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Пояснительная записка к рабочей программе 

по русскому языку 

9 класс 
 
 

1.1. Сведения о программах. 

Рабочая программа составлена в соответствии со сборником рабочих программ по 

учебнику под редакцией М.М. Разумовской.(Москва, Дрофа, 2017г) 

 

1.2. Цели и задачи изучения учебного предмета 

Целями и задачами  изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.);  

 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

(предметная область). 

 Место предмета «Русский язык» в учебном плане определяется на основе 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, предусматривающего обязательное изучение русского (родного) языка в 9 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
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УМК   Русский язык. 9 кл., учебник, Разумовская М.М., С.И.Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов; под ред. Разумовской М.М., П.А.Леканта, 5-е, стереотипное, М.: Дрофа, 2018. 

 

 

1.4. Информация об используемом учебно-методическом комплексе. 

 

Основная литература 

Русский язык. 9 кл., учебник, Разумовская М.М., С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов; 

под ред. Разумовской М.М., П.А.Леканта, 5-е, стереотипное, М., Дрофа, 2018. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

ФИПИ ОГЭ 2015 Типовые экзаменационные варианты (36 вариантов, новая демоверсия) 

под редакцией И.П.Цыбулько, М-ва, «Национальное образование » 2015 год 

КИМ Русский язык Тестовые задания по всем темам, к учебнику М.М.Разумовской, М-ва, 

«ВАКО»  

 

Дополнительная литература для учителей: 

Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 кл.»* М.М.Разумовская. 

С.И.Львова, В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской.-  

     2-е изд.,М,: дрофа, 2001 

Поурочное планирование Программа М.М.Разумовской    Составитель  Е.А.Влодавская 

Москва, «Экзамен»,  2007 год     

Тренинг по пунктуации Составитель Л.А.Ахременкова          Москва, «Творческий центр»,  

2001 год 

 

 

 

Словари и справочники: 
Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб., отд. изд-

ва «Просвещение», 1994, 271с 

Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк9руководитель 

и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др., М., Рус.яз., 1994, с. 586. 

М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 

лексика (для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., 

стер. М., 1990. 

Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – 

М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

                                        Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

Мультимедийные пособия. 

Электронный репетитор-тренажер «Наставник» 

Электронный репетитор-тренажер «Фраза» 

Электронный репетитор-тренажер «Орфо » 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 9 класс.  Посвящен вопросам синтаксиса и 

пунктуации сложного предложения, вызывающим наибольшие трудности у учащихся.  

Кирилл и Мефодий. 

http://www.labirint.ru/usertags/словарь/
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Интернет-ресурсы для ученика и учителя:   

Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал : «Русский язык» 

OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

Htpp//edu.1september.ru 

WWW.school.edu.ru 

Http//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

Интерактивные таблицы.  

http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216  

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

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

http://www.openclass.ru/  

 

Рабочее место учителя,  оборудование: 

персональный компьютер; проектор, МИМИО система, локальная компьютерная сеть 

 

 1.5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

– учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

– учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно–

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

– учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и 

формулировке правил;  

http://www.scool.edu.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка диктантов 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок,  5 орфографических и 

4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка дополнительных заданий при диктанте 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Оценка контрольного словарного диктанта 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 - 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 - 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

 

Оценка сочинений и изложений 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует 

теме.  Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 
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речевых недочета. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексиче5ский и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. Стиль работы 

отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 

орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения 

от темы. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь 

и однообразны синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 орфографические 

и 4 пунктуационных ошибок, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 

классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускается: 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

 

Оценка обучающих работ 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 



7 

 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида.  

Проектная деятельность (дети, увлечённые изучением предмета, в течение года работают 

над созданием проекта) 

Накопительная оценка (характеристика в конце учебного года) 

 Для оценки достижений обучающихся  используются следующие  

 виды и формы контроля: 

 Контрольный диктант 

 Тест 

 Контрольное упражнение 

 Контрольное сочинение 

 Контрольное изложение 

Контрольная проверочная работа 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

 

1.6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
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стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

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, о 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 ее 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 
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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, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 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. 

 

 

2. Учебно-тематический план и содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

 
Тема 

Всег

о 

часо

в 

В том числе 

Содержание 
урок

и 

  РР КР 

1 Вводный урок 1 1   Русский язык – национальный 

язык русского народа. Русский 

язык среди других языков 

мира. 

2 Повторение и 

систематизация 

изученного в   5-

8 классах. 

 

11 9 1 1 Основные единицы языка и их

 особенности (звуки, 

 морфемы, слова, 

словосочетания, 

предложения). Лексическое и 

грамматическое значение 

слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические 

и синтаксические признаки. 

Основные правила 

правописания. 

 

3 Сложное предложение. 

Сложносочиненное пред - 

ние. 

 

13 11 1 1 Сложное предложение и его 

признаки. Сложные 

предложения с союзами и без 

союзов. Классификация 

сложных предложений: 
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сложносочиненные, 

сложноподчиненные, 

бессоюзные.  Строение 

сложносочиненного 

предложения и средства связи 

в нем: интонация и 

сочинительные союзы 

(соединительные, 

разделительные и 

противительные). Смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненного 

предложения.  Запятая между 

частями сложносочиненного 

предложения. 

 

4 Сложноподчиненное 

предложение. 

 

36 30 5 1 Строение 

сложноподчиненного 

предложения: главное и 

придаточное предложение в 

его составе; средства связи в 

сложноподчиненном 

предложении. Основные виды 

придаточных предложений: 

определительные, 

изъяснительные, 

обстоятельственные (места, 

времени, образа действия и 

степени, цели, условия, 

 причины,  уступительные, 

сравнительные, следствия). 

Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному. 

Знаки препинания между 

главным и придаточным 

предложениями. Культура 

речи. Синонимика союзных 

предложений. Стилистические 

особенности 

сложноподчиненного и 

простого предложений. 

Использование 

сложноподчиненных 

предложений разного вида в 

разных типах речи. 

5 Бессоюзное сложное 

предложение. 

 

13 11 1 1 Смысловые отношения между 

простыми предложениями в 

составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация 

бессоюзного сложного 

предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном 
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сложном предложении. 

Культура речи. 

Выразительные особенности 

бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и 

сложных предложений с 

союзами и без союзов. 

 

6 Сложные предложения с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи. 

 

8 6  2 Сложное предложение с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. Культура 

речи. Правильное построение 

сложных предложений с 

разными видами связи. 

Уместное употребление их 

(преимущественно в книжной 

речи). Стилистические 

особенности сложного 

предложения с разными 

видами связи и текста с 

разными способами связи 

простых предложений. 

 

 Итоговое повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 классе. 

20 13 5 2 Повторение основных 

разделов курса русского языка 

в основной школе. Проверить 

подготовку учащихся по 

русскому языку за курс 5—9 

классов. 

 Речь. 

 

    Систематизация и обобщение 

сведений о тексте, теме и 

основной мысли связного 

высказывания, средствах связи 

предложений в тексте, о 

стилях и типах речи. 

Особенности строения устного 

и письменного 

публицистического 

высказывания (задача речи, 

типы речи, характерные 

языковые и речевые средства). 

  

  102 81 13 8  

  

 

 

 

Лист коррекции выполнения программы по предмету 

Период Коли- 

чество 

часов 

Коли- 

чество 

часов 

Причина отставания Способ устранения  

(вид коррекции – сокращение 

часов по разделу, 



12 

 

 

 

по 

плану 

по 

факту 

использование резерва, 

замещение) 

1 четверть 

 

 

 

 

 

    

2 четверть 

 

 

 

 

 

    

3 четверть 

 

 

 

 

 

    

4 четверть 

 

 

 

 

 

    

Год 
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