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Пояснительная записка 

  МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» – общеобразовательное учреждение социокультурной напрвленности с полилингвизмом. Миссия 

общеобразовательного учреждения - создание условий для формирования толерантной, социально адаптированной, разносторонне развитой 

личности через социокультурный подход к обучению и воспитанию в условиях многоязычной среды. При составлении рабочей программы 

  



проанализированы и учтены имеющиеся в МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» условия для реализации стандартов общего образования. 

Реализуя цели образовательной программы МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» в рамках учебного предмета «Русский язык», ставятся 

следующие цели, обеспечивающие личностно-ориентированный, когнитивно-коммуникативный , деятельностный  подходы к обучению 

родному языку: 

  • воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

  • овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

  • освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

  • развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

  • совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

  Рабочая программа составлена с учѐтом следующих особенностей преподавания  русского языка: 

1. Компетентностный подход, направленный на формирование метапредметных и предметных (языковой, лингвистической, 

коммуникативной и культуроведческой) компетенций. 

2. Текстоцентрический подход, ориентированный на изучение всех языковых явлений на основе текста. 

3. Сознательно-коммуникативный подход, направленный на совершенствование речевой деятельности во всех еѐ видах. 

4. Интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков при изучении русского языка в 

средней (полной) школе. 

 



 

 

Место предмета в учебном плане 

 

  Согласно Областному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Челябинской области для обязательного 

изучения русского языка на этапе основного общего образования в 7 классе выделяется 170 часов из расчета 5 часов в неделю, в 8 классе 

выделяется 105 часов из расчета 3 часа в неделю, 9 класс-2 часа. 

    

Особенности учебного комплекса 

 

  Программно-методический комплекс М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского, используемый для обучения русскому языку в 

5-9 классах, отвечает требованиям  Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации, входит в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2016/2017 учебный год. 

  Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и  перспективности между 

различными разделами курса. Особенностью учебного комплекса  является его ориентация на совершенствование функциональной 

грамотности учащихся, овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся, формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Программа предполагает 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций учащихся, построена с учѐтом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса и определяет базовые знания и 

умения, которыми должны овладеть учащиеся лицея, изучающие русский язык на общеобразовательном уровне. Учебники, 

соответствующие данной программе (авт.- сост. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.), претерпели изменения: в них 

усилена коммуникативная направленность, что соответствует современным требованиям к изучению русского языка. Учебник весьма 

удобен в применении. Материал представлен логично, интересно. Его распределение по годам обучения равномерно насыщено, через весь 

комплекс учебников красной нитью проходят темы «Орфография» и «Культура речи». Тема «Орфография» представлена отдельными 

параграфами, о культуре речи говорится и при изучении стилей языка, и в процессе написания творческих работ. В качестве положительного 

момента следует отметить, что в  текстах упражнений используются отрывки и из хорошо знакомых ученикам произведений классиков, и из 

не изучаемых в курсе литературы произведений. Это способствует повышению интереса детей к русскому языку и литературе. В 

справочный материал (приложение к учебнику) включены  планы языкового разбора, приведен систематизированный перечень 



орфографических и пунктуационных правил, опознавательных признаков орфограмм и пунктограмм. Имеются школьные «словарики» 

(толковый, орфографический, орфоэпический) и цветные репродукции картин. Обучение по данному учебному комплексу не нарушает 

преемственности, соответствует целям и задачам учебного процесса в условиях обновленного содержания языкового образования и 

изменившихся форм ОГЭ за курс основной школы. 

  Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся УМК  предлагает использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбирать средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, и др.)  

  Направление работы в 7 класс – морфолого-орфографическая направленность курса,   это завершающий курс изучения орфографии, 

самостоятельных и служебных частей речи, изучение нового материала строится в большей мере на установлении внутрипредметных 

связей: новые лингвистические знания основываются на том, что было изучено ранее,  изучаются разделы: морфология, орфография, 

стилистика 

Статус школы 

  При выборе образовательной программы и учебного комплекса учитывался лингво-гуманитарный профиль гимназии (преподавание 

французского языка, мировой художественной культуры на профильном уровне). Работа  с текстом как основной ключевой единицей 

изучения (исследование языкового материала, частичный или всесторонний анализ образцового предложения, текста) проходит через все 

уроки русского языка, как и работа по обогащению и активизации словаря учащихся (особое место в такой работе занимает «Словарик 

современного школьника» авт.  Соловьева Т. В.). Изучение мировой художественной культуры позволяет расширить тематику сочинений 

(например, описание памятника, рассказ по картине).  Учитель, опираясь на знания учащихся по мировой художественной культуре, 

обращая внимание на общие закономерности функционирования языков, сопоставляя одинаковые для всех изучаемых языков 

лингвистические понятия, добивается более глубокого понимания учащимися многих тем курса русского языка. Творческая деятельность 

школьников проявляется и в создании литературных переводов. 

 

Дидактическое и методическое  обеспечение 

  Дидактические материалы предназначены для организации закрепления и проверки знаний по русскому языку. Большая часть упражнений 

представлена в виде рабочей тетради, что предусматривает не переписывание, а только вставку в текст пропущенных букв и знаков 

препинания, а также ответы на вопросы. Это существенно ускоряет работу, увеличивает объем выполненных упражнений. Рабочая тетрадь 

содержит задания »на пятѐрку», требующие обращения к словарям, справочникам, в т. ч. электронным. Каждый раздел заканчивается 

контрольной или проверочной работой. Предлагаются и такие задания, выполнение которых показало бы и уровень повышенной 

подготовки. 



   Методические пособия раскрывают методические идеи, освещают опыт работы учителей русского языка, неоднократно апробированный и 

обобщенный в соответствии с современными требованиями к уроку русского языка,  определяют, что должно быть главным в усвоении тех 

или иных разделов, на каких вопросах следует сконцентрировать основное внимание, содержат подробные поурочные разработки, варианты 

тематических планирований. 

 

Интернет – ресурсы 

 

№ п/п Название сайта или статьи Содержание Адрес (URL) 

1 Грамота. Ру: справочно-

информационный портал 

«Русский язык» 

Словари, олимпиады, материалы по теории языка, исследования и монографии 

по русскому языку, тематический материал, игры, викторины, тесты. Содержит 

большие коллекции словарей, интерактивных диктантов, учебников и 

полемических статей по проблемам русского языка. 

http://www.gramota.ru 

 

2 Коллекция «Диктанты - 

русский язык» Российского 

общеобразовательного 

портала 

Материалы для проведения словарных диктантов, диктантов для проверки 

знаний по изучаемым темам курса русского языка.  

http://www.language.edu.ru 

3 Официальный 

информационный портал 

единого государственного 

экзамена 

Открытый банк заданий ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ 

4 Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

Сайты содержат коллекции медиаразработок, предназначенные для учебной 

деятельности. Материалы предоставляют информацию для разных учебных 

предметов и разных параллелей: 

 http://school-collection.edu.ru/  

5 Архив медиафайлов (уроки 

и презентации) 

http://www.rusedu.ru/ 

Техническое оснащение кафедры 

 

  Техническое оснащение кафедры гуманитарных дисциплин (телевизор, видео- и аудиоаппаратура, проектор, АРМ) способствует улучшению качества  обучения, 

повышает эффективность усвоения учебного материала,  расширяет возможности учителя по организации самостоятельной работы школьников, облегчает 

реализацию внутрипредметных и межпредметных связей. Проекция репродукций картин, справочных и дидактических  

материалов, презентации тем урока не только  экономят время,  но и дают возможность учителю планировать групповые и индивидуальные задания  для учащихся с 

различной учебной мотивацией.  

 Современные информационные технологии  позволяют повысить плотность уроков, увеличить объем дидактического материала. 
Выводы 

Используемый учебно-методический комплекс соответствует целям преподавания учебного предмета  «Русский язык», соответствует требованиям  Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, учитывает возрастные и психологические особенности школьников, соотносится с 

содержанием ОГЭ. Выпускники основной школы за последние 4 года показывают стабильно высокие результаты на итоговой аттестации по русскому языку 

http://www.gramota.ru/
http://www.language.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/#_blank


(средний балл-34 балла при максимальном - 42) Качественная успеваемость в среднем составляет79%, что позволяет говорить об эффективности использования 

данного УМК. Гимназия в полном объеме обеспечена учебными пособиями, дидактическими, методическими   и  контрольно – измерительными материалами.  

 

Тематическое планирование курса русского языка в 7 кл.  
Тема курса Количество часов 

Введение. Русск. язык как развивающееся явление 3 

Повторение 12 

Причастие 33 

Деепричастие 13 

Наречие 23 

Слова категории состояния 3 

Предлог 10 

Союз 16 

Частица 12 

Междометие 4 

Повторение 

 

11 

 

Тематическое планирование курса русского языка в 8 кл.  

 

 

Тема курса Количество 

часов 

Введение. Функции русского языка в современном 

мире 
3 

Повторение изученного 6 

Словосочетание 2 

Предложение 5 

Главные члены предложения 7 

Второстепенные члены предложения 8 

Односоставные предложения 9 

Неполные предложения 2 

Однородные члены предложения 11 

Обращение 2 

Вводные слова и предложения 7 



Обособленные члены предложения 23 

Прямая речь 6 

Цитирование 2 

Повторение 7 
 

9 класс 

Тема курса Количество 

часов 

Введение. Международное значение 

русского языка 

1 

Повторение изученного 9 

Сложное предложение 1 

Сложносочиненное предложение 6 

Сложноподчиненное предложение 26 

Бессоюзное сложное предложение 6 

Сложное предложение с различными видами 

связей 

6 

Общие сведения о языке 6 

Систематизация  изученного 9 

 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

 

  Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей по русскому языку  закреплено в областном базисном учебном 

плане. Соотношение с федеральным компонентом устанавливается на основе рекомендаций Министерства образования и науки 

Челябинской области (содержание НРЭО не должно превышать 10 – 15% содержания языкового образования). 

  Приоритетными направлениями в методике преподавания русского языка с учѐтом НРЭО стали: 

1. Усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой основе - формирование навыков нормативного, 

целесообразного и уместного использования языковых средств в разных условиях общения; 

2. Формирование представления о многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и 

эстетического феномена; развитие языкового чутья; 

3. Формирование представления о родном языке как форме выражения национальной культуры народа, национального достояния 

русского народа; 



   Языковым материалом  для работы служат произведения южноуральских авторов - лауреатов премии им. М. М. Клайна. Литературная 

премия им. М. М. Клайна была учреждена в 2001г. в честь легендарного директора школы №48 М. М. Клайна. Премия предназначена 

поэтам, писателям, творческим людям Южного Урала, пишущим для детей и о детях. Уроки НРЭО позволяют   познакомить школьников с 

произведениями этих авторов. 
7 класс 

Тема курса НРЭО 

 Повторение. Диалог Использование диалогов в детских стихотворениях П. Рудина (Косички в облаках) 

Повторение  Лингвистический анализ поэтического текста. Н. Ваторпина. Дождь начался как бы  в шутку… 

Повторение. Фонетика Стилистические возможности фонетики в стих. К. Рубинского «День осени» 

Текст Текст, средства связи предложений в тексте на материале книги Л. Семченко «Школа возле танка» 

Причастие. Деепричастие. Обобщение темы Текстообразующая роль глаголов  и глагольных форм в историческом  романе  В. Логинова. 

Исторический роман «Мстислав Удалой» ( отрывки) 

Публицистический стиль Особенности публицистического стиля (на материале книги Л. Семченко «Школа возле танка»_ 

Сочинение-описание внешности  человека  по 

личным впечатлениям 

 П. Рудин Рассказы о Мишке Скамейкине. Мишка Скамейкин на олимпийских играх. 

В Логинов. Гиперборейцы. Портрет Хельги Рурка 

Сочинение-рассказ  Композиция, сюжет рассказа. Черноземцев В. А. Серѐжа Тарабука-вождь племени Вамбы-Намбы 

Анализ поэтического текста М. Придворов. Марина Юрина 
 

8 класс – 10 уроков  

 

Тема курса Тема урока НРЭО 

Повторение изученного  

 
Лингвистический анализ  поэтического текста. Н. Ваторопина. Как надоел мне город. Уезжаю!  

Предложение. Порядок слов.  

 

Роль инверсии в стихотворных текстах. К. Рубинский. Вот идѐт моя радость по скверу неспешно. 

Баллада о прогульщике. 

Сочинение о памятнике 

 
Публичное выступление о памятниках Челябинской области по книге Фонотова «В поисках Рифея» 

Публичное выступление об истории  родного края  

 

Публичное выступление об истории Урала (по книге Л. Корецкой «Прошлое не предавать забвению, 

«Путешествие по Челябинску» 

Однородные члены предложения   Стилистическая роль однородных членов предложения в ст. Е. Ховива «День рожденья Челябинска» 

Рассказ на свободную тему. Сюжет и фабула рассказа. Е. Романенко «Жестокие люди», «Сказка про девочку и пуделя» 

Характеристика человека как вид текста Характеристика человека как вид текста на примере произведений Н. Капитоновой. 

Повторение изученного Поэтический синтаксис. Анализ ст. К. Рубинского Ангелы бывают белые и золотые… 

9 класс -7 уроков 

 

Тема курса НРЭО 



Сложносочиненное предложение Особенности средств связи частей ССП  в сборнике  Константина Рубинского «Развязка» 

Сложносочиненное предложение с 

разделительными и противительными союзами 

Использование сложносочиненных  предложений с разделительными и противительными 

союзами в сборнике стихотворений Ирины Аргутиной «Четыре степени свободы» 

Сложноподчиненное предложение. Основные 

группы СПП 

Функциональные особенности основных групп СПП в 

«Дневникеколумниста»КонстантинаРубинского 

Сложноподчинѐнные предложения с 

несколькими придаточными. 

Особенности употребления сложноподчинѐнных предложений с несколькими придаточными 

в очерках Михаила Фонотова.  

Разделительные знаки препинания в БСП Роль бессоюзных сложных предложенийсборнике стихотворений Нины Ягодинцевой «Трава 

тишина» 

Синтаксические синонимы БСП. Особенности употребления бессоюзных сложных предложений в книге избранной лирики 

Нины Ягодинцевой«Меж облаками и людьми» 

Сложные предложения с различными видами 

связи 

Использование сложных предложений с различными видами связив очерках Михаила 

Фонотова. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
7 класс 

I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изученных в VII классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и  и н а в ы к а м и :  

— производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами 

(в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

— составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 

исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По п у н к т у а ц и и .  Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные обороты. 

По с в я з н о й  р е ч и .  Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами описания (как  письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; 

писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших 

событиях, аргументировать свои выводы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
8 класс 

I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изученных в VIII классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

I I .  К концу V I I I  класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и  и н а в ы к а м и :  



— производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

— составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями; 

— пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По п у н к т у а ц и и .  Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания,  обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях 

с прямой и косвенной речью, при  цитировании, при  обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими 

и сказуемыми. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы,  обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами.  Правильно писать 

изученные в VIII  классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

По с в я з н о й  р е ч и .  Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания  местности, памятников. Писать 

сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника  культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические 

темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и 

в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
Содержание используемых  КИМов соответствует федеральному компоненту государственного стандарта по русскому языку, соотносится с содержанием ОГЭ 

и требованиями к умениям и навыкам учащихся и позволяет объективно оценить уровень обученности учащихся. Структура КИМов соотносится с оценкой качества 

образования (определение уровня практической грамотности школьников, выявление умений информационно переработать текст, определение умений создавать  

собственный тексты  различных жанров). Содержание КИМов, сроки проведения контроля могут быть скорректированы  педагогом с учетом  учебных возможностей  

конкретного класса.  

План контроля. 7 класс 
 

Тема курса Контрольные работы Творческие работы 

Повторение изученного Диктант, словарный диктант  

Причастие Диктант Изложение текста с элементами описание человека, 

сочинение – описание внешности  человека по личным 

впечатлениям, сочинение по картине «Вратарь» 

Деепричастие Диктант Сочинение – описание действий 

Наречие Диктант, словарный диктант Сочинение по картине Яновской, сочинение на 

дискуссионную тему 

Предлог, союз Диктант Сочинение - рассказ 

Частица Диктант Изложение 

Повторение Диктант, тест  

8 класс 
 

Тема курса Контроль Творческие работы 



Повторение изученного  
Словарный диктант   

Диктант по теме «Повторение»  

Предложение   
Описание архитектурного памятника как вид текста. 

Изложение подробное 

Главные члены предложения  Тест по теме «Главные члены предложения» Сочинение о памятнике культуры 

Второстепенные члены предложения Диктант по теме «Второстепенные члены предложения» Публичное выступление об истории родного края 

Односоставное предложение  Диктант по теме «Односоставное предложение» Изложение с элементами сочинения 

Однородные члены предложения 
Контрольная работа по теме 

 «Однородные члены предложения» 
Рассказ на свободную тему 

Вводные слова и предложения 
Диктант на тему «Вводные  слова и предложения» 

 

Характеристика человека как вид текста. Выборочное 

изложение 

Обособленные члены предложения  

 

Диктант по теме «Обособленные члены предложения» Сочинение-характеристика человека 

Контрольная работа по теме «Обособленные члены 

предложения» 
Рассуждение на дискуссионную тему 

Повторение  
Тест по теме «Повторение» 

Диктант по теме «Повторение» 

Изложение-сравнительная характеристика 

Публичное выступление на общественно-значимую 

тему 

     

 

. План контроля. 9 класс 

 

Тема Контроль

ные 

работы 

Источник Творческие работы Источник 

Повторение 

изученного 

Диктант Блинов Г. И. Сборник 

диктантов по орфографии и 

пунктуации:5-9 кл.: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 

2011.С. 138(5) 

 

 

Сжатое  изложение Соловьѐва Т. В. ,И. В. Пасичник. Русский язык 9 кл. –

Березники.ООО»Изд. дом «Типография купца Тарасова», 

2011. С. 20, вар. 1 

ОГЭ. Русский язык:типовые экзаменационные варианты/под 

ред. И. П. Цыбулько- М.:Издательство «Национальное 

образование», 2015., вар. 1 

Сложносочин

енное 

Контрольн

ая работа 

И. В. Текучева. Тесты по 

русскому языку: к  учебнику 
Рецензия, сочинение по 

картине 

 



предложе 

ние 

Бархударова « Русский язык. 

9 кл. » - М.: Экзамен, 2007.С. 

24 

Сложноподчи

ненное 

предложе 

ние  

Диктант Блинов Г. И. Сборник 

диктантов по орфографии и 

пунктуации:5-9 кл.: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 

2011.с. 165(1) 

Подробное изложение 

с элементами 

сочинения.   

Русский язык 9 кл.: Учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

Тростенцова, Ладыженская и др.- М.: Просвещение, 2013. с. 

18№50 

Сложноподчи

ненное 

предложе 

ние  

Проверочн

ая работа 

по теме 

«Сложноп

одчиненно

е 

предложен

ие» 

Соловьѐва Т. В. ,И. В. 

Пасичник. Русский язык 9 кл. 

– Березники. ООО »Изд. дом 

«Типография купца 

Тарасова», 2011. С. 31(с2.1) 

Изложение сжатое с 

элементами 

сочинения 

 

Соловьѐва Т. В. ,И. В. Пасичник. Русский язык 9 кл. –

Березники .ООО »Изд. дом «Типография купца Тарасова», 

2011. С.31№2 

 

ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные 

варианты/под ред. И. П. Цыбулько- М.:Издательство 

«Национальное образование», 2015., вар2 

Сложноподчи

ненное 

предложе 

ние  

Контрольн

ая работа 

И. В. Текучева. Тесты по 

русскому языку: к  учебнику 

Бархударова « Русский язык. 

9 кл. » - М.: Экзамен, 2007. 

с.31№13-17 

 
 

Сложноподчи

ненное 

предложе 

ние  

Тест И. В. Текучева. Тесты по 

русскому языку: к  учебнику 

Бархударова « Русский язык. 

9 кл. » - М.: Экзамен, 2007. с. 

75№43,44 

Сочинение- 

рассуждение в 

публицистическом 

стиле. 

 

Сочинение- 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Русский язык 9 кл.: Учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

Тростенцова, Ладыженская и др.- М.: Просвещение, 2013. с. 

69№151 

ОГЭ. Русский язык:типовые экзаменационные варианты/под 

ред. И. П. Цыбулько- М.:Издательство «Национальное 

образование», 2015., вар. 3 

Сложноподчи

ненное 

предложе 

ние  

  Изложение сжатое с 

элементами 

сочинения 

Соловьѐва Т. В. ,И. В. Пасичник. Русский язык 9 кл. –

Березники.ООО»Изд. дом «Типография купца Тарасова», 

2011. С. 110 №10 

Бессоюзное Тест И. В. Текучева. Тесты по Изложение сжатое с Русский язык 9 кл.: Учеб. Для общеобразоват. учреждений / 



сложное 

предложе 

ние 

русскому языку: к  учебнику 

Бархударова « Русский язык. 

9 кл. » - М.: Экзамен, 2007. с. 

75№51-52 

элементами 

сочинения 

Тростенцова, Ладыженская и др.- М.: Просвещение, 2013. 

№325 

Сложное 

предложе 

ние с 

разными 

видами связи 

Диктант Блинов Г. И. Сборник 

диктантов по орфографии и 

пунктуации:5-9 кл.: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 

2011.с. 165(1) 

Сочинение- 

рассуждение в 

публицистическом 

стиле 

Русский язык 9 кл.: Учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

Тростенцова, Ладыженская и др.- М.: Просвещение, 2013. 

№250 

 

ОГЭ. Русский язык:типовые экзаменационные варианты/под 

ред. И. П. Цыбулько- М.:Издательство «Национальное 

образование», 2015., вар. 8 
Общие 

сведения о 

языке 

  Сочинение на 

свободную тему 

 

 

Общие 

сведения о 

языке 

  Подробное изложение Русский язык 9 кл.: Учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

Тростенцова, Ладыженская и др.- М.: Просвещение, 2011. с. 

69 №394 
Систематизац

ия 

изученного 

по фонетике, 

лексике, 

грамматике, 

культуре речи 

Диктант Блинов Г. И. Сборник 

диктантов по орфографии и 

пунктуации:5-9 кл.: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 

2011.с. 172(14) 

Изложение  с 

элементами 

сочинения 

 

Сочинение-

рассуждение по 

тексту 

Соловьѐва Т. В. ,И. В. Пасичник. Русский язык 9 кл. –

Березники.ООО»Изд. дом «Типография купца Тарасова», 

2011. С. 122№10(с2.1) 

С. 99№8(с2.2.) 

ОГЭ. Русский язык:типовые экзаменационные варианты/под 

ред. И. П. Цыбулько- М.:Издательство «Национальное 

образование», 2015., вар. 5 
Систематизац

ия 

изученного 

по фонетике, 

лексике, 

грамматике, 

культуре речи 

Тест  И. В. Текучева. Тесты по 

русскому языку: к  учебнику 

Бархударова « Русский язык. 

9 кл. » - М.: Экзамен, 2007, с. 

95№53-54 

ОГЭ. Русский язык:типовые 

экзаменационные 

варианты/под ред. И. П. 

Цыбулько- М.:Издательство 

«Национальное 

  



образование», 2015., вар. 12 
          

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

9 класс 

 

I. Учащиеся должны з н а т ь  изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в IX классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

I I .  К концу IX класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и  и н а в ы к а м и :  

 производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

стилистический; 

 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем создаваемого текста; 

 определять стиль и тип текста; 

 соблюдать   все   основные   нормы   литературного   языка.  

По п у н к т у а ц и и :   

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

  обосновывать выбор знаков препинания  и расставлять их в соответствии с изученными в V—IX классах пунктуационными 

правилами;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По о р ф о г р а ф и и :  

  находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

 Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По с в я з н о й  р е ч и :   

 владеть всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, говорением, письмом; 

 владеть навыками компрессии (сжатия) текста; 

 уметь информационно перерабатывать текст (сжатый, аналитический пересказ). 

 уметь анализировать текст: выделять главное и второстепенное; 

 уметь создавать письменные  и устные высказывания на заданную тему, (сочинения-рассуждения на  лингвистическую или 

мировоззренческую тему в формате Г(и)А);  

 соблюдать Единый орфографический режим; 



 уметь пользоваться словарями разных типов и справочной литературой 
 совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные  языковые ошибки в своем тексте.  

 свободно и грамотно говорить на заданные темы. 

  соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 
 


