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Статус документа.
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основании:

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897);

Приказа № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897»;
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. (Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"), 
примерной рабочей Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 
классы к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы авторов: С.Г.Бархударов,
С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко(Москва, «Просвещение», 2019г.) на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.

Структура документа.
Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка
Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 9 классе изучается 
систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа предусматривает прочное усвоение 
материала, для чего значительное место в ней отводится закреплению и повторению.
В программе выделены часы на развитие связной речи, включены элементы общих сведений о 
языке, об истории языка, его современных разновидностях, международном значении русского 
языка.
Планирование ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме (ГИА). 
Включены уроки по анализу текста, которые должны способствовать формированию умения 
глубоко и точно понимать содержание текста: его основную проблему, позицию автора или героя, 
характеристику героя, понимать отношения синонимии и антонимии, важные для 
содержательного анализа; опознавать изученные средства выразительности речи. Внимание 
уделяется формированию у учащихся умения аргументировать положения своего высказывания, 
используя прочитанный текст, воспитанию культуры доказательного аргументированного 
рассуждения. Включены уроки, способствующие выработке умений применять при написании 
сжатого изложения известных приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, прощение), уроки 
развития речи по обучению написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему.
Курс русского языка в 9 классе направлен на достижение следующих целей:

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения;

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;

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

Пояснительная записка.
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овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 
языка в выпускном классе по данной программе сводятся к следующему:
-развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации;
-на базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование 
умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения; 
-развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) 
и культуроведческой компетенции.
Данная рабочая программа является расширенной в связи с социально -  гуманитарным 
профилем гимназии. В программе расширено и углублено изучение следующих тем: - синтаксис 
и пунктуация сложного предложения (с 56 до 79ч.), в том числе сложносочиненное предложение 
-1 2  ч.(увеличение за счет включения тем, связанных с трудными случаями пунктуации в ССП), 
сложноподчиненное предложение -  41ч., бессоюзное сложное предложение -  16ч. (увеличение за 
счет изучения особенностей языка художественной литературы, использования сложных 
предложений в классической литературе). В программу включены дополнительные часы на 
проведение уроков -  практикумов, нацеленных на комплексный анализ текста, необходимый 
девятиклассникам при подготовке к итоговой аттестации, и на изучение языка художественной 
литературы. Программа предусматривает проведение работ в форме ОГЭ, а также защиту 
исследовательских проектов на лингвистические темы.
Формы организации учебного процесса по предмету.

Основной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная система. Наряду 
с традиционным уроком применяются и другие формы учебных занятий: урок-беседа, урок- 
путешествие, урок-экскурсия, урок-викторина, тесты.

Виды контроля:
- промежуточный: словарный диктант, самостоятельная работа, тестирование,

фронтальный опрос, зачёт по теме, сочинение, изложение, проектные работы, индивидуальная 
работа по карточкам;

-итоговый, диагностическая работа, контрольный словарный диктант, контрольное 
сочинение, контрольное изложение, контрольный диктант, тестирование по разделам.
Место предмета в базисном учебном плане.
Планирование составлено на основе примерной программы по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы. -  М.: «Просвещение» 2011 
Программа по учебному курсу предусматривает 102 часов.(3 часа в неделю). Таким образом, 
рабочая программа составлена с учётом выполнения программы по учебному предмету.

Планируемые результаты освоения предмета.
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для 
реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 
образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.

Концептуальная новизна курса русского языка в 9 классе состоит в том, что на базовом уровне 
обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 
развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 
личности. Данная рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского 
языка формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на 
видах речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей:
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коммун икативн ых(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 
учащихся сферах и ситуациях общения);
интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация);
информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом);
организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия для развития общекультурного 
уровня старшеклассника, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 
высшей школы.

На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого 
структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и 
совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция -  овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции -  систематизация знаний о языке 
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного 
языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 
пользоваться различными лингвистическими словарями.
Кулыпуроведческая компетенция -  осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
Личностные: 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

натичие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций.
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления.
Метапредметные:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия . Условием формирования межпредметных понятий является 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы,, диаграммы, тексты. В ходе изучения всех учебных 
предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 
работы. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения.
Предметные: Выпускник научится:

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка;
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловых; типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 
ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета;
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создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 
использовать знание алфавита при поиске информации; 
различать значимые и незначимые единицы языка; 
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 
параметрам их звукового состава; 
членить слова на слоги и правильно их переносить;
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный состав;
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;т проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; проводить морфологический анализ слова; применять знания и умения по 
морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно
смысловой организации и функциональных особенностей; находить грамматическую основу 
предложения; распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении; использовать орфографические словари.

Содержание учебного предмета.
Введение .Международное значение русского языка.
Повторение изученного в 5 - 8 классах.
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Грамматическая основа предложения, 
осложненное предложение.
Сложные предложения: союзные и бессоюзные, знаки препинания в сложном предложении. 
Союзные сложные предложения: сложносочиненные предложения.
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.
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
Сложноподчиненные предложения.
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.
Основные виды сложноподчиненных предложений.
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. 
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.
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
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 
знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
И. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Общие сведения о языке.
Повторение и систематизация изученного в 5-9 класса.
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 
средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи; 
повторение по разделам фонетика и графика, лексика и фразеология; морфемика, 
словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация.
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко- 
литературные темы.
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9 класса.

№

Кол-
во

часов

Тема урока Дата

Введение (1ч.)

1. 1 Международное значение русского языка 1.09

Повторение изученного в 5-8 классах (8+2 ч.)
2. 1 Фонетика. Графика. Орфография. 3.09
3. 1 Лексика и фразеология. Орфография 4.09
4. 1 Морфемика. Словообразование. 8.09

5
6

2 Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Орфография. 10.09
11.09

7
8

2 Синтаксис словосочетания и простого предложения. 15.09
17.09

9 1 Входная контрольная работа, (диктант) 18.09
10
11

2 РР Подготовка к написанию изложения. 
Написание изложения.

22.09
24.09

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. (9ч.)
1
13

2 Сложное предложение.
Рк Основные виды сложных предложений.

25.09, 
29.09

14 1 Союзные сложные предложения. Сложносочинённые предложения. 1.10
15
16

2 Рк Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 2.10
6.10

17 1 Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение». 8.10

18
1 Контрольный диктант по теме 

«Сложносочинённые предложения»
9.10

19
20

2 Рр Подготовка к написанию сочинения- рассуждения. 
Написание сочинения.

13.10
15.10

Сложноподчинённое предложение (31+9).

-1
1 Строение сложноподчинённого предложения. Средства связи частей 

СПП.
16.10

1 Указательные слова в сложноподчинённом предложении. 20.10

- -

1 Рк Место придаточных предложений в СПП 22.10

24 2 Рк Основные группы СПП по их значению. Сложноподчинённые 
предложения с придаточным определительными.

23.10
27.10

26 2 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными 29.10
30.10

28 2 Рр Подготовка к написанию изложения. 
Написание изложения . (по упр. 126).

10.11
12.11

' 30 1 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
обстоятельственными.

13.11

2 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и 
степени.

17.11
19.11

2 Рк Сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени. 20.11
24.11
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35
36

2 РР Сочинение : рассуждение «Что такое сила духа?» (упр. 216) 26.11
27.11

37 1 Рк Сложноподчинённые предложения с придаточными условными 1.12

38
39

2 Рк Сложноподчинённые предложения с придаточными причины и цели. 3.12
4.12

40
41
42

3 Рк Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения и 
уступки

8.12
10.12
11.12

4j
44

2 Полугодовая контрольная работа (форма ОГЭ) 15.12
17.12

д ■*> 
46

2 Рк РР Сочинение-рассуждение о природе родного края (Упр. 181). 18.12
22.12

1 “7 1 Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия 24.12
48
49

2 Рк Сложноподчинённые предложения с придаточными 
присоединительными.

25.12
12.01

50 1 Повторение по теме «СПП с придаточными обстоятельственными» 14.01
Г  I 2 Р/р. Подготовка к сжатому изложению (по материалам ГИА). 

Написание сжатого изложения (с сайта ФИПИ)
15.01
19.01

53 2 Сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими 
придаточными.

21.01
22.01

■> 5
56

2 Рк Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными 26.01
28.01

57 1 Р/р. Написание рецензии(с.49, упр 96) 29.01

58 1 Р/р. Деловые бумаги. 2.02

59 1 Обобщение по теме «Сложноподчинённое предложение» 4.02

60 1 Контрольный диктант по теме: «Сложноподчинённое предложение» 5.02

Бессоюзные сложные предложения (8+1)
61 1 Бессоюзные сложные предложения 9.02

— 1 Рк Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 11.02

2 Рк Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 12.02
16.02

П П

2 Тире в бессоюзном сложном предложении. 18.02
19.02

67 1 РР Проект «Синтаксические синонимы ССП, СПП, бессоюзных 
сложных предложений».

25.02

1 6 8
1 Обобщение знаний о бессоюзном сложном предложении и пунктуации в 

них.
26.02

1 69 1 Контрольная работа по теме «Бессоюзные сложные предложения» 2.03

Сложные предложения с разными видами связи (4+4 ч)

-- - Р/р. Сочинение-рассуждение «Как я понимаю храбрость?» (Упр. 295, 
i 296)

4.03
5.03

—

Рк Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной 
связи и пунктуация в них.

9.03
11.03
12.03
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75 1 РР Сжатое изложение (Упр. 301) 16.03
"6 1 Повторение изученного материала. 18.03
7 7  1 Авторские знаки препинания. 19.03

Общие сведения о языке (4 +1 ч)
" 8  2 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся 30.03
79 явление. 1.04
80 2 Русский литературный язык и его стили. 2.04
81 6.04
о-> 1 Р/р. Сжатое изложение (по материалам ГИА). 8.04

Систематизация изученного в 9 классе (19+1 ч.)

83 1
Фонетика. Графика. Орфография. 9.04

S4 ' Лексикология. Фразеология. Орфография. 13.04

S5 1 РР Сжатое изложение. (Упр. 360) 15.04

S6 1 Морфемика. Словообразование. Орфография. 16.04

3 Пробный экзамен.(форма ОГЭ) 20.04
»  V 22.04
89 23.04

190 Рк Морфология. Имя существительное, имя прилагательное, имя 27.04
числительное , местоимение.

91 1 Рк Морфология. Глагол, причастие, деепричастие. 29.04
92 1

Наречие. Слова категории состояния. 30.04

93 1
Рк Предлог. Союз. Частица. 4.05

94 1 Синтаксис. Пунктуация 6.05

95 2 Итоговый контрольный тест (по материалам ГИА) 7.05
96 11.05

1 Рк Точка, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие. 13.05

1 Рк Запятая, точка с запятой, двоеточие, тире. 14.05

1 Скобки, кавычки. 18.05

2 Обобщающее повторение. 20.05
21.05

102 1 Итоговый урок. 25.05
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