
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
СТАТУС ДОКУМЕНТА 
 
 Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по русскому языку и 
авторской программы для 5-9 классов М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, которая полностью соответствует 
новым образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав УМК. Программа рассчитана на 68 часов  (2 часа в 
неделю). 
         В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры и практиче-
ски отсутствуют: анализировать и прогнозировать. 
          В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: словесный, наглядный, 
практический, репродуктивный. 
 Структура документа. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий ВОСЕМЬ разделов: по-
яснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащих-
ся; перечень учебно-методического обеспечения. 
 Назначение программы: 
Обеспечить качественное восполняющее и обобщающее повторение основных сведений о языке, закрепление основных пра-
вописных и речевых навыков (базовый уровень), а с другой стороны, расширить лингвистический кругозор учащихся, дать 
дополнительные сведения языковедческого характера. 
 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА. 
 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих фор-
мирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Предлагаемый курс представляет современный русский язык как систему. Особенностью данного курса является то, 
что программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии 
и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответ-
ствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведче-
ская компетенции.Цели обучения. 

Изучение  русского языка направлено на достижение следующих целей: 



воспитание гражданственности и патриотизма, формирование представлений о русском языке как духовной, нравст-
венной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка, воспитание интереса и любви 
к русскому языку, овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечи-
вающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 
и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 
норме и её разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; о русском речевом этикете; 

овладение умениямиопознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нор-
мативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, из-
влекать и  

 
Специфика предмета: 
Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры  русского народа, средством приобщения к богатству русской культуры и литературы. 
 
 

  ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение русского языка   
отводится не менеее 68 часов из расчета 2 часа в неделюФормы промежуточной итоговой  аттестации 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме : контрольных диктантов,самостоятельных и  практических ра-

бот,тестовыхзадании.Формы итоговой аттестации –контрольный диктант,контрольное тестирование. 
Уровень обучения- базовый. 
Срок реализации рабочей программы –один учебный год. 
 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
 
В ходе преподования русского языка в школе ,работы над формированием у учащихся перечисленных в программе 

знании и умении,следует обращать внимание на то ,чтобы они овладели умениями,общеучебногохарактера,разнообразными 
способами деятельности приобретали опыт. 



-систематизации знании о языке как знаковой системе и общетвенномявлении,его устройстве ,развитии и функциони-
ровании,общих сведении олингвистике как науке.  

-овладения основными нормами русского литературного языка. 
-обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся,формирования способности к анализу и оценке 

языковых явлении и фактов,умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 
-владения всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
-осознания языка как формы выражения национальной культуры,взаимосвязи языка и истории народа,национально-

культурной специфики русского языка,владение нормами русского речевого этикета,культурой межнационального общения. 
 

1.Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
 

 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности, понимание зависимости 
успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде от уровня 
владения русским  языком; 

 
 представление о речевом идеале, стремление к речевому самосовершенствованию, способность анализировать  и оце-

нивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря, расширение круга используемых языковых и ре-
чевых средств. 

 

 
Метапредметные результаты: 
 

 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях (разными видами чтения и аудиро-
вания, навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической информации, умениями 
выступать с докладом, защищать реферат, проектную работу, принимать участие в активной дискуссии и др.) и  раз-
ными способами организации интеллектуальной  деятельности; 



 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, со-
вершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного об-
щения. 

 

Предметные результаты: 
 

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функци-
ях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приоб-
щения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной инфор-
мации 

 осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

 способность извлекать необходимую информацию из различных источников, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, создавать устные и письменные высказывания 
различных типов и жанров  

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного языка, соблюдение на письме орфографических и пунктуацион-
ных норм, соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения; 

 освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, рече-
вая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 
общения, литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм, нормативный, коммуникативный и этиче-
ский аспекты культуры речи; 



проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидно-
стей языка, анализ языковых единиц с точки зрения правильности точности и уместности их употребления, проведен 

 

 2.Содержание учебного предмета. 

 
Международное значение русского языка (1 ч)  
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (4 ч + 2 ч)  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
Сложное предложение. Культура речи  
Сложные предложения (1 ч) 
Союзные сложные предложения.  (6 ч)  
Сложносочиненные предложения (5 ч + 2 ч)  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 
противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  
Авторское употребление знаков препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  
Сложноподчиненные предложения (18 ч + 5 ч)  
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как 
средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 
предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 
Виды придаточных предложений.  
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами 
как синтаксические синонимы.  
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  
Деловые документы (автобиография, заявление).  
Бессоюзные сложные предложения (6 ч + 2 ч)  



I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 
предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 
предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Сложные предложения с различными видами связи (7 ч + 2 ч)  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них. 
Сочетание знаков препинания.  
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Общие сведения о языке (4 ч)  
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка.  
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, 
выразительность русского языка.  
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место 
русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских 
языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 
русском языке и ее разделы.видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи (5 ч + 2 ч)  
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, 
о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы.  
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 
 

 

 

 



3. Календарно- тематическое планирование. 

 

1 четверть 
В 1 четверти 17 часов, из них 2 ч. отведено на уроки развития речи. 
 
№ 

уро
ка 

Дата 
по 

плану 
Тема урока 

Тип уро-
ка 

Форма 
урока 

Ключевые компе-
тенции 

Подготовка 
к ГИА. Повторе-
ние 

Словарно-
орфографическая 

работа 

Задание 
на дом 

Дата по 
факту 

1.  Междуна-
родное зна-
чение рус-
ского языка 

Вводный Лекция с 
элемента-
ми беседы 

Расширить и углубить 
общие сведения о язы-
ке, о его международ-
ном значении, раскрыть 
содержание понятия 
«мировой язык»; со-
вершенствовать умения 
работы с текстом (оза-
главливание текста, 
выделение его основ-
ной мысли, микротем, 
деление текста на абза-
цы, постановка вопро-
сов к тексту, выявляю-
щих его проблематику, 
определение общей те-
мы для нескольких тек-
стов) 

Стили текста, ти-
пы речи 

ООН, ЮНЕСКО, 
олимпиада, СНГ 

Упр. 6, 
с.-6 

 

2.  Устная и 
письменная 
речь. Моно-
лог, диалог 
 
 
 

 
Повтори-
тельно - 
обоб-
щающий 
 
 
 
 

 
Лекция с 
элемента-
ми беседы 
 
 
 
 

Восстановить в памяти 
учащихся и углубить 
знания об устной и 
письменной формах ре-
чи. Познакомиться с 
признаками письмен-
ной речи; с монологи-
ческим и диалогиче-
ским видами речи 

Средства выделе-
ния частей выска-
зывания (разделы, 
главы, параграфы, 
абзацы) и средст-
ва выделения 
смысла отдель-
ных частей пред-
ложения (знаки 
препинания, 
шрифт, цвет) 

Оптимальный, ин-
тернет, инфросфе-
ра, аксиома, адре-
сат 

П.1-2, 
упр. 15 

 



3.  Стили языка Повтори-
тельно- 
обоб-
щающий 

Беседа- 
практикум 

Вспомнить разновидно-
сти русского литера-
турного языка (стили 
речи), которые обслу-
живают разные стороны 
общественной жизни 
(сферы общения). Дать 
сведения о речевых 
жанрах, в которых реа-
лизуются разговорный, 
публицистический, на-
учный и деловой стили 
речи 

Повторить смы-
словую и компо-
зиционную цело-
стность текста: 
вступление за-
ключение, основ-
ная часть. Повто-
рить основные 
признаки текста: 
относительная 
завершенность 
текста, закончен-
ность и видовре-
менное единство. 

Конверсия, стагна-
ция, консенсус, 
коррумпирован-
ный, саммит, дай-
джест, сленг, дис-
плей, рейтинг, шоу, 
инвестиция 
 

П. 3, 
упр. 24 

 

4.  Простое 
предложе-
ние и его 
грамматиче-
ская основа 

Повтори-
тельно- 
обоб-
щающий 

Беседа- 
практикум 

Повторить сведения по 
синтаксису и пунктуа-
ции простого предло-
жения, закрепить уме-
ния синтаксического 
анализа предложения, 
способов графического 
обозначения членов 
предложения, интона-
ционных навыков 

Классификацию 
простых предло-
жений по нали-
чию главных чле-
нов, второстепен-
ных членов, по 
пропуску какого–
либо члена пред-
ложения, виды 
односоставных 
предложений 

Олифа, обкорнать П. 4, упр 
31 

 

5,6.  Предложе-
ния с обо-
собленными 
членами 

Повтори-
тельно- 
обоб-
щающий 
 
 

Беседа- 
практикум 
 
 

Повторить предложе-
ния с обособленными 
членами, как одним из 
способов смыслового 
выделения или уточне-
ния второстепенных 
членов 

Правописание 
суффиксов при-
частий и прилага-
тельных, не с 
причастиями, ис-
торизмы, архаиз-
мы 

Детинца, кремник, 
застреха, вервие, 
корвет 

П. 5, 
упр. 35-
36 

 

7,8.  Обращения, 
вводные 
слова и 
вставные 
конструкции 

Повтори-
тельно- 
обоб-
щающий 
 
 
 

Беседа- 
практикум 
 
 
 

Повторить сведения об 
обращении; восстано-
вить в памяти школь-
ников сведения о ввод-
ных словах и вставных 
конструкциях 

Письмо, диалог, 
интонацию ввод-
ности (паузы, по-
нижение силы го-
лоса, более бы-
строе их прогова-
ривание) 

 П. 6, 
упр. 40 

 



 

9.  Входной 
контроль-
ный дик-
тант  
С граммати-
ческим за-
данием. 

Урок 
проверки 
знаний 
 

Диктант 
 

Повторение изученного 
в 5-8 классах. Уметь 
правильно восприни-
мать звучащий текст, 
правильно записать и 
оформить в соответст-
вии с орфографически-
ми и пунктуационными 
нормами 

Задания В1 – В15    

10.  Анализ кон-
трольного 
диктанта. 
Понятие о 
сложном 
предложе-
нии 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 
 

Беседа, 
практикум 

Повторить и углубить 
сведения о сложном 
предложении, извест-
ные в курсе 5-8 клас-
сах, начать работу над 
формированием уме-
ний различать виды 
сложных предложений 
и по значению и сред-
ствам связи 

Правописание 
гласных в корне 
слова, буквы е ии 
в безударных 
окончаниях суще-
ствительных, по-
становка знаков 
препинания при 
причастном обо-
роте 

 П. 7, 
упр. 44 

 

11, 
12. 

 Союзные и 
бессоюзные 
сложные 
предложе-
ния 

1.Урок 
изучения 
нового 
материала 
2. Урок 
закрепле-
ния и раз-
вития 
знаний, 
умений и 
навыков 
 

 
Беседа, 
практикум 
 

Вспомнить сведения о 
том, что в зависимости  
от средств связи между 
частями сложного 
предложения выделя-
ются бессоюзные и со-
юзные сложные пред-
ложения . Отработать 
умения различать про-
стые и сложные пред-
ложения, определять 
средства связи частей 
сложного предложения 
, разграничивать сочи-
нительные и подчини-
тельные союзы, союз-
ные слова 

Синтаксический 
разбор предложе-
ний, постановку 
знаков препина-
ния в сложном 
предложении. 
Правописание 
безударных глас-
ных корня, букв н 
и ннв суффиксах 
прилагательных, 
причастий и наре-
чий 

Абонемент, авто-
ритет, вернисаж, 
кенкет, колонна, 
колонка 

П. 8, 
упр. 51 

 



13.  Сжатое из-
ложение 
«Этимоло-
гия» слова» 

Развитие 
речи 

Письм. 
опрос 

Уметь сжимать лин-
гвистический текст,  
используя прием заме-
ны одних синтаксиче-
ских конструкций си-
нонимичными 
 

Орфограммы кор-
ня: безударные 
гласные прове-
ряемые и непро-
веряемые ударе-
нием 

Репродукция, пей-
заж, колорит, точка 
обзора  

  

14.  Анализ из-
ложений. 
Раздели-
тельные и 
выделитель-
ные знаки 
препинания 
между час-
тями слож-
ного пред-
ложения. 
Интонация 
сложного 
предложе-
ния 

Комби-
нирован-
ный 
 

Беседа, 
практикум 
 

Вспомнить о функциях 
знаков препинания 
(знаки завершения, 
разделения, выделе-
ния). Ознакомить уче-
ников с выделительной 
ролью запятых в СПП, 
с авторской пунктуаци-
ей в сложных предло-
жениях. Рассмотреть 
вопрос об интонации 
сложного предложения  

Знаки препинания 
при причастных, 
деепричастных 
оборотах; одно-
родные члены 
предложения 

Сертификат, номи-
нал 

П. 9,10 
упр. 57-
58 

 

15.  Понятие о 
сложносо-
чиненном 
предложе-
нии 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 
 

Беседа, 
практикум 
 

Повторить и углубить 
сведения о ССП: выде-
ление грамматических 
основ простых предло-
жений, которые связы-
ваются в сложное 
предложение с помо-
щью сочинительных 
союзов и интонации, 
формировать умение 
находить такие конст-
рукции и определять их 
структуру, устанавли-
вать смысловые отно-
шения между просты-
ми предложениями в 
составе ССП, правиль-

Сведения о сочи-
нительных союзах 
и особенностях их 
употребления 

Спонсор, бартер П. 11,12 
упр. 60, 
62 

 
 
 
 
 



но ставить и объяснять 
знаки препинания, про-
водить синтаксический 
разбор 

16, 
17. 

 Сложносо-
чиненные 
предложе-
ния с соеди-
нительными 
союзами. 
Сложносо-
чиненные 
предложе-
ния с разде-
лительными 
союзами. 
Сложносо-
чиненные 
предложе-
ния с проти-
вительными 
союзами        

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа, 
практикум 
 
 
 
 
 
 

Повторить и углубить 
сведения о смысловых 
отношениях в ССП с 
соединительными, раз-
делительными и проти-
вительными союзами 

Правописание 
слов тоже, также, 
зато и то же, так 
же, за то 

Произношение 
слов: источенные, 
источен, источена, 
источено 

П. 
13,14,15 
упр. 64, 
68 

 

 
2 четверть 

Во второй четверти в 9 классе 15часов, из них 4 часа отведено на уроки развития речи 

№ 
урока 

Дата 
по 

пла
ну 

Тема урока 
Тип уро-

ка 
Форма 
урока 

Ключевые компетен-
ции 

Подготовка 
к ГИА. Повторе-

ние 

Словарно-
орфографическая 

работа 

Задание 
на дом 

Дата 
по 

фак-
ту 

1. (18) 

 

Сочинение-
рассуждение 
«Зачем нуж-
но двоето-
чие?» 

Развитие 
речи 

Письм. 
опрос 

 

Тема, основная 
мысль, типы речи 

Колорит, репро-
дукция, иллюстра-
ция, иней, горизонт                            



2. (19)  Разделитель-
ные знаки 
препинания 
между час-
тями слож-
носочинен-
ного пред-
ложения 

Комби-
нирован-
ный 
 

Беседа, 
практикум 
 

Совершенствовать по-
становку знаков препи-
нания в ССП. Дать по-
нятие о постановке ти-
ре между частями 
сложного предложения 
(примечание на стр. 
42), познакомиться с 
ССП, в которых запятая 
не ставится 

Типы односостав-
ных предложений, 
однородные чле-
ны предложения 

Реактивный, реак-
ция, регата, гармо-
нично  

П. 16 
упр. 71 

 

3. (20)  Синтаксиче-
ский и пунк-
туационный 
разбор слож-
носочинен-
ного пред-
ложения. 
Повторение 

Комби-
нирован-
ный 
 

Практикум 
 

Познакомиться с пла-
ном и образцами устно-
го и письменного син-
таксического и пунк-
туационного разбора 
ССП, закрепить умения 
устанавливать средства 
связи простых предло-
жений в составе слож-
ных, различать по ха-
рактеру средств связи 
БСП, ССП и СПП, ква-
лифицировать знаки 
завершения, выделения, 
разделения, закрепить 
изученные пунктуаци-
онные правила, харак-
теризовать смысловые 
отношения в ССП 
 
 

Употребление 
разделительных, 
соединительных, 
противительных 
союзов в ССП 

Аромат, аспидно-
черный, верста  

П. 17 
упр. 76; 
кон-
троль-
ные во-
просы с. 
– 47 

 



4. (21)  Тест   по те-
ме  «Слож-
носочинен-
ные предло-
жения» 

Тест Письмен-
ный опрос 

Уметь работать с инст-
рукцией к тесту, пра-
вильно оформлять тест, 
производить замену 
ошибочно выбранных 
вариантов ответа 
 

Орфограммы в 
корнях, суффик-
сах, окончаниях. 
Основа предло-
жения. 

   

5. (22)  Понятие о 
сложнопод-
чиненном 
предложении 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 
 

Беседа, 
практикум 
 
 

Совершенствовать 
умение видеть структу-
ру СПП, определять 
границы между глав-
ным и придаточным 
предложениями и на 
этой основе правильно 
ставить пунктуацион-
ные знаки 

Стили речи, пра-
вописание при-
ставок пре и при, -
тсяи –ться в гла-
голах 

Дебитор, контракт П. 18 
упр. 85 

 

6. (23)  Место при-
даточного 
предложения 
по отноше-
нию к глав-
ному. Знаки 
препинания в 
сложнопод-
чиненном 
предложении 

Комби-
нирован-
ный 
 

Практикум 
 

Закрепление умения 
понимать строение 
СПП, выделять запятой 
придаточные предло-
жения. Определять ме-
сто придаточного пред-
ложения, средства его 
связи с главным 

Орфограммы 3-7, 
словарные слова 

Перспектива, крос-
совки, модем, про-
грамма, видеомаг-
нитофон, кинескоп, 
волхвы, баллада 

П. 19 
упр. 91 

 

7. (24)  Сочинение 
на лингвис-
тическую 
тему «Зачем 
нужны запя-
тые?» 

Развитие 
речи 

Письмен-
ный опрос 

Знать критерии оцени-
вания сочинения на эк-
замене по новой форме. 
Уметь излагать мысли 
письменно  по заданной 
теме в форме рассуж-
дения 

Границы предло-
жения. Пропуск 
слов в предложе-
нии 

 Повто-
рить 
словар-
ные сло-
ва 

 



8. (25)  Анализ со-
чинений. 
Союзы и со-
юзные слова 
в сложно-
подчиненном 
предложении 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 
 

Беседа, 
практикум 
 

Научить отличать сою-
зы от союзных слов, 
определять какой ча-
стью речи и каким чле-
ном предложения в 
придаточной части яв-
ляется союзное слово 

Орфограммы 1-5, 
правописание 
союзов тоже - 
также 

Прообраз, этимоло-
гия, дзюдо, компо-
нент, готический 

П. 20 
упр. 97 

 

9. (26)  Роль указа-
тельных слов 
в 
сложнопод-
чиненном 
предложении 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 
 
 

Беседа, 
практикум 
 

Рассказать о роли  ука-
зательных слов в СПП, 
продолжить изучение 
конструктивных осо-
бенностей СПП 

Не с разными час-
тями речи 

Скопидомство, 
стандарт 

П. 21 
упр. 104 

 

10. (27)  Р/р Изложе-
ние упр. 106 

Развитие 
речи 

Письмен-
ный опрос 

Восстановить порядок 
следования выделен-
ных в четыре абзаца 
частей текста (3, 4, 1, 
2), подробно изложить 
текст, соблюдая вос-
становленную логиче-
скую последователь-
ность 

 График, эскиз, оне-
гинская строфа 

  

 
 

 
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 



 
11,12. 
(28,29) 

Сложнопод-
чиненные 
предложения 
с придаточ-
ными опре-
делительны-
ми 

1.Урок 
изучения 
нового 
материала 
2. Урок 
закрепле-
ния и раз-
вития 
знаний, 
умений и 
навыков 
 
 

Беседа, 
практикум 
 
 

Формирование умений: 
1. Находить прида-

точные определи-
тельные в СПП, 
производить (где 
это возможно и не-
обходимо) их сино-
нимическую замену, 
правильно употреб-
лять в речи. 

2. Расставлять знаки 
препинания. 

3. Составлять схемы 
предложений с при-
даточными опреде-
лительными 

Орфограммы 18-
21, правописание 
порядковых чис-
лительных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сетевой этикет, 
коммуникация 

П. 22 
упр. 111, 
114 

 



13,14. 
(30,31) 
 

 Сложнопод-
чиненные 
предложения 
с придаточ-
ными изъяс-
нительными  

1.Урок 
изучения 
нового 
материа-
ла. 
2. Урок 
закрепле-
ния и раз-
вития 
знаний, 
умений и 
навыков 
 
 

Беседа, 
практикум 
 

Формирование умений: 
1. Определять место 

придаточных изъяс-
нительных в СПП, 
средства связи с 
главным, произво-
дить (где это воз-
можно и целесооб-
разно) их синони-
мическую замену. 

2. Правильно расстав-
лять знаки препина-
ния в СПП с прида-
точным изъясни-
тельным. 

3. Составлять схемы 
предложений с ука-
занными придаточ-
ными 

Правописание 
производных 
предлогов, право-
писание ъ и ь зна-
ков 

Паритет,вальвация П. 23 
упр. 
120,122 

 

15. 
(32) 

 Сложнопод-
чиненные 
предложения 
с придаточ-
ными об-
стоятельст-
венными 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала. 
 

Беседа, 
практикум 
 

Знакомство со СПП с 
придаточными обстоя-
тельственными. Обоб-
щенное представление 
об этих предложениях 

Словарные слова, 
орфограммы 17-
20 

 П. 24, 
теорети-
ческая 
справка 
на с. – 
78-80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 четверть (21 час, из них 6 часов отведено на уроки развития речи) 

№ 
урока 

Дата 
по 

пла
ну 

Тема урока 
Тип уро-

ка 
Форма 
урока 

Ключевые компетен-
ции 

Подготовка 
к ГИА. Повторе-

ние 

Словарно-
орфографическая 

работа 

Задание 
на дом 

Дата по 
факту 

1. (33) 

 

Сложнопод-
чиненные 
предложения 
с придаточ-
ными време-
ни и места 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала. 
 

Беседа, 
практикум 
 

Формирование умений: 
1. Распознавать при-

даточные места, 
времени, отличать 
их от других видов 
придаточных. 

2. Правильно ставить 
знаки препинания в 
указанных типах 
предложений 

Знаки препинания 
при однородных и 
обособленных 
членах. Поста-
новка тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

Куртина, режиссер, 
душегрейка 

П. 25 упр. 
128 

 

2. (34) 

 

Сложнопод-
чиненные 
предложения 
с придаточ-
ными причи-
ны, следст-
вия, условия 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала. 
 

Беседа, 
практикум 
 

Формирование умений: 
1. Распознавать при-

даточные причины, 
следствия, условия, 
отличать их от дру-
гих видов прида-
точных. 

2. Правильно ставить 
знаки препинания в 
указанных типах 
предложений 

Правописание 
частиц не - ни 

Компания, кампа-
ния, оригинальный, 
электрон, протон, 
десерт 

П. 26 упр. 
136 

 

3. (35) 

 

Сложнопод-
чиненные 
предложения 
с придаточ-
ными уступ-
ки, цели 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала. 
 
 

Беседа, 
практикум 
 
 

Формирование умений: 
1. Распознавать при-

даточные уступки, 
цели. 

2. Правильно ставить 
знаки препинания в 
указанных типах 
предложений 

Е – и в окончани-
ях имен сущест-
вительных, при-
частный оборот, 
синонимы 

 П. 26 упр. 
153 

 

4,5. 
(36,37)  

Сложнопод-
чиненные 
предложения 

Урок изу-
чения но-
вого ма-

Беседа, 
практикум 
 

Формирование умений: 
1. Распознавать при-

даточные образа 

Стили речи, ор-
фограммы 28-30 

Мерцает, лампада, 
реалии (бытовые), 
превратное (мне-

П. 27 упр. 
163, 165 

 



с придаточ-
ными образа 
действия, 
меры, степе-
ни, 
сравнитель-
ными 

териала. 
 
 
 
 

 
 

действия, меры, 
степени, сравни-
тельные. 

2. Правильно ставить 
знаки препинания в 
указанных типах 
предложений 

ние), гравитация, 
антология 

6. (38) 

 

Р/р Сочине-
ние по дан-
ному началу 
(на основе 
картины В. 
П. Фельдма-
на «Родина» 
упр. 166) 

Развитие 
речи 

Письмен-
ный опрос 

Написать сочинение по 
данному началу, ис-
пользуя репродукцию 
картины В. П. Фельд-
мана «Родина»   

Типы речи Отечество, отчизна, 
страна, колорит 

Дописать 
Сочинение

 

7,8 
(39,40) 

 

Анализ со-
чинений. 
Сложнопод-
чиненные 
предложения 
с нескольки-
ми прида-
точными; 
знаки препи-
нания в них 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала. 
 

Беседа, 
практикум 
 

Формирование умений: 
1. Распознавать СПП с 

несколькими прида-
точными. 

2. Правильно ставить 
знаки препинания в 
указанных типах 
предложений. 

3. Правильно ставить 
запятую между 
союзами, относя-
щимися к разным 
придаточным (что и 
если, что и когда, 
так что и хотя и т.д.) 

Сравнительные 
обороты, з – сна 
конце приставок 

Фимиам, гавот, па-
рафин 

П. 28 упр. 
172, 174 

 

9. (41) 

 

Р/р Деловые 
документы. 
(автобиогра-
фия, заявле-
ние) 

Развитие 
речи 
 

Письмен-
ный опрос 
 
 

Знать виды деловых 
документов: заявление, 
автобиография, уметь 
составлять данного ро-
да деловые бумаги 

Уметь составлять 
свою автобиогра-
фию 

 Написать 
свою авто-
биографию

 

10. 
(42) 

 

Анализ авто-
биографий. 
Синтаксиче-
ский разбор 

Комби-
ниро 
ванный 
 

Практикум 
 
 
 

Совершенствовать 
умения анализировать 
языковой материал и 
классифицировать его, 

Стили речи, ор-
фограммы 32-34 

 П. 29,30 
упр. 179 

 



сложнопод-
чиненного 
предложе-
ния. Пунк-
туационный 
разбор слож-
ноподчинен-
ного пред-
ложения 

 
 
 
 

осуществлять синтак-
сический и пунктуаци-
онный разборы на ос-
нове образцов устного 
и письменного разбо-
ров (с. - 113, 116, 117) 

11. 
(43) 

 

Р/р Изложе-
ние с вклю-
чением до-
полнитель-
ного мате-
риала. Для 
изложения 
используем 
текст «Сер-
гей Ивано-
вич Ожегов» 
(упр. 177) 

Развитие 
речи 
 

Письмен-
ный опрос 
 

Написать подробное 
изложение, указывая 
сведения о научной 
деятельности и о Тол-
ковом словаре русского 
языка С. Ожегова  

Стили речи Лингвистические 
словари, филолог,  

  

12. 
(44) 

 

Анализ из-
ложений. 
Повторение 

Урок 
коррек-
ции зна-
ний 

Беседа, 
практикум 
 

Привести в систему 
знания учащихся СПП 

Орфограммы 21-
24 

Кооператив, элек-
трификация 

Контроль-
ные вопро-
сы с. –118, 
упр. 183 

 

13. 
(45) 

 

Тест  по теме 
«Сложно-
подчиненные 
предложения 

Тест Письмен-
ный опрос 

Повторение сведений о 
СПП 

Словарные слова    

 
 
 

 
  БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 + 2)  

14. 
(46) 

 Понятие о 
бессоюзном 
сложном 
предложе-
нии. Инто-
нация в бес-
союзных 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала. 
 

Беседа, 
практикум 
 

Показать особенности 
БСП; сопоставить их с 
синонимичными ССП и 
СПП; совершенство-
вать орфографические 
и пунктуационные на-
выки 

Орфограммы 35-
37 

Булава, булатные 
(копья) 

П. 31,32 
упр. 187 

 



сложных 
предложени-
ях 

15. 
(47) 

 Бессоюзные 
сложные 
предложения 
со значением 
перечисле-
ния. Запятая 
и точка с за-
пятой в бес-
союзном 
сложном 
предложении 

Комби-
ниро 
ванный 
 

Беседа, 
практикум 
 

Выяснить особенности 
постановки знаков пре-
пинания в случаях пе-
речисления фактов в 
БСП; совершенствовать 
речевые орфографиче-
ские и пунктуационные 
навыки 

Однородные чле-
ны предложения, 
орфограммы 11-
13 

 П. 33 упр. 
193 

 

16. 
(48) 

 Р/р Подроб-
ное изложе-
ние с допол-
нительным 
заданием 
(отрывок из 
поэмы Н. В. 
Гоголя 
«Мертвые 
души» упр. 
192) 

Развитие 
речи 
 

Письмен-
ный опрос 

Написать подробное 
изложение с дополни-
тельным заданием, от-
ветив на вопрос: О ка-
ких чертах характера 
помещика Манилова 
говорит описание его 
поместья 

Деталь в художе-
ственном произ-
ведении. Запятая 
и точка с запятой 
в БСП 

   

17. 
(49) 

 Анализ под-
робного из-
ложения. 
Бессоюзные 
сложные 
предложения 
со значением 
причины, 
пояснения, 
дополнения. 
Двоеточие в 
бессоюзном 
сложном 
предложении 

Комби-
ниро 
ванный 
 

Беседа, 
практикум 
 

Закрепить умение раз-
личать БСП с двоето-
чием; работать над пра-
вильной интонацией, 
совершенствовать 
пунктуационные навы-
ки в простом и слож-
ном предложениях 

Орфограммы 17-
19, слитное и раз-
дельное написа-
ние не - ни 

Трилогия 
 

П. 34 упр. 
197 

 



18. 
(50) 

 Бессоюзные 
сложные 
предложения 
со значением 
противопос-
тавления, 
времени, ус-
ловия и 
следствия. 
Тире в бес-
союзном 
сложном 
предложении 

Комби-
ниро 
ванный 
 

Беседа, 
практикум 
 

Закрепить умение раз-
личать БСП с тире; ра-
ботать над правильной 
интонацией, совершен-
ствовать пунктуацион-
ные навыки в простом 
и сложном предложе-
ниях 

Орфограммы 37-
39 

Посредник, пора-
ботить 

П. 35 упр. 
200 

Презен-
тация 
Power 
 Point 

19. 
(51) 

 Р/р Сочине-
ние-отзыв по 
картине Н. 
М. Ромадина 
«Село Хме-
левка» (из 
серии «Волга 
– русская ре-
ка»)  

Развитие 
речи 
 

Письмен-
ный опрос 

Написать отзыв по кар-
тине Н. М. Ромадина 
«Село Хмелевка» 

Типы речи, стили 
речи, отзыв 

Панорама Закон-
чить со-
чинение 

 
 

20. 
(52) 

 Анализ со-
чинений. 
Синтаксиче-
ский и пунк-
туационный 
разбор бес-
союзного 
сложного 
предложе-
ния. Повто-
рение 

Комби-
ниро 
ванный 
 

Беседа, 
практикум 
 

Познакомится с поряд-
ком устного и пись-
менного синтаксиче-
ского и пунктуацион-
ного разборов БСП и 
образцами их примене-
ния; потренироваться в 
проведении синтакси-
ческого и пунктуаци-
онного разборов при 
выполнении упражне-
ний 

Словарные слова Нравственный под-
виг, рать,  

 
П. 36, 
кон-
троль-
ные во-
просы 
139 

 



21. 

(53) 
 Контроль-

ный диктант 
с граммати-
ческими за-
даниями 

Урок 
проверки 
знаний 
 
 

Письмен-
ный опрос 
 

Закрепить пройденный 
материал по БСП 

Знаки препинания 
в БСП 

 Повто-
рить 
словар-
ные сло-
ва 

 

 
 
 
 

4 четверть (17 часов, из них 5 часов отведено на уроки развития речи) 

№ 
урока 

Дата 
по 

пла
ну  

Тема урока 
Тип уро-

ка 
Форма 
урока 

Ключевые компетен-
ции 

Подготовка 
к ГИА. Повторе-

ние 

Словарно-
орфографическая 

работа 

Задание 
на дом 

Дата 
по 

фак-
ту 

    СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5 + 2)  

1. 
(54) 

 Анализ кон-
трольного 
диктанта. 
Употребле-
ние союзной 
(сочинитель-
ной и подчи-
нительной) и 
бессоюзной 
связи в слож-
ных предло-
жениях 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала. 
 

Беседа, 
практикум 
 

Углубить представле-
ния о структуре слож-
ных предложений; со-
вершенствовать орфо-
графические и пунк-
туационные навыки 

Орфограммы 37 - 
40 

Идеал, идеально, 
идеальный 

П. 37 
упр. 212 

 



2. 
(55) 

 Знаки препи-
нания в 
сложных 
предложени-
ях с различ-
ными видами 
связи 

Комби-
ниро 
ванный 
 

Беседа, 
практикум 
 

Углубить представле-
ние о структуре слож-
ных предложениях с 
разными видами связи; 
развивать умение схе-
матически представ-
лять предложение; при-
вивать навыки анализа 
текста; совершенство-
вать орфографические 
и пунктуационные на-
выки 

Орфограммы 41 - 
42 

Альманах, анало-
гия, притязать 

П. 28 
упр. 217 

 

3. 
(56) 

 Синтаксиче-
ский и пунк-
туационный 
разбор слож-
ного предло-
жения с раз-
личными ви-
дами связи 

Комби-
ниро 
ванный 
 

Беседа, 
практикум 
 

Познакомить учащихся 
с планами, образцами 
устного и письменного 
синтаксического и 
пунктуационного раз-
бора сложного предло-
жения с различными 
видами связи, отрабо-
тать умения  синтакси-
ческого и пунктуаци-
онного разборов на 
практике 

Знаки препинания 
при причастном 
обороте 

Систематически, 
регулярно, плано-
мерно, силуэт, про-
гноз, прогнозиро-
вание 

П. 39 
упр. 218 

 

4. 
(57) 

 Р/р Сжатое 
изложение 
фрагмента из 
рассказа М. 
Горького 
«Старуха 
Изергиль» 

Развитие 
речи 

Письмен-
ный опрос 
 

Сжато пересказать 
фрагмент легенды о 
Ларре из рассказа М. 
Горького «Старуха 
Изергиль», употребив 
по возможности слож-
ные предложения с 
различными видами 
связи 

Знаки препинания 
в БСП 

   

5. 
(58) 

 Анализ изло-
жений. Пуб-
личная речь 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала. 
 

Беседа, 
практикум 
 

Знакомство с публич-
ной речью, отличие по-
нятий «публичный» и 
«публицистический» 

Диалог Аргумент, дикция, 
лектор, лекция, 
оратор, аудитория 

П. 40 
упр. 221 

 



6. 
(59) 

 Повторение 
по теме 
«Сложные 
предложения 
с различными 
видами свя-
зи» 

Урок за-
крепле-
ния и раз-
вития 
знаний, 
умений и 
навыков 
 

Беседа, 
практикум 
 

Повторить сложные 
предложения с различ-
ными видами связи 

Знаки препинания 
в предложениях с 
различными ви-
дами связи 

Профессор. Про-
фессионал, профес-
сиональный, дис-
сертация, диффе-
ренциация 

Кон-
троль-
ные во-
просы с. 
–154 
упр. 224 

 

7. 
(60) 

 Контрольный 
диктант с 
грамматиче-
ским задани-
ем 

Урок 
проверки 
знаний 
 

Письмен-
ный опрос 
 

Обобщить знания о 
сложных предложениях 
с различными видами 
связи и знаках препи-
нания в них 

Словарные слова    

 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 9 КЛАССАХ (6 + 2) 

8. 
(61) 

 Фонетика и 
графика 

Повтори-
тельно - 
обоб-
щающий 

Практикум Обобщить знания по 
фонетике; углубить по-
нятие о соотношении 
фонетики и орфогра-
фии  

Синтаксический 
разбор БСП 

Аббревиатура, 
транскрипция 

П. 41 
упр. 230 

 

9. 
(62) 

 Лексикология 
(лексика) и 
фразеология 

Повтори-
тельно - 
обоб-
щающий 

Беседа, 
практикум 

Обобщить знания по 
лексике и фразеологии; 
в совершенствовать на-
выки работы с разны-
мивидми лингвистиче-
ских словаррей 

Сведения о пред-
ложении – одной 
из основных еди-
ниц синтаксиса, 
выполняющей 
коммуникатив-
ную функцию 

Армрестлинг, овер-
тайм, спринтер, 
стайер 

П. 42 
упр. 234 

 

10.    
(63) 

 Морфемика. 
Словообразо-
вание 

Повтори-
тельно - 
обоб-
щающий 

Практикум Обобщить знания по 
разделам «Морфеми-
ка», «словообразова-
ние»; совершенство-
вать орфографические 
навыки 

Правописание 
приставок на з – с, 
пре – при, Без-
ударных гласных 
и согласных в 
суффиксах разных 
частей речи 

Домочадец, домо-
хозяин, домовладе-
лец, домашничать 

П. 43,44 
упр. 244 

 
 

11. 
(64)   

 Морфология Повтори-
тельно - 
обоб-
щающий 

Беседа, 
практикум 

Обобщить знания по 
морфологии именных 
частей речи; совершен-
ствовать орфографиче-
ские навыки и навыки 

Служебные части 
речи. Правописа-
ние н – нн в суф-
фиксах прилага-
тельных и страда-

 П. 45 
упр. 250, 
254 

 



морфологического раз-
бора 

тельных причас-
тий прошедшего 
времени 

12. 

(65)  
 

 Синтаксис Повтори-
тельно - 
обоб-
щающий 

Практикум Закрепить знания о 
синтаксисе словосоче-
тания, сложного и про-
стого предложения 

Вводные слова Междометие П. 46 
упр. 258, 
260 

 

13.    
(66) 

 Р/р Изложе-
ние с элемен-
тами сочине-
ния (упр. 259) 

Развитие 
речи 

Письмен-
ный опрос 

Написать сжатое (5 – 8 
предложений) выбо-
рочное изложение на 
тему «За что мы любим 
киноискусство» 

Слитное и раз-
дельное написа-
ние не с разными 
частями речи 

Бутафория, искус-
ство, кинокартина 

Повто-
рить 
словар-
ные сло-
ва 

 

14.      
(67) 

 Анализ изло-
жений. Орфо-
графия. 
Пунктуация 

Повтори-
тельно - 
обоб-
щающий 

Беседа, 
практикум 

Систематизация сведе-
ний об орфографии и 
пунктуации 

Правописание 
дефиса между 
частями само-
стоятельных слов 

 П. 47 
упр. 276 

 

15.    
(68) 

 Р/р Сочине-
ние на сво-
бодную тему 
(упр. 279) 

Развитие 
речи 

Письмен-
ный опрос 

Написать сочинение на 
тему «Если бы мне 
предложили написать, 
о чем я хочу» 

Типы речи, стили 
речи 

   

 
 
 

 
 
 
 



8 Описание материально технического обеспечения образовательного процесса 
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 
 

1. Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы. / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 
Н. М. Шанский. - М., «Просвещение», 2010 

2. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., 
Дейкина А. Д. - М., «Просвещение», 2013. 

 
Учебно – методическое обеспечение: 

 
1. Ладыженская Т. А., Шеховцова И. А. , Тростенцова Л. А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе. - М.: 

Просвещение, 2008. 
2. Тростенцова Л. А. Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д.  Дидактические материалы по русскому языку: 8 класс.-  

М.: Просвещение, 2008. 
3. Цыбулько И.П. ФГОС. Русский язык. Тематический контроль. 9 класс. - Национальное образование, 2012 
4. Е. И. Селезнева. Тесты по русскому языку. 9 класс. - М.: Просвещение, 2013. 
5. Г. А. Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. - М.:Просвещение, 2010. 
6. Г. А. Богданова. Сборник диктантов по русскому языку. 5 – 9 классы. - М.: Просвещение, 2005. 
7. Н. А. Пленкин. Уроки развития речи. 5 – 9 класс. - М.:Просвещение, 2003 
8. Баранов М. Т. Русский язык: Справочные материалы. - М.: Просвещение, 2005. 

Большой сборник сочинений и изложений. Русский язык 5 – 11 классы./ Сост.: Л. В. Мельникова, Г. Н. Король.- 
Донецк: Кредо, 

Технические средства обучения 
Компьютер, медиапроектор, интерактивная доска 

Интернет-ресурсы 
1. www.edu - "Российское образование" Федеральный портал. http://www.school.edu.ru/ 
2.www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция образовательных ресурсов 
4. http://ege.edu.ru/www.mathvaz.ru - docье школьного учителя русского языка 
Документация, рабочие материалы для учителя. 

5. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 
6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/

	Во второй четверти в 9 классе 15часов, из них 4 часа отведено на уроки развития речи 

