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Пояснительная записка 

       Настоящая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы (9 класс) составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, в соответствии с примерной программой 

основного общего образования по русскому языку, утвержденной Министерством образования и науки РФ для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, программой по русскому языку под редакцией 

М.И. Разумовской. 

 Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» на 2018-2019 учебный год.  

Русский язык входит в образовательную область «Филология».  

В 9 классе программа рассчитана на 68 часов: 2 часа в неделю при 34 учебных неделях При изучение программы используется 

методический комплект:  

1. Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос, В.В. 

Львов, М.С. Соловейчик – М.: Дрофа 

2.О.А.Финтисова « Поурочные разработки по русскому языку: 9 класса: к учебнику М.М. Разумовской, С.И. Львовой, 

В.И.Капинос, В.В. Львова, М.С. Соловейчик» – Волгоград: Издательство «Учитель», 2003 

 Содержание обучения русскому языку в 8-9 классах отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение основных знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладении основными нормами русского литературного 

языка;  

Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как о науке и учѐных-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владения нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

    В связи с тем, что учащимся 9 класса предстоит итоговая аттестация по русскому языку в новой форме в содержание материала 

внесены уроки развития речи, на которых идет отработка написания сжатого изложения, навыков работы как с исходным текстом, 

так и созданным на основе исходного. Этим рабочая программа отличается от примерной программы с содержательной стороны.  

 

 



Цели обучения. 

 Курс русского языка 9 класса направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 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; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете;  

 формирование опознавать, 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.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

  роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

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

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

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; 

 Уметь 

  различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  



 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 аудирование и чтение 

  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 

скрытую информацию); 

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 говорение и письмо 

  воспроизводить текст с заданной степенью свѐрнутости (план, пересказ, изложение, конспект);  

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

Использовать приобретѐнные знания и умение в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значение родного языка в 

жизни человека и общества;  

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения частоты русского языка как 

явления культуры;  

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;  

 увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью;  



 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

  использования родного языка как средства объяснения в любви милой женщине и удовлетворения коммуникативных 

потребностей в общении не нарушая границ этикета.  

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

развитие создает условие и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

 В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владения всеми видами речевой деятельности и основами культурами устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать еѐ, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:   
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли 

родного языка в жизни человека и общества;   

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;   

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения;  

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 



основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной литературы. 

 Формы организации учебного процесса: групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные;  

Предметное содержание учебного процесса: монопредметный  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план по предмету «Русский язык» для 9 класса рассчитан на 68 часов ( 2 часа в неделю при 34 учебных 

неделях)  

№ Раздел Кол-во 

часов 

Уроки 

изучения 

учебного 

материала 

+ кр 

Из них 

уроки РР 

1 О языке 1 1  

2 Обобщение и систематизация 

изученного в 5-8 кл. 

8 6+1 1 

3 Синтаксис сложного 

предложения Пунктуация 

5 3+1 1 

4 Сложносочиненное предложение 

(ССП 

5 3+1 1 

5 Сложноподчиненное 

предложение (СПП) 

29 22+2 5 

6 Бессоюзное сложное 

предложение 

7 5+1 1 

7 Сложные предложения с 

различными видами связи 

5 4+1  

8 Обобщение и систематизация 

изученного в 9 классе 

8 6+2  

 Итого 68 50+9 9 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 9 классе 

 

Дата 

урока 

Кор

рек

тир

овк

а 

дат

ы 

№ 

уро

ка 

Тема и тип урока Виды и 

формы 

контроля 

ЗУН(ы), 

формируемые в 

теме 

Ключевые 

компетенции, 

формируемые 

в теме 

Межпредме

тные связи 

Примечани

е 

3.09  1. Русский язык – национальный 

язык русского народа. Русский 

язык среди языков мира 

(вводный урок) 

     

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах – 8 часов (7+1 час развития речи)         

5.09  2. Фонетика, Орфография. Графика 

(урок повторения) 

 Правильно 

произносить 

употребительные 

слова с учетом 

вариантов 

произношения 

Формировать 

мировоззрение 

школьников; 

 уметь 

выбирать 

правильный 

стиль 

поведения в 

зависимости от 

ситуации; 

умение 

принимать 

решение в 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

умение ставить 

цели, 

определять 

пути их 

  

10.09  3. Лексика. Лексическое значение 

слова (урок повторения) 

 Разъяснять 

значение слов 

общественно-

политической и 

морально-

этической 

тематики, 

правильно их 

употреблять, 

пользоваться 

разными видами 

словарей 

  

12.09  4. Морфемика и словообразование 

(урок повторения) 

 Владеть 

приемами 

  



разбора слова по 

составу: от 

значения слова и 

способа его 

образования к 

морфемной 

структуре; 

использовать 

этимологические 

и 

словообразовате

льные словари 

решения, 

выделять 

главное, 

классифициров

ать, 

рефлексироват

ь, 

осуществлять 

самооценку 

деятельности; 

самостоятельно 

искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

находить 

способы 

взаимодействи

я при работе в 

группе, уметь 

вступать в 

полемику и 

вести 

дискуссию; 

уметь 

выполнять роль 

представителя 

группы, 

производителя 

идей; 

формировать 

пути здорового 

образа жизни, 

внутренней 

17.09  5. Обобщение изученного о тексте: 

тема, основная мысль текста. 

Стили речи (урок развития речи) 

Текущий, 

тест 

Определять 

стиль речи, тему 

высказывания и 

его основную 

мысль 

Литература 

«Анализ 

текста» 

 

19.09  6. Морфология и синтаксис. Части 

речи и их смысловые, 

морфологические и 

синтаксические признаки (урок 

повторения) 

 Знать части речи, 

характеризовать 

тип 

словосочетания 

  

24.09  7. Систематизация сведений по 

морфемике, морфологии и 

орфографии. Трудные случаи 

правописания (урок повторения) 

 Правильно 

писать слова со 

всеми 

изученными 

орфограммами; 

пользоваться 

орфографически

ми словарями 

  

26.09  8. Контрольная работа по теме 

«Повторение» (урок контроля) 

Входной, 

диктант 

   

1.10  9. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

    



зкологической 

культуры; 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация – 4 часа (2+2 часа развития речи)         

3.10  10. Сложное предложение и его 

признаки (урок повторения) 

 Различать виды 

простых и 

сложных 

предложений, 

интонационно 

выделять 

предложения 

изученных видов 

использование 

для решения 

познавательны

х задач 

справочные 

пособия по 

русскому 

языку; 

создание текста 

определенного 

функционально

-смыслового 

типа 

  

8.10  11. Типы сложных предложений и 

средства связи между частями 

его частями (комбинированный 

урок) 

 Различать типы 

сложных 

предложений 

  

10.10 

15.10 

 12-

13. 

Типы речи. Составление 

собственного речевого 

высказывания 

публицистического характера 

(урок развития речи) 

 Стилистические 

особенности 

сложного 

предложения, 

способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте 

Литература 

«Анализ 

текста» 

 

Союзные предложения. Сложносочиненное предложение (ССП) - 7 часов (5+ 2 часа развития речи)         

17.10  14. Строение сложносочиненного 

предложения и средства связи 

между простыми предложениями 

в его составе (комбинированный 

урок) 

Текущий, 

тест 

Отличать 

сложные 

предложения, 

знать его 

признаки 

Отражение в 

устной и 

письменной 

форме 

результатов 

своей 

деятельности; 

выбор и 

использование 

  

22.10 

24.10 

 15-

16. 

Сложносочиненное 

предложение, знаки препинания 

в них. Смысловые отношения 

между частями 

 Строение ССП, 

средства связи в 

нем 

Стилистические 

  



сложносочиненного 

предложения (комбинированный 

урок) 

особенности 

ССП 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей 
  17. Контрольная работа по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» (контрольный 

урок) 

Итоговый, 

диктант 

Знаки 

препинания в 

ССП 

  

 

 

 18-

19. 

Изложение с элементами 

сочинения (урок развития речи) 

Подготовка к экзамену 

Текущий, 

изложение 

Писать 

изложение по 

текстам 

художественного 

стиля, сохраняя 

композиционную 

форму, 

типологическое 

строение, 

характерные 

языковые 

средства 

Литература 

«Анализ 

текста» 

 

  20. Анализ контрольной работы и 

изложения  

    

Сложноподчиненное предложение (СПП) – 22 часа  (15+ 7 часов развития речи)         

  21. Понятие о сложноподчиненном 

предложении. Подчинительные 

союзы и союзные слова. 

Строение сложноподчиненных 

предложений (урок новых 

знаний) 

 Строение СПП план как вид 

информационн

ой переработки 

текста; 

адекватное 

восприятие 

устной речи и 

способность 

передать 

содержание 

прослушанного 

текста в 

  

  22-

23. 

Виды сложноподчиненных 

предложений (урок новых 

знаний) 

 Виды СПП   

  24. Сложноподчинительные 

предложения с придаточными 

определительными (урок новых 

 Тип 

предложения, 

знаки 

  



знаний) препинания развернутом 

виде в 

соответствии с 

целью 

учебного 

задания; 

написание 

сочинения; 

приведение 

примеров, 

подбор 

аргументов; 

владение 

монологическо

й  и 

диалогической 

речью; 

производить 

синтаксически

й разбор 

простых 

предложений, 

использовать в 

речи основные 

выразительные 

средства 

синтаксиса; 

создавать 

тексты-

повествования 

с 

использование

м в них ССП 

различных 

  25-

26. 

Строение текста. Изложение 

текста художественного стиля 

(урок развития речи) Подготовка 

к экзамену 

Текущий, 

изложение 

Анализировать 

строение текста, 

языковые и 

речевые 

средства, 

характерные для 

этого стиля речи 

Литература 

«Анализ 

текста» 

 

  27. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными (урок новых 

знаний) 

    

  28-

29. 

Углубление знаний о стилях и 

жанрах речи. Использование 

различных стилей в 

художественных произведениях 

(урок развития речи) Подготовка 

к экзамену 

 Строить 

письменные 

высказывания 

рассуждения-

объяснения и 

рассуждения-

доказательства, 

использовать 

различные стили 

в худ. тексте 

Литература 

«Анализ 

текста» 

 

  30. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными (урок 

новых знаний) 

 Стилистические 

особенности 

СПП 

  

  31. СПП с придаточными места 

(комбинированный урок) 

Текущий, 

тест 

  

  32. СПП с придаточными времени 

(урок новых знаний) 

   

  33. СПП с придаточными 

сравнительными (урок новых 

знаний) 

   

  34. Использование различных  Передавать Литература  



стилей речи в художественном 

предложении. Сжатое изложение 

с элементами рассуждения (урок 

развития речи) Подготовка к 

экзамену 

содержание 

текста сжато, не 

теряя основной 

мысли  

групп; 

определять 

(находить) в 

тексте 

средства, 

подкрепляющи

е смысловые 

отношения в 

ССП;  

при анализе 

давать 

интерпретацию 

языковых 

явлений; 

осуществлять 

самоконтроль, 

самоанализ 

языковых 

явлений; 

самостоятельно 

редактировать 

и творчески 

перерабатывать 

собственный 

текст; 

понимать и 

анализировать 

художественну

ю роль 

разговорного 

стиля в 

произведениях 

художественно

й литературы 

«Анализ 

текста» 

  35. СПП с придаточными образа 

действия и степени (урок новых 

знаний) 

 Стилистические 

особенности 

СПП 

  

  36. СПП с придаточными цели и 

условия (урок новых знаний) 

Текущий, 

тест 

  

  37. СПП с придаточными причины и 

следствия (урок новых знаний) 

   

  38. СПП с придаточными 

уступительными (урок новых 

знаний) 

   

  39. Систематизация и обобщение 

знаний изученного по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» (урок 

систематизации и обобщения) 

Подготовка к экзамену 

Текущий, 

тест 

  

  40-

41. 

Публицистический стиль. 

Изложение текста данного стиля 

(урок развития речи) 

Текущий, 

изложение 

Писать 

изложение 

публицистическо

го стиля с 

использованием 

разных типов 

речи 

Литература 

«Анализ 

текста» 

 

  42. Контроль по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Подготовка к экзамену 

Итоговый, 

зачет 

   



 

 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными – 6 часов (5+ 1 час развития речи)         

  43-

44. 

Понятие сложноподчиненного 

предложения с несколькими 

придаточными (урок новых 

знаний) 

Текущий, 

тест 

Понятие о 

предложении с 

несколькими 

придаточными 

   

  45. СПП с несколькими 

придаточными (урок-практикум) 

   

  46-

47. 

Контрольная работа по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение с несколькими 

придаточными» . Анализ 

контрольной работы 

Итоговый,  

диктант 

   

  48. Эссе: понятие о жанре (урок 

развития речи) 

 Определять жанр 

эссе  

Литература 

«Анализ 

текста» 

 

Бессоюзное сложное предложение – 7 часов (6+1 час развития речи)         

  49. Понятие о бессоюзном 

предложении (урок новых 

знаний) 

 Смысловые 

отношения 

между простыми 

предложениями, 

стилистические 

особенности БП,  

знаки 

препинания 

находить  

в тексте БСП и 

определять их 

художественну

ю роль, 

выразительные 

возможности; 

производить 

самоанализ 

ошибок, 

осуществлять 

самостоятельну

ю работу по их 

исправлению; 

анализировать 

трудные случаи 

  

  50. Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

перечисления (комбинированный 

урок) 

   

  51. Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения 

(комбинированный урок) 

   

  52. Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия 

(комбинированный урок) 

Текущий, 

тест 

  



Подготовка к экзамену языковых 

явлений; 

отбирать 

нужный по 

теме материал, 

используя 

дополнительны

е источники 

информации; 

делать  

сообщения; 

  53. Путевые заметки (урок развития 

речи) 

 Знать признаки 

жанра, уметь 

создавать 

собственный 

текст в жанре 

путевых заметок 

Литература 

«Анализ 

текста» 

 

  54. Обобщающее повторение по 

теме «Бессоюзное сложное 

предложение» (урок обобщения) 

Подготовка к экзамену 

Текущий, 

тест 

   

  55. Диктант по теме «Бессоюзное 

сложное предложение», анализ 

диктанта (урок контроля) 

Итоговый, 

диктант 

   

Сложные предложения с различными видами связи – 6 часов (4+2 часа развития речи)         

  56-

57. 

Сложные предложения с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи (Урок 

закрепления) Подготовка к 

экзамену 

Текущий, 

тест 

Построение 

предложений с 

различными 

видами связи, 

знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными 

видами связи 

осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать 

выполненную 

письменную 

работу с точки 

зрения ее 

правильности; 

находить грам-

матические и 

речевые 

ошибки, 

недочеты, 

исправлять их; 

совершенствов

ать и 

редактировать 

собственные 

  

  58. Понятие о жанре рецензии (урок 

развития речи) 

 Знать 

отличительные 

особенности 

рецензии,  

Литература 

«Анализ 

текста» 

 

  59. Итоговая контрольная работа  по 

теме «Сложное предложение с 

различными видами связи» (урок 

контроля) 

Итоговый, 

контрольная 

работа 

Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными 

  



видами связи тексты 

  60. Анализ контрольной работы 

(урок систематизации знаний) 

    

  61. Написание рецензии на газетную 

статью (урок развития речи) 

 Уметь писать 

рецензию на 

газетную статью 

Литература 

«Анализ 

текста» 

 

Обобщение и систематизация  изученного в 9 классе – 7 часов ( 4+ 3 часа развития речи)         

  62-

63. 

Повторение и систематизация 

изученного в 9 классе: 

пунктуация в бессоюзном 

предложении (урок повторения) 

Подготовка к экзамену 

 Делить 

предложения на 

части, знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение 

  

  64. Деловая речь. Формирование 

умения написания деловых 

бумаг по образцу (урок развития 

речи) 

 Уметь 

оформлять 

деловые бумаги 

по образцу 

Литература 

«Анализ 

текста» 

 

  65. Повторение и систематизация 

изученного в 9 классе: 

пунктуация в 

сложноподчиненном 

предложении  (урок повторения) 

Подготовка к экзамену 

Текущий, 

тест 

Делить 

предложения на 

части, знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

  

  66-

67. 

Итоговое контрольное 

изложение (урок развития речи) 

Подготовка к экзамену 

Итоговый, 

изложение 

Передавать 

содержание 

текста, 

анализировать 

текст 

Литература 

«Анализ 

текста» 

 

  68. Повторение и закрепление 

знаний лингвистического 

анализа текста. Подготовка к 

экзамену 

 Производить 

анализ языковых 

средств  

 Литература 

«Анализ 

текста» 

 

 


