности БСП 

Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи  

68-69 

 

Р/Р Сочинение-рассуждение 2 Уметь писать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

70  БСП со значением 

противопоставления, времени, условия 

и следствия. Тире в БСП.  

1 Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи 

71 Синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП. Повторение и обобщение 

изученного.  

1 Уметь обобщать знания по теме и применить эти знания на практике 

72 Контрольнаяработа  по теме «БСП». 1 Уметь применять полученные знания на практике 

Сложные предложения с различными видами  связи  

73 Употребление союзной 

(сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в СП.  

1 Знать предложения сложной конструкции, владеть навыками постановки 

знаков препинания в предложениях сложной конструкции. 

74 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи.  

1 Умение расстановки знаков препинания в сложных синтаксических 

конструкциях.  

75,76,77 

 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами связи.  

3 Уметь расставлять знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи, умение составлять схему 

78-79 Р/Р Сжатое изложение  2 Уметь сжато пересказывать текст 

80  Публичная речь.  1 Уметь создавать текст монологического высказывания публичного характера, 

выступать публично,  учитывая требования к устной публичной речи 

81 Повторение и закрепление изученного 1 Знать изученное о СП, правила постановки знаков препинания 

Уметь пунктуационно оформить СП 

82 Контрольная  работа по теме 

«Сложные предложения с различными 

видами связи» 

1 Уметь применять полученные знания на практике 

83 Анализ письменных работ 1 Уметь выполнять работу над ошибками 



84,85  Языковые средства выразительности 2 Уметь применять полученные знания на практике 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи  

86 Фонетика и графика.  1 Умение применять полученные знания на практике 

87-88 Р/Р Сочинение-рассуждение 2 Умение применять полученные знания на практике 

89,90,91,92 Итоговая работа в формате ОГЭ 4 Уметь применять полученные знания на практике 

 

93 Лексикология (лексика) и 

фразеология.  

1 Умение применять полученные знания на практике 

94 Морфемика.  1 Уметь применять полученные знания на практике 

95 Словообразование  1 Уметь применять полученные знания на практике 

96 Морфология.  1 Уметь применять полученные знания на практике 

97-98 Р/Р Сжатое изложение 2 Уметь писать изложение данного вида 

99 Синтаксис. Способы передачи чужой 

речи.  

1 Уметь применять полученные знания на практике 

100 Орфография. Пунктуация.  1 Уметь применять полученные знания на практике 

101 Повторение и обобщение 1 Уметь применять полученные знания на практике 

102 Резервный урок 1  

 


