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Относится к области «Филология». 
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

 использовать различные виды диалога; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения ком-

муникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 аргументировать собственную позицию; 

 публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 передавать содержание художественного текста в форме плана, ученического изложения (подробного); 

 передавать содержание учебно-научного текста (подробного); 

 передавать содержание официально-делового текста; 

 передавать содержание публицистического аудиотекста в форме плана, тезисов, ученического изложения (выборочного); 
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 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением ин-

формации); 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, публици-

стического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комменти-

ровать её в устной форме; 

 передавать содержание публицистического, художественного аудиотекстов в форме ученического изложения (сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать 

её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения (подробного), в форме плана, (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного способа чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой; 

 использовать приёмы работы со справочниками; 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения (подробного) в форме тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 использовать практические умения изучающего чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 понимать содержание прочитанных публицистических текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения (подробного); 

 использовать практические умения просмотрового способа чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник 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 



 

3 
 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические высказывания в соответствии с целями и ситуацией общения (бытовой рассказ о событии); 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского ли-

тературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 создавать устные монологические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные нравственно-этические, разной коммуни-

кативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

 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); 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с докладом; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной сфере общения; 

 публично защищать проект, реферат. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 создавать письменное монологическое высказывание (ученическое сочинение рассказ о событии); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно) в форме ученического изложения, а также плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка;  

 создавать письменные монологические высказывания (ученическое сочинение на бытовые и учебные темы); 

 стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (учени-

ческое сочинение на нравственно-этические темы, заявление); 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (учени-

ческое сочинение, тезисы, расписка); 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (учени-

ческое сочинение на учебные темы, отзыв, доверенность). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять конспекты; 

 писать, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

 писать рефераты. 

Текст 

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей с точки зрения смыслового содержания; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого); 

 создавать собственные тексты с учётом требований к построению связного текста. 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде тезисов; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде, схемы, таблицы и т. п.; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискус-

сии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, художественной литературы;  

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (расписка, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание;  

 владеть практическими умениями различать тексты научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы;  

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля;  

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (расписка, доверенность, заявление как жанры официаль-

но-делового стиля; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуника-

тивным требованиям и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать бытовые рассказы, истории; 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной лите-

ратуры с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискусси-

ях на учебно-научные темы; составлять объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочине-

ние-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

 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. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и ха-

рактеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка; 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старо-

славянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей 

 извлекать необходимую информацию из справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах дея-

тельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
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 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и лекси-

ческого анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокорен-

ных слов; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе муль-

тимедийных; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу упо-

требления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов.); 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу упо-

требления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
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 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 опознавать служебные части речи; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенно-

сти употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение); 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенно-

сти употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
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 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требова-

ний выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художествен-

ной литературе и исторических текстах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа - носителя языка; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 
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Содержание учебного предмета 

Введение (2 ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах. (7) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными 

членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи. (72) 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения.(9)  
Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. Сложносочинённые предложения с 

соединительными, разделительными, противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложе-

ния. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённые предложения. (33) 
Понятие о сложносочинённом предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в сложнопод-

чинённом предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

Основные группы сложноподчиненных предложений. (26) 

СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. СПП с при-

даточными времени и места. СПП с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. СПП с придаточными образа действия, меры и сте-

пени и сравнительными. СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор СПП. Пунктуационный разбор 

СПП. 

Бессоюзные сложные предложения. (15) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со зна-

чением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном предложении. БСП со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в БСП. Синтакси-

ческий и пунктуационный разбор БСП. 

Сложные предложения с различными видами связи. (10) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных пред-

ложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. Публичная 

речь. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. (21) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пункту-

ация. 
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Тематическое планирование (на 3 часа в неделю) 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

Кол-во кон-

трольных 

ра-

бот/тестов/ди

ктатов 

Уроки раз-

вития речи 
Сочинения Изложения 

9 класс 

1 Введение 2  1  1 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 7 1 2   

3 Сложное предложение. Культура речи. 72 5 12 3 4 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 21 2 1  1 

 Общее количество часов 102 8 16 3 5 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Целевая установка  

урока 

Планируемые результаты Дата 

проведе-

ния 

Коррект. 
Предметные Метапредметные Личностные 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

1 Международное зна-

чение русского язы-

ка. 

Познакомить учащихся 

с содержанием понятия 

«мировые языки», кри-

териями выдвижения 

языка на роль мирового, 

с функциями русского 

языка как мирового; 2) 

научить составлять те-

зисы, формулировать 

общий для нескольких 

текстов тезис, ставить к 

тексту вопросы, выяв-

ляющие его проблема-

тику, определять общую 

тему для нескольких 

текстов 

Научиться понимать 

высказывания на линг-

вистическую тему и со-

ставлять рассуждения 

на лингвистическую 

тему 

Коммуникативные:  слушать и 

слышать друг друга, с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель, искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию.  

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

, содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Формирование зна-

ния о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и исто-

рией России и ми-

ра, Формирование 

сознания того, что 

русский язык - 

важнейший показа-

тель культуры че-

ловека 

  

2 Р.Р.№1  
Сжатое изложение 

(упр.3) 

Развить умения учащих-

ся письменно воспроиз-

водить прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде; применять 

на практике приёмы 

изучающего чтения; со-

хранять при свёртыва-

нии высказывания ло-

гичность и связность; 

соблюдать нормы рус-

ского литературного 

языка 

Знать приёмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; произ-

водить исключения и 

обобщения; излагать 

отобранный материал 

обобщенными языко-

выми средствами в 

письменной форме.  

Коммуникативные:  устанав-

ливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества.  

Познавательные:  Воспроиз-

водить прочитанный художе-

ственный текст в сжатом виде в 

письменной форме; сохранять 

Осознание ответ-

ственности за напи-

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста. 
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логичность, связность, соответ-

ствие теме при воспроизведе-

нии текста в свёрнутой форме; 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русско-

го литературного языка и пра-

вила правописания. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V-VIII КЛАССАХ (7 ч) 

3 Р.Р.№2  

Устная и письменная 

речь. 

Диалог и монолог. 

Познакомить учащихся 

с признаками устной и 

письменной речи, вида-

ми речи по смене гово-

рящего – слушающего, 

условиями, в которых 

протекает диалогиче-

ская и монологическая 

речь; научить давать 

сравнительную характе-

ристику устной и пись-

менной речи, разграни-

чивать форму и вид ре-

чи; повторить постанов-

ку знаков препинания 

при диалоге. 

Научиться определять 

функции знаков препи-

нания, применять алго-

ритм проведения пунк-

туационного разбора, 

конструирования слож-

ных предложений 

Коммуникативные:  добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность).  

Регулятивные: применять ме-

тоды информационного поиска, 

в том числе с помощью компь-

ютерных средств.  

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования струк-

туры и содержания текста-

рассуждения 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового материала 

  

4 Р.Р.№3  

Стили языка 

Повторить и углубить 

сведения о стилях язы-

ка, дать понятие стили-

стической нормы; за-

крепить умение делать 

комплексный анализ 

текста; совершенство-

вать умение отбирать 

содержание высказыва-

ния и языковые средства 

в зависимости от стиля 

речи. 
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5 Простое предложе-

ние и его граммати-

ческая основа. 

Повторить виды пред-

ложений по наличию 

главных членов (одно-

составные, двусостав-

ные), виды односостав-

ных предложений, спо-

собы выражения глав-

ного члена в односо-

ставных предложениях, 

виды сказуемого; 

научить разграничивать 

двусоставные и односо-

ставные предложения, 

определять способ вы-

ражения главного члена 

в односоставных пред-

ложениях, вид сказуе-

мого; совершенствовать 

пунктуационные навыки 

учащихся. 

   

6 Предложения с 

обособленными чле-

нами 

Повторить содержание 

понятия обособления, 

интонацию обособле-

ния, виды обособленных 

предложений, условия 

обособления, необособ-

ления согласованных 

и несогласованных 

определений, способы 

выражения обособлен-

ных обстоятельств, 

условия их обособле-

ния, необособления 

Научиться использовать 

обособление 

Коммуникативные:  устанав-

ливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных и функциональных 

состояний.  

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к исследова-

тельской деятель-

ности 

  

7 Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

Повторить способы вы-

ражения обращения, 

правила выделения об-

ращения в устной речи 

(звательная интонация) 

Научиться определять 

обращения, вводные 

слова и вставные кон-

струкции 
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и на письме, группы 

вводных слов по 

значению, виды ввод-

ных предложений (од-

носоставные/ 

двусоставные). 

8 Контрольная рабо-

та №1 Входной кон-

троль теме «Повто-

рение изученного в 

5-8 классах» 

Проверить усвоение 

изученного материала; 

развивать способность к 

самоконтролю 

Проверка степени усво-

ения пройденного мате-

риала; проверка орфо-

графических и пунктуа-

ционных навыков 

Коммуникативные:  формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учеб-

ных знаний и умений).  

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

Способность к са-

мооценке 

  

9 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе 

Выполнить работу над 

ошибками 

Обобщить и системати-

зировать полученные 

знания, закрепить уме-

ния и навыки 

Познавательные:  уметь син-

тезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа  

Коммуникативные:  уметь 

строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые 

средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (72 ч) 

10 Понятие о сложном 

предложении 

 

Познакомить учащихся 

с особенностями слож-

носочинённого предло-

Иметь общее представ-

ление об основных ви-

дах сложных предложе-

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 
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11-

12 

Союзные и бессоюз-

ные сложные пред-

ложения 

жения, группами сочи-

нительных союзов по 

значению, их ролью в 

предложении 

ний и способах связи 

между ними. Закрепить 

умение отличать про-

стое предложение от 

сложного, различать 

ССП, СПП и СБП. 

в ходе исследования структуры 

сложного предложения.  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами род-

ного языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды само-

диагностики. 

закреплению ново-

го 

  

13 Разделительные и 

выделительные знаки  

препинания между 

частями сложного 

предложения. Инто-

нация сложного  

предложения. 

познакомить учащихся с 

условиями 

постановки запятой в 

сложносочинённом 

предложении; 

выяснить, когда части 

сложносочинённого 

предложения 

разделяются запятой, 

тире 

Разграничивать разде-

лительные и выдели-

тельные знаки препина-

ния, классифицировать 

предложения по при-

надлежности к знакам 

препинания раздели-

тельным и выделитель-

ным. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе с/р. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества.   

формирование по-

знавательного ин-

тереса, формирова-

ние устойчивой мо-

тивации к диагно-

стике и самодиа-

гностике. 

  

14 Р.Р.№4  
Сочинение-описание 

по картине Т. Наза-

ренко «Церковь Воз-

несения на улице 

Неждановой» 

(упр.52) 

Повторить композици-

онные особенности тек-

ста-описания природы; 

развить умение созда-

вать сочинение-

описание картины; под-

готовить к устному опи-

санию картины 

Определять основную 

мысль текста сочине-

ния; использовать ком-

позиционные элементы 

текста-описания приро-

ды, его языковые осо-

бенности; особенности 

описания предметов, 

находящихся вблизи и 

вдали; составлять рабо-

чие материалы к описа-

нию картины; сложный 

план; создавать текст 

сочинения-описания 

Коммуникативные:  использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки.  

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции.  

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

Интерес к созданию 

собственного тек-

ста; стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочине-

ния 
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изображённого на кар-

тине. 

в ходе конструирования текста 

Сложносочинённые предложения (9 ч) 

15 Понятие о сложносо-

чиненном предложе-

нии. Смысловые от-

ношения в сложно-

сочиненных предло-

жениях. 

познакомить учащихся с 

особенностями сложно-

сочинённого предложе-

ния, группами сочини-

тельных союзов по зна-

чению, их ролью в 

предложении; 

Определять и характе-

ризовать понятие, отли-

чать простое предложе-

ние от сложного, опре-

делять структуру слож-

носочинённого предло-

жения. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования пред-

ложений, анализа текста. Ком-

муникативные: формировать 

навыки речевых действий: ис-

пользование адекватных языко-

вых средств для отображения в 

форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуж-

дений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к  преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

формирование 

навыков конструи-

рования, устойчи-

вой мотивации к 

изучению и закреп-

лению нового. 

  

16 Сложносочиненные 

предложения с со-

единительными сою-

зами. 

познакомить учащихся с 

группами соединитель-

ных, разделительных и 

противительных союзов, 

разновидностями смыс-

ловых отношений меж-

ду частями 

сложносочинённого 

предложения, связан-

ными соединительными, 

разделительными и про-

тивительными союзами, 

определить, что соеди-

нительные союзы тоже, 

также 

могут располагаться 

Различать типы сочини-

тельных  союзов, при-

менять пунктуационные 

правила на практике,  

объясняя выбор пункто-

грамм, составлять схе-

мы предложений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками в 

домашнем задании. Коммуни-

кативные: формировать навы-

ки речевых действий: использо-

вание адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме устных и письменных 

речевых высказываний.  Регу-

лятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

формирование 

навыков работы по 

алгоритму выпол-

нения задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

  

17 Сложносочиненные 

предложения с раз-

делительными сою-

зами. 

Различать типы разде-

лительных союзов, при-

менять пунктуационные 

правила на практике, 

объясняя выбор пункто-

грамм, составлять схе-

мы предложений. 

  

18 Сложносочиненные 

предложения с про-

Различать типы проти-

вительных союзов, при-
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тивительными сою-

зами. 

внутри второй части 

сложносочинённого 

предложения; 

менять пунктуационные 

правила на практике, 

объясняя выбор пункто-

грамм, составлять схе-

мы предложений. 

19 Разделительные зна-

ки препинания меж-

ду частями сложно-

сочиненного пред-

ложения. 

познакомить учащихся с 

условиями 

постановки запятой в 

сложносочинённом 

предложении; 

выяснить, когда части 

сложносочинённого 

предложения 

разделяются запятой, 

тире 

Различать типы сочини-

тельных  союзов, при-

менять пунктуационные 

правила на практике, 

объясняя выбор пункто-

грамм, составлять схе-

мы предложений. 

  

20 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложносочи-

ненного предложе-

ния. 

познакомить учащихся с 

порядком синтаксиче-

ского и пунктуационно-

го разбора сложносочи-

нённого предложения; 

Выполнять синтаксиче-

ский и пунктуационный 

разбор сложносочинён-

ного предложения. 

  

21 Повторение по теме 

«Сложносочиненные 

предложения». 

Обобщить и системати-

зировать знания о про-

стом односоставном 

предложении; закрепить 

орфографические уме-

ния, полученные при 

изучении темы; органи-

зовать подготовку кон-

трольному диктанту. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному разделу; 

подбирать примеры, 

иллюстрирующие спо-

собы образования наре-

чий; определять основ-

ную мысль текста, де-

лить текст на смысло-

вые части; выполнение 

теста. 

Коммуникативные:  формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения теста  

 

 

Способность к са-

мооценке. 

  

22 Контрольный дик-

тант с грамматиче-

Проверить усвоение 

изученного материала; 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

Коммуникативные:  организо-

вывать и планировать учебное 

Способность к са-

мооценке 
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ским заданием №1 

по теме «Сложносо-

чиненные предложе-

ния» 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навы-

ки; выявить наиболее 

часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и от-

работать их 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции.  

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования индиви-

дуального маршрута восполне-

ния проблемных зон в изучен-

ной теме 

23 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте  

Выполнить работу над 

ошибками 

Обобщить и системати-

зировать полученные 

знания, закрепить уме-

ния и навыки 

Познавательные:  уметь син-

тезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа  

Коммуникативные:  уметь 

строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые 

средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

  

Сложноподчинённые предложения (33 ч) 

24 Понятие о сложно-

подчиненном пред-

ложении. 

познакомить учащихся с 

определением сложно-

подчинённого предло-

жения; уяснить, что 

придаточное предложе-

ние может относиться к 

слову, словосочетанию, 

грамматической основе 

главного предложения 

Определять и характе-

ризовать понятие. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения. Коммуникатив-

ные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами 

формирование 

устойчивой моти-

вации к исследова-

тельской и творче-

ской деятельности. 
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или ко всему главному 

предложению 

родного языка. Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

25 Место придаточного 

предложения по от-

ношению к главному. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

уяснить, что придаточ-

ное предложение может 

занимать различное по-

ложение по отношению 

к главному (следовать за 

главным, находиться 

перед ним, располагать-

ся в середине главного), 

что при незакреплённом 

порядке следования 

главного и придаточно-

го предложений 

положение придаточно-

го в сложноподчинён-

ных предложениях за-

висит от коммуникатив-

ной задачи говорящего 

или пишущего 

Научиться определять 

место придаточного 

предложения по отно-

шению к главному. 

  

26-

28 

Союзы и союзные 

слова в сложнопод-

чиненном предложе-

нии. 

уяснить, что связь при-

даточного предложения 

с главным осуществля-

ется с помощью подчи-

нительных союзов (про-

стых и составных) или 

союзных слов, что 

подчинительные союзы 

и союзные слова могут 

быть омонимами 

Различать союзы и со-

юзные слова, выявлять 

указательные слова в 

предложении, состав-

лять схемы предложе-

ний. 

 

  

29 Р.Р.№5  

Сжатое изложение с 

элементами сочине-

ния (упр.95) 

Развить умения учащих-

ся письменно воспроиз-

водить прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде; применять 

на практике приёмы 

изучающего чтения; со-

Знать приёмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; произ-

водить исключения и 

Коммуникативные:  устанав-

ливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

Осознание ответ-

ственности за напи-

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста. 
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хранять при свёртыва-

нии высказывания ло-

гичность и связность; 

соблюдать нормы рус-

ского литературного 

языка 

обобщения; излагать 

отобранный материал 

обобщенными языко-

выми средствами в 

письменной форме.  

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества.  

Познавательные:  Воспроиз-

водить прочитанный художе-

ственный текст в сжатом виде в 

письменной форме; сохранять 

логичность, связность, соответ-

ствие теме при воспроизведе-

нии текста в свёрнутой форме; 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русско-

го литературного языка и пра-

вила правописания. 

30 Роль указательных 

слов в сложноподчи-

ненном предложе-

нии. 

уяснить, что в главной 

части сложноподчинён-

ного предложения могут 

использоваться указа-

тельные слова, что ука-

зательные слова (место-

имения или 

наречия) образуют с 

союзными словами и 

некоторыми союзами 

пары, что в зависимости 

от коммуникативной 

задачи говорящего или 

пишущего подчини-

тельные союзы 

могут расчленяться и их 

первая часть может 

стать указательным сло-

вом, что перед второй 

частью расчленённого 

составного союза ста-

вится запятая 

 

Различать союзы и со-

юзные слова, выявлять 

указательные слова в 

предложении, состав-

лять схемы предложе-

ний. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования со-

става предложения. Коммуни-

кативные: использовать адек-

ватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью плани-

рования, контроля и самооцен-

ки. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую си-

лу своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции.   

формирование 

навыков работы по 

алгоритму выпол-

нения задания при 

консультативной 

помощи учителя. 
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Основные группы сложноподчинённых предложений (26 ч) 

31-

32 

Сложноподчиненные 

предложения с при-

даточными опреде-

лительными. 

научить определять зна-

чения придаточных 

определительных, ста-

вить к ним вопросы, 

находить 

место в сложноподчи-

нённых предложениях, 

определять 

средства связи прида-

точного с главным, 

строить по указанным 

схемам сложноподчи-

нённые предложения с 

придаточными опреде-

лительными, правильно 

употреблять 

их в речи 

Определять понятие, 

опознавать группы 

сложноподчинённых 

предложений; опреде-

лять группы сложно-

подчинённых предло-

жений; 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

предложений. Коммуника-

тивные: формировать речевые 

действия: использовать  адек-

ватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью плани-

рования, контроля и самооцен-

ки. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую си-

лу своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции.    

формирование 

навыков работы по 

алгоритму выпол-

нения задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

  

33-

34 

Сложноподчиненные 

предложения с при-

даточными изъясни-

тельными. 

познакомить учащихся с 

признаками 

придаточных изъясни-

тельных, приёмами раз-

граничения 

придаточных изъясни-

тельных и определи-

тельных, присоединяе-

мых омонимичными 

союзом и союзным сло-

вом 

что 

  

35-

36 

Сложноподчиненные 

предложения с при-

даточными обстоя-

тельственными. 

Сложноподчиненные 

предложения с при-

даточными времени 

познакомить учащихся с 

видами обстоятель-

ственных придаточных 

предложений, с тремя 

основными группами 

придаточных обстоя-

тельственных: 
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и места. времени и места; при-

чины, следствия, усло-

вия, уступки, 

цели; образа действия, 

меры, степени, сравне-

ния; 2) уяснить призна-

ки придаточных време-

ни и места 

37-

38 

Сложноподчиненные  

предложения с при-

даточными причины, 

условия, уступки, 

цели, следствия. 

уяснить, что сложно-

подчинённые предло-

жения с придаточными 

причины, условия, 

уступки, 

цели, следствия имеют 

общее значение обу-

словленности 

Определять понятие, 

опознавать группы 

сложноподчинённых 

предложений; опреде-

лять группы сложно-

подчинённых предло-

жений; 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

предложений. Коммуника-

тивные: формировать речевые 

действия: использовать  адек-

ватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью плани-

рования, контроля и самооцен-

ки. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую си-

лу своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции.    

формирование 

навыков работы по 

алгоритму выпол-

нения задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

  

39-

40 
Контрольная рабо-

та в формате ОГЭ 

Проверить усвоение 

изученного материала; 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навы-

ки; выявить наиболее 

часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и от-

работать их 

Коммуникативные:  организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции.  

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования индиви-

дуального маршрута восполне-

Способность к са-

мооценке 
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ния проблемных зон в изучен-

ной теме 

41 Анализ ошибок, до-

пущенных диагно-

стической работе 

Выполнить работу над 

ошибками 

Обобщить и системати-

зировать полученные 

знания, закрепить уме-

ния и навыки 

Познавательные:  уметь син-

тезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа  

Коммуникативные:  уметь 

строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые 

средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

  

42-

43 

Сложноподчиненные 

предложения с при-

даточными образа 

действия, меры, сте-

пени и сравнитель-

ными 

познакомить учащихся с 

признаками 

придаточных образа 

действия, меры, степени 

и сравнительных 

Определять понятие, 

опознавать группы 

сложноподчинённых 

предложений; опреде-

лять группы сложно-

подчинённых предло-

жений; 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

предложений. Коммуника-

тивные: формировать речевые 

действия: использовать  адек-

ватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью плани-

рования, контроля и самооцен-

ки. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую си-

лу своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции.    

формирование 

навыков работы по 

алгоритму выпол-

нения задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

  

44-

45 
Р.Р.№6,7 

Изложение с элемен-

тами сочинения 

Писать сжатое изложе-

ние. 

Знать приёмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; произ-

водить исключения и 

обобщения; излагать 

отобранный материал 

обобщенными языко-

выми средствами в 

письменной форме. 
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46-

48 

Сложноподчиненные 

предложения с не-

сколькими придаточ-

ными; знаки препи-

нания в них. 

уяснить, какие сложно-

подчинённые 

предложения называют-

ся многочленными; по-

знакомить 

учащихся с видами под-

чинительной связи в 

сложноподчинённых 

предложениях с не-

сколькими придаточ-

ными (соподчинение — 

однородное и неодно-

родное, последователь 

ное), их комбинациями, 

правилами постановки/ 

непостановки знаков 

препинания в сложно-

подчинённых 

предложениях с не-

сколькими придаточ-

ными 

Определять понятие, 

опознавать группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определять группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

 

  

49 Синтаксический раз-

бор сложноподчи-

ненного предложе-

ния. 

познакомить учащихся с 

порядком 

синтаксического разбо-

ра, пунктуационного 

разбора сложноподчи-

нённого предложения 

Определять понятие, 

опознавать группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определять группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе синтаксического разбора 

предложения. Коммуникатив-

ные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к са-

мому себе как субъекту дея-

тельности. 

формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алгорит-

ма выполнения за-

дачи. 

 

  

50 Пунктуационный 

разбор сложнопод-

чиненного предло-

жения. 

  

51-

52 
Р.Р.№8-9 

Сочинение-

рассуждение 

(упр.184) 

Актуализировать знания 

учащихся об особенно-

стях рассуждения как 

функционально-

смыслового типа речи, 

Знать особенности рас-

суждения как функцио-

нально-смыслового типа 

речи; композицию рас-

суждения (тезис, аргу-

Коммуникативные:  формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать 

Интерес к созданию 

собственного тек-

ста; стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 
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композиции рассужде-

ния; Познакомить с осо-

бенностями рассужде-

ний на дискуссионную 

тему; Научить создавать 

текст-рассуждение на 

дискуссионную тему 

мент, вывод); осуществ-

лять осознанный выбор 

языковых средств в за-

висимости от коммуни-

кативной ситуации; со-

здавать текст-

рассуждение на дискус-

сионную тему. 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания сочинения 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при созда-

нии текста в пись-

менной форме. 

53 Повторение по теме 

«Сложноподчинен-

ные предложения» 

Обобщить и системати-

зировать материал 

по теме, выявить пробе-

лы в знаниях учащихся, 

подготовить их к кон-

трольному диктанту. 

Определять понятие, 

опознавать группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определять группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе синтаксического разбо-

ра. Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

формирование 

навыков  организа-

ции и анализа своей 

деятельности в со-

ставе группы. 

  

54-

55 
Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием №2 
по теме «Сложно-

подчиненные пред-

ложения» 

Проверить усвоение 

изученного материала; 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навы-

ки; выявить наиболее 

часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и от-

работать их 

Коммуникативные:  организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции.  

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования индиви-

дуального маршрута восполне-

Способность к са-

мооценке 
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ния проблемных зон в изучен-

ной теме 

56 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте 

Выполнить работу над 

ошибками 

Обобщить и системати-

зировать полученные 

знания, закрепить уме-

ния и навыки 

Познавательные:  уметь син-

тезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа  

Коммуникативные:  уметь 

строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые 

средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

  

Бессоюзное сложное предложение (15 ч) 

57-

58 

Понятие о бессоюз-

ном сложном пред-

ложении. Интонация 

в бессоюзных слож-

ных предложениях. 

БСП со значением 

перечисления. Запя-

тая и точка с запятой 

в БСП. 

познакомить учащихся с 

условиями 

постановки запятой и 

точки с запятой между 

частями 

бессоюзного сложного 

предложения со значе-

нием перечисления 

Определять понятие 

«бессоюзное сложное 

 предложение»; отли-

чать бессоюзное слож-

ное предложение от со-

юзного. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры БСП. 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать).  Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению но-

вого 

  

59-

60 
Р.Р.№10-11 

Сжатое изложение по 

аудиозаписи 

Писать сжатое изложе-

ние. 

Знать приёмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; произ-

Коммуникативные:  устанав-

ливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: проектировать 

Осознание ответ-

ственности за напи-

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста. 
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водить исключения и 

обобщения; излагать 

отобранный материал 

обобщенными языко-

выми средствами в 

письменной форме. 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества.  

Познавательные:  Воспроиз-

водить прочитанный художе-

ственный текст в сжатом виде в 

письменной форме; сохранять 

логичность, связность, соответ-

ствие теме при воспроизведе-

нии текста в свёрнутой форме; 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русско-

го литературного языка и пра-

вила правописания. 

61-

62 

Бессоюзные сложные 

предложения со зна-

чением причины, по-

яснения, дополнения. 

Двоеточие в БСП. 

познакомить учащихся с 

условиями 

постановки двоеточия в 

бессоюзных сложных 

предложениях; уяснить 

текстообразующую роль 

бессоюзных сложных 

предложений с поясни-

тельными, изъяснитель-

ными и 

причинно-

следственными отноше-

ниями 

Различать группы бес-

союзных сложных 

предложений по значе-

нию; 

составлять схемы бес-

союзных сложных 

предложений; приме-

нять правило постанов-

ки запятой и точки с 

запятой в бессоюзном 

сложном предложении; 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.    

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

формирование 

навыков индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи. 

  

63-

64 

Бессоюзные сложные 

предложения со зна-

чением противопо-

ставления, времени, 

условия и следствия. 

Тире в БСП. 

познакомить учащихся с 

условиями 

постановки тире в бес-

союзных сложных 

предложениях; 

уяснить, что в некото-

рых случаях значение 

первой части 

можно определить и как 

условное, и как времен-

Различать группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению; 

составлять схемы 

бессоюзных сложных 

предложений; 

применять правило 

постановки запятой и 

точки с запятой в 
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ное бессоюзном сложном 

предложении; 

65-

66 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного предложе-

ния. 

познакомить учащихся с 

порядком синтаксиче-

ского разбора, порядком 

пунктуационного разбо-

ра бессоюзного сложно-

го предложения 

Сформировать понятие 

об синтаксическом и 

пунктуационном разбо-

ре бессоюзного сложно-

го предложения. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры БСП. 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать).  Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению но-

вого 

  

67-

68 
Р.Р.№12-13 

Сочинение по кар-

тине Н. Ромадина 

«Село Хмелёвка» – 

рассказ или отзыв (на 

выбор). (упр.202) 

Повторить композици-

онные особенности тек-

ста-описания природы; 

развить умение созда-

вать сочинение-

описание картины. 

Определять основную 

мысль текста сочине-

ния; использовать ком-

позиционные элементы 

текста-описания приро-

ды, его языковые осо-

бенности; особенности 

описания предметов, 

находящихся вблизи и 

вдали; составлять рабо-

чие материалы к описа-

нию картины; сложный 

план; создавать текст 

сочинения-описания 

изображённого на кар-

тине. 

Коммуникативные:  использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки.  

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции.  

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

Интерес к созданию 

собственного тек-

ста; стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочине-

ния 

  

69 Повторение по теме 

«Бессоюзные слож-

ные предложения» 

Обобщить и системати-

зировать материал 

по теме, выявить пробе-

лы в знаниях учащихся, 

подготовить их к кон-

Определять понятие, 

опознавать группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определять группы 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе синтаксического разбо-

ра. Коммуникативные: ис-

формирование 

навыков  организа-

ции и анализа своей 

деятельности в со-

ставе группы. 
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трольному диктанту. сложноподчинённых 

предложений; 

 

пользовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

70 Контрольная рабо-

та №3 по теме «Бес-

союзное сложное 

предложение» 

Проверить усвоение 

изученного материала; 

развивать способность к 

самоконтролю 

Проверка степени усво-

ения пройденного мате-

риала; проверка орфо-

графических и пунктуа-

ционных навыков 

Коммуникативные:  формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учеб-

ных знаний и умений).  

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

Способность к са-

мооценке 

  

71 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе 

Выполнить работу над 

ошибками 

Обобщить и системати-

зировать полученные 

знания, закрепить уме-

ния и навыки 

Познавательные:  уметь син-

тезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа  

Коммуникативные:  уметь 

строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые 

средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 
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Сложные предложения с различными видами связи (10 ч) 

72 Употребление союз-

ной  (сочинительной 

и подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных предложе-

ниях. 

уяснить, какие сложные 

предложения 

называются многочлен-

ными (многочленами), 

какими видами синтак-

сической связи соеди-

няются многочленные 

предложения 

Углубление представле-

ний о сложных предло-

жениях с различными 

видами связи 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа структуры 

предложения. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

формирование по-

знавательного ин-

тереса  и устойчи-

вой мотивации к  

диагностической 

деятельности. 

  

73-

74 

Знаки препинания в 

предложениях с раз-

личными видами свя-

зи 

Углубление представле-

ний о сложных предло-

жениях с различными 

видами связи. 

  

75-

76 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с раз-

личными видами свя-

зи. 

познакомить учащихся с 

порядком 

синтаксического и 

пунктуационного разбо-

ра сложного 

предложения с различ-

ными видами связи 

  

77-

78 
Р.Р.№14,15 

Публичная речь 

Публичное выступ-

ление по теме 

«Взрослые и мы» 

(упр.222) 

познакомить учащихся с 

особенностями 

публичной речи, 

научить различать тер-

мины публичный и 

публицистический 

Сформировать понятие 

о публичной речи 

Познавательные УУД: объяс-

нять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе конструирования 

публичной речи. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятив-

ные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задачи. 
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79 Повторение по теме 

«Сложные предло-

жения с различными 

видами связи» 

Обобщить и системати-

зировать материал 

по теме, выявить пробе-

лы в знаниях учащихся, 

подготовить их к кон-

трольному диктанту. 

Определять понятие, 

опознавать группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определять группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе синтаксического разбо-

ра. Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

формирование 

навыков  организа-

ции и анализа своей 

деятельности в со-

ставе группы. 

  

80 Контрольная рабо-

та №3 по теме 

«Сложное предложе-

ние с различными 

видами связи» 

Проверить усвоение 

изученного материала; 

развивать способность к 

самоконтролю 

Проверка степени усво-

ения пройденного мате-

риала; проверка орфо-

графических и пунктуа-

ционных навыков 

Коммуникативные:  формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учеб-

ных знаний и умений).  

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

Способность к са-

мооценке 

  

81 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе 

Выполнить работу над 

ошибками 

Обобщить и системати-

зировать полученные 

знания, закрепить уме-

ния и навыки 

Познавательные:  уметь син-

тезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа  

Коммуникативные:  уметь 

строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 
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точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые 

средства для решения комму-

никативных задач 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В V-IX КЛАССАХ (21 ч) 

82-

83 
Контрольная рабо-

та в формате ОГЭ 

Проверить усвоение 

изученного материала; 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навы-

ки; выявить наиболее 

часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и от-

работать их 

Коммуникативные:  организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции.  

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования индиви-

дуального маршрута восполне-

ния проблемных зон в изучен-

ной теме 

Способность к са-

мооценке 

  

84 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе 

Выполнить работу над 

ошибками 

Обобщить и системати-

зировать полученные 

знания, закрепить уме-

ния и навыки 

Познавательные:  уметь син-

тезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа  

Коммуникативные:  уметь 

строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые 

средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

  

85-

86 

Фонетика и графика повторить определения 

фонетики и графики как 

разделов науки о языке; 

уточнить характеристи-

ку гласных и согласных 

звуков, взаимоотноше-

ние звуков 

и букв е, ё, ю, я в языке, 

их звуковое значение, 

порядок 

фонетического разбора 

слова 

Знают определение тек-

ста, его признаки, уме-

ют доказывать принад-

лежность к тексту, упо-

треблять смысловую и 

грамматическую связь 

предложений в тексте, 

подбирать заглавие, от-

ражающее тему .Пишут 

изложение по тексту 

при помощи плана. 
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87 Р.Р.№16 

Сжатое изложение по 

аудиозаписи 

Писать сжатое изложе-

ние. 

Знать приёмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; произ-

водить исключения и 

обобщения; излагать 

отобранный материал 

обобщенными языко-

выми средствами в 

письменной форме. 

Коммуникативные:  устанав-

ливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества.  

Познавательные:  Воспроиз-

водить прочитанный художе-

ственный текст в сжатом виде в 

письменной форме; сохранять 

логичность, связность, соответ-

ствие теме при воспроизведе-

нии текста в свёрнутой форме; 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русско-

го литературного языка и пра-

вила правописания. 

Осознание ответ-

ственности за напи-

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста. 

  

88-

89 

Лексикология (лек-

сика) и фразеология 

повторить определения 

лексикологии и 

фразеологии как разде-

лов науки о языке 

Повторение и закрепле-

ние пройденного по те-

мам, отработка умений 

определять связь между 

словами в словосочета-

нии и предложении, за-

крепление навыков по-

становки знаков препи-

нание. 

Познавательные:  уметь син-

тезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа  

Коммуникативные:  уметь 

строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые 

средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

  

90-

92 

Морфемика. Слово-

образование. 

Повторение и закрепле-

ние пройденного по те-

мам, отработка умений 

определять связь между 

словами в словосочета-

нии и предложении, за-

крепление навыков по-

становки знаков препи-

нание. 

  

93-

95 

Морфология.   

96-

98 

Синтаксис.    

99-

100 

Орфография. Пунк-

туация. 

  

101 Контрольная рабо-

та №5 по теме «По-

вторение изученного 

в 5-9 классах» 

Проверить усвоение 

изученного материала; 

развивать способность к 

самоконтролю 

Проверка степени усво-

ения пройденного мате-

риала; проверка орфо-

графических и пунктуа-

Коммуникативные:  формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

Способность к са-

мооценке 

  



 

34 
 

 

  

ционных навыков формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учеб-

ных знаний и умений).  

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

102 Итоговый урок. Ре-

комендации. 

Выполнить работу над 

ошибками 

Обобщить и системати-

зировать полученные 

знания, закрепить уме-

ния и навыки 

Познавательные:  уметь син-

тезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа  

Коммуникативные:  уметь 

строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые 

средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Дополнительная литература: 

1. Касатых Е.А. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /М.: Просвещение, 2014г. 

2. Соловьева Н.Н. Дидактические работы по русскому языку. 9 класс: к учебнику Т.А. Ладаженской и др.– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016г. 

3. Соловьёва Н.Н. Диктанты и изложения по русскому языку. 9 класс: к учебнику Т.А. Ладыженской и др.– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014г. 

4. Черногрудова Е.П. Дидактические материалы по русскому языку. 9 класс: к учебнику Т.А. Ладыженской и др.– 3-е изд. – М.: Экзамен, 2014г. 

2. Интернет-ресурсы: 

№ Название ресурса Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР 

1 Педсовет www.pedsovet.ru  

2 Русский филологический портал http://philology.ru/ 

3 Социальная сеть работников образования «Наша сеть» https://nsportal.ru/  

4 Образовательный портал «weburok.com» https://weburok.com/  

5 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://открытыйурок.рф  

6  «Инфоурок» https://infourok.ru/  

7 ЭКСТЕРНАТ.РФ http://ext.spb.ru/index.php  

8 Так-то ЕНТ: методическая копилка http://tak-to-ent.net/  

9 Учительский портал http://www.uchportal.ru/  

3. Наглядные пособия: 

1. Портреты ученых 

2. Репродукции картин художников 

3. Таблицы и плакаты 

4. Технические средства обучения: 

1. Проектор 

2. Экран 

3. Компьютер 
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http://philology.ru/
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https://weburok.com/
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