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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для обучающихся 9-х классов ГБОУ СОШ №51 Петроградского района 

разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку,  составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе Примерной 

программы основного общего образования, Рабочей программы по русскому языку к предметной линии 

учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2016)В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Программа рассчитана на учащихся 9 общеобразовательного класса в объеме 102 ч (3 ч в неделю). 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Краткая характеристика класса: 

Настоящая рабочая программа составлена для 9А класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в которых будет осуществляться учебный процесс. Классы работоспособные, учащиеся 

трудолюбивы, любознательны, способны к творческой самостоятельной работе, а также проявляют 

заинтересованность в процессе обучения.  

Для обучающихся на уроках предусмотрены различного формата дополнительные задания или 

упражнения повышенной сложности; индивидуальные карточки для дополнительного закрепления 

материала или карточки для работы с отстающими учащимися.  

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 

21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 



распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248, 

регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

 

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим 

советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  

Петроградского района Санкт-Петербурга,  Протокол № 5  от  21 мая  2019г., утверждена приказом 

директора ГБОУ СОШ №51 от 21 мая 2019г. № 93 

 Программа «Спектр развития», принятая Педагогическим советом  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района 

Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга от 02.11.2015г. 

 Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. Утверждён приказом № 93  от  21 мая  

2020 г. 

 Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

 

Цели и задачи курса 

 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализи-

ровать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дейст-

виями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-

дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

•  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

•  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 



индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-

турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

•  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

•  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поли 

конфессионального состава; 

•  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

•  признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся: 

•  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произве-

дениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества 

и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования 

в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

обще гуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художест-

венных произведений и теоретико-литературных понятий: 

•  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

•  выразительное чтение художественного текста; 

•  различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

•  ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

•  заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

•  анализ и интерпретация произведения; 

•  составление планов и написание отзывов о произведениях; 



•  написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечат-

лений; 

•  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними; 

•  индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Требования к уровню усвоения учебного предмета Планируемые предметные результаты. 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 «Русский язык и литература». (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 



9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Технологии, методы обучения, формы уроков 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в условиях системно 

деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 традиционная классно-урочная 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 игровые технологии 

 элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой дифференциации 

 здоровье сберегающие технологии 

 ИКТ-технологии 

 Уроки основных типов в рамках традиционного обучения 

- урок ознакомления с новым материалом 

- урок закрепления изученного 

- урок применения знаний и умений 

- урок обобщения и систематизации знаний 

- урок проверки и коррекции знаний и умений 

- комбинированный урок 

 

 Уроки основных типов по форме организации взаимодействия 

- урок-лекция 

- урок-семинар 

- урок-зачет 

- урок-практикум 

- урок-дискуссия 

- урок-консультация 

- урок-соревнование 

- урок – деловая игра 

- интегрированный урок 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.  

Особое внимание уделяется развитию познавательной активности учащихся, их совершенствованию мотивации 

к самостоятельной учебной работе. Использование проектной деятельности, игровой технологии является 

наиболее действенным механизмом обеспечения системно деятельностного подхода. 

Характер обучения включает здоровье сберегающий компонент: 

 соблюдение режимного расписания уроков; 

 организация пауз, физкультминуток; 

 акцентирование на теоретических вопросах предмета, касающихся здоровья человека. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, критерии оценивания. 

 итоговые оценки выставляются за четверть и за год; 

 за четверть оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок (не менее трех, в 3 четверти – 

не менее 5-ти), полученных за четверть. В спорной ситуации решающими являются оценки, полученные за 

наиболее значимые работы (контрольные работы, конкурсные работы); 

 за год оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок за четверть. В спорной ситуации 

решающими являются оценки за письменные  работы. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

Устный опрос. 
Устный опрос является одним из основных способов проверки знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, показать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа надо учитывать следующие критерии:         

1. правильность ответа; 



2. его полноту; 

3. степень осознанности изученного; 

4. последовательность сообщения; 

правильность языкового оформления ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. полно излагает изученный материал, даёт правильные определения языковых понятий и 

формулировки правил; 

2. обнаруживает понимание материала: может обосновать свои суждения, применить 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 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-3 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или в 

формулировках правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и  привести 

примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом  оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировании как определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов. 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащихся данного класса. Объём 

диктанта установлен: для 9 класса – 150 -170 слов.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретённых навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической и ли одной негрубой пунктуационной ошибки. 

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

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4»может выставляться при наличии 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценки «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографические и 6 пунктуационных ошибок, если тех и других имеются однотипные и негрубые. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографические и 7 

пунктуационные ошибки, или 6 орфографические и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок. 

Оценка сочинений и изложений. 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 9 кл.-350 – 400 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений  в 9 классе может быть увеличен на 50 

слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Примерный объём классных сочинений: в 9 кл.- 3,0-4,0 страницы. 

К указанному объёму сочинений надо относиться как к примерному, так как объём ученического 

сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1. умение раскрывать тему; 

2. умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3. соблюдение языковых норм и правил правописания. 



Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь)  считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Международное значение русского языка 
Международное значение русского языка. 

Повторение изученного материала в 5 – 8 классах 
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи 
Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

Сложносочиненные предложения 
Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном предложении. 

Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с 

соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Разделительные 

знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Отсутствие запятой в 

сложносочинённом предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения.  

Сложноподчиненные предложения 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения 

с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 

них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого предложения. Повторение. 

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

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения.  

Сложные предложения с различными видами связи 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунк-

туационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная речь. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного материала в 5-9 классах 
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Раздел 

Всего по 

теме 

К/Р Р/Р 

1. Международное значение русского языка 1   

2. Повторение пройденного материала в 5-8 

классе 

14 1 3 

3. Синтаксис и пунктуация. Сложное 

предложение. 

9 1 1 

4. Сложные союзные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

11 1  

5. Сложноподчиненные предложения 7 1 1 

6. .Основные группы сложноподчиненных 

предложений. 

26 3 3 

7. Бессоюзные сложные предложения 12 2 1 

8. Сложные предложения с разными видами 

связи. 

11 1 2 

9. Повторение и систематизация изученного в 9 

классе. 

11 1 1 

 ВСЕГО 102 11 12 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема и тип урока дата Планируемые результаты Содержание урока. Вид 

деятельности учащихся 

Контроль  

 

 Предметные Метапредметные Личностные 

1. Международное 

значение русского 

языка. 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

 Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

знания о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой 

и историей России и 

мира, сознания того, 

что русский язык - 

важнейший 

показатель культуры 

человека 

Изучение содержания 

параграфа учебника, запись 

текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной 

литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему, работа 

в парах 

 

Предварител

ьный 

2 

3 

Устная и 

письменная речь 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

 Научиться 

определять 

языковые и 

композиционные 

признаки 

устной и 

письменной 

речи 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационном конфликте, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

Объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного устного 

текста на лингвистическую 

тему с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя 

Текущий 

4 

 

Монолог. 

Диалог 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

 Научиться 

составлять 

монологи 

и диалог 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

задания, лабораторная работа 

в парах (анализ 

художественного текста с 

диалогом), составление 

рассуждения на 

лингвистическую тему 

Текущий 



5 Р/Р Стили речи. 

Урок рефлексии 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

стиля речи 

текста 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу) 

Работа с лингвистическим 

портфолио (памятка об 

алгоритме определения стиля 

текста), групповое 

конструирование текстов 

разных стилей, работа в парах 

сильный - слабый 

(конструирование текста-

рассуждения на 

лингвистическую тему по 

образцу) при консультативной 

помощи учителя 

Текущий 

6 Р/Р Способы 

сжатия текста 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

 Научиться 

использовать 

различные 

способы сжатия 

текста 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Практикум: работа по 

деформации текста на основе 

применения разных способов 

сжатия 

Текущий 

7 Р/Р Сжатое 

изложение 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения контрольной 

работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Написание сжатого изложения 

с последующей 

самопроверкой 

по памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Текущий 

8 

9 

Простое 

предложение и 

его 

грамматическая 

основа 

Урок 

повторения 

ранее изученного 

 Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционaльного опыта (учебных знаний и 

умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической 

задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности 

Взаимопроверка выборочного 

диктанта и грамматического 

задания по алгоритму 

проведения при 

консультативной помощи 

учителя, комплексный анализ 

текста при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой 

Текущий 



10 

11 

Предложения 

с 

обособленными 

членами 

Урок 

повторения 

ранее изученного 

 Научиться 

приме-нять 

правила 

обособления 

в простом 

предложении 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в ситуация 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и конструирования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Комплексный анализ текстов 

разных типов и стилей речи по 

образцу выполнения задания, 

групповая работа по 

вариантам (сочинение-рас-

суждение на лингвистическую 

тему с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), конструирование 

текста с обособлениями с 

опорой на словарик поэзии 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова 

Текущий 

12 

13 

Обращения, 

вводные слова и 

вставные 

конструкции 

Урок 

повторения 

ранее изученного 

 Научиться 

применять 

правила 

выделения на 

письме вводных 

слов, вставных 

конструкций, 

обращений 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использование адекватных 

языковых средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста, 

предложения, 

слова, словосочетания 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Коллективное 

конструирование текста 

рассуждения на 

лингвистическую тему, 

выполнение тестовых заданий 

по алгоритму выполнения 

задания с последующей 

самопроверкой, групповая 

работа (объяснение 

орфограмм с использованием 

опорных материалов 

лингвистического портфолио, 

написание сжатого изложения 

от 3-го лица с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

Предварител

ьный 

14 Контрольный 

диктант №1 с 

грамматически

м заданием 
Урок 

развивающего 

контроля 

 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения контрольной 

работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Написание контрольного 

диктанта и выполнение 

грамматического задания с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Текущий 

15 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии 

 Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуальног

о маршрута 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

Групповая работа над 

ошибками по 

диагностическим картам 

типичных ошибок в 

контрольном диктанте 

Текущий 



восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

деятельности 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагностики и 

самокоррекции 

помощи учителя 

16 

 

Понятие о 

сложном 

предложении 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

 Научиться 

проводить 

самодиагностик

у результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

самодиагностики. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

сложного 

предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

и закреплению 

нового 

Групповая работа (анализ 

предложений, составление 

интонационного рисунка 

предложения), работа в парах 

сильный - слабый 

(конструирование сложных 

предложений по схемам, 

построение схем), 

самостоятельная работа по 

упражнениям учебника с 

последующей 

взаимопроверкой 

Текущий 

17 Тренировочная 

работа в 

системе 

СтатГрад 
Урок 

развивающего 

контроля 

 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения контрольной 

работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Выполнение тестовых 

заданий, написание изложения 

и сочинения проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Текущий 

18 Сложные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Научиться 

использовать 

правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования сложного 

предложения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 

Самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио 

(построение схем 

предложения, наблюдение за 

интонацией предложения), 

интонационный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой 

Текущий 

19 Р/Р Сочинение -

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Научиться 

использовать 

алгоритм 

написания 

сочинения-

рассуждения на 

лингвистическу

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

Написание сочинения-

рассуждения 

на лингвистическую тему по 

алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя с последую-

щей взаимопроверкой, 

Текущий 



ю тему само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования состава предложения 

учителя групповое проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

20 

21 

Разделительные 

и 

выделительные 

знаки 

препинания 

между частями 

сложного 

предложения 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

 Научиться при- 

менять алгоритм 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самостоятельной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностике и 

самодиагностике 

Устные сообщения, 

классификация предложений 

по принадлежности знаков 

препинания, анализ текс точки 

зрения средств 

художественной 

выразительности, его запись 

под диктовку, анализ 

структуры предложений 

Текущий 

22 Интонация 

сложного 

предложения 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

при выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования состава предложения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 

Лабораторная работа 

(построение предложений по 

схемам с последующей 

самопроверкой), выборочный 

диктант, работа в парах 

сильный -слабый 

(комплексный анализ текста 

по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя) 

Текущий 

23 Контрольный 

диктант №2 с 

грамматически

м 

заданием 
Урок 

развивающего 

контроля 

 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации 

к самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Текущий 

24 Анализ ошибок, 

допущенных 

в диктанте 

Урок рефлексии 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

анализа 

творческой 

работы 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории раз- 

вития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к исследо-

вательской 

и творческой 

деятельности 

 

Самостоятельная и парная 

лабораторная работа 

(редактирование текста 

сочинения-рассуждения по 

диагностической карте 

типичных ошибок 

в рассуждении на 

лингвистическую тему при 

Периодическ

ий 



ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками 

консультативной помощи 

учителя), групповое 

проектирование домашнего 

задания 

25 Понятие о 

сложно- 

сочиненном 

предложении 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

при выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использование адекватных 

языковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования предложений, анализа 

текста 

Формирование 

навыков 

конструирования, 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 

Определение структуры ССП, 

повторение роли 

сочинительных союзов в 

предложении, составление 

таблицы, конструирование 

нескольких сложных 

предложений из двух простых, 

объяснение выбора союзов 

для связи простых 

предложений в сложном 

Текущий 

26 Смысловые 

отношения в 

сложно- 

сочиненных 

предложениях 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

при выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использование адекватных 

языковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

предложений, анализа текста 

Формирование 

навыков 

конструирования, 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 

Комплексное повторение 

(анализ текста по 

дидактическому материалу), 

работа в парах сильный - 

слабый по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя (исследование 

предложений с последующей 

самопроверкой), 

объяснительный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой 

Текущий 

27 Сложносочинен

ные 

предложения 

с 

соединительным

и союзами 

Урок рефлексии 

 Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

при выполнении 

комп- лексного 

анализа текста 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использование адекватных 

языковых средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные: объяснять языковые явле-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к 

самодиагностике 

Групповая работа над 

ошибками в домашнем 

задании, объяснительный 

диктант с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

групповое проектирование 

дифференцированного 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Текущий 



ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками в домашнем 

задании 

28 Сложносочинен

ные 

предложения с 

разделительным

и союзами 

Урок рефлексии 

 Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

при выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Лабораторная работа в парах 

сильный - слабый 

(комплексный анализ текста 

по алгоритму выполнения 

задания с последующей 

самопроверкой), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

Текущий 

29 Сложносочинен

ные 

предложения с 

противительным

и союзами 

Урок рефлексии 

 Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки 

знаков препина-

ния в сложном 

предложении 

при выполнении 

комп- лексного 

анализа 

текста 

Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Составление ССП из двух 

простых со значением 

противопоставления с 

разными союзами, запись 

предложений, расстановка 

пропущенных запятых, 

подчёркивание 

грамматических основ, 

составление схем 

предложений, определение 

смысловых отношений между 

частями 

Текущий 

30 Разделительные 

знаки 

препинания 

между частями 

сложносочиненн

ого 

предложения. 

Урок рефлексии 

 Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки 

знаков препина-

ния в сложном 

предложении 

при выполнении 

комп- лексного 

анализа 

текста 

Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Развёрнутый устный ответ об 

отличии простого 

предложения от сложного, 

продолжение предложения 

дважды, чтобы получилось 

простое предложение с 

однородными сказуемыми, 

соединёнными союзом, 

исложное предложение, части 

которого соединены тем же 

союзом; составление схем 

предложений, сочинение по 

картине 

Текущий 

31 Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор 

сложносо- 

 Научиться 

производить 

синтаксический 

и пунктуа- 

ционный разбор 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообшать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к самостоятельному 

и коллективному 

Объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

задания, работа в парах 

сильный - слабый (разбор 

Текущий 



чиненного 

предложения 

Урок рефлексии 

предложений деятельности 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

конструирования предложений, 

синтаксического и пунктуационного разборов 

исследованию и 

конструированию 

и анализу 

предложений с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

проведения работы) 

32 Повторение 

(контрольные 

вопросы и 

задания) 

Урок рефлексии 

 

 Научиться 

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 

Ответ на контрольные 

вопросы, подбор из книг, газет 

и журналов ССП с разными 

союзами и разными 

смысловыми отношениями 

между простыми 

предложениями, 

синтаксический разбор ССП, 

объяснение постановки тире в 

предложениях, запись текста с 

выделением основ 

Текущий 

33 Контрольный 

диктант №3 с 

грамматически

м 

заданием 
Урок 

развивающего 

контроля 

 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации 

к самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Текущий 

34 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии 

 Научиться 

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 

Комплексное повторение 

с использованием 

дидактического материала, на 

основе памяток 

лингвистического портфолио, 

составление 

плана лингвистического 

описания по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта 

Периодическ

ий 

35 Тренировочная 

работа в 

системе 

СтатГрад 
Урок 

развивающего 

контроля 

 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Выполнение тестовых 

заданий, написание изложения 

и сочинения проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Предварител

ьный 



в изученных 

темах 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной работы 

36 Понятие 

о 

сложноподчинен

ном 

предложении 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

сложноподчинен

ного 

предложения 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовательской 

и творческой 

деятельности 

Самостоятельная и парная 

лабораторная работа с 

публицистическим 

материалом для 

конструирования сложного 

предложения, 

конспектирование содержания 

параграфа учебника, 

составление памятки для 

определения 

сложноподчиненного 

предложения при 

консультативной помощи 

учителя 

Текущий 

 

37 

38 

Союзы 

и союзные слова 

в 

сложноподчинен

ном 

предложении 

Урок рефлексии 

 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировани

и 

дифференциро-

ванного 

домашнего 

задания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые 

виды деятель- ности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе рефлексии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения 

Лабораторная работа 

(выделение союзов и союзных 

слов с последующей 

самопроверкой), 

объяснительный диктант, 

работа в парах сильный -

слабый (комплексный анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя) 

Текущий 

 

39 

40 

Роль 

указательных 

слов в 

сложноподчинен

ном 

предложении 

Урок рефлексии 

 Научиться 

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Лабораторная работа по 

вариантам по 

художественному тексту 

(объяснение написания 

указательных слов), 

построение 

сложноподчиненных 

предложений по схемам (по 

вариантам) при 

консультативной помощи 

учителя, объяснительный 

диктант 

Текущий 

41 Р/Р Подготовка  Научиться Коммуникативные: владеть монологической и Формирование Практикум: анализ данной Текущий 



к написанию 

сочинения – 

рассуждения на 

основе 

понимания 

содержания 

цитаты из теста 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

создавать 

собственный 

текст на основе 

цитаты из текста 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической задачи 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

цитаты, работа с 

художественным текстом, 

коллективная работа по 

созданию собственного 

текста, его редактирование 

42 Контрольное 

сочинение –

рассуждение № 

1 на основе 

понимания 

содержания 

цитаты из теста 
Урок 

развивающего 

контроля 

 Научиться 

использовать 

алгоритм 

написания 

сочинения-

рассуждения на 

основе цитаты 

из текста 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования состава предложения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 

Написание сочинения-

рассуждения 

по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя с последую-

щей взаимопроверкой, 

групповое проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Текущий 

 

43 

44 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

определительны

ми 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

 Научиться на- 

ходить сложно- 

подчиненное 

предложение 

с придаточным 

определительны

м по его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования предложений 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Самостоятельная работа 

(построение схем 

сложноподчиненном 

предложения 

с придаточным 

определительным и 

синонимичная замена 

простым предложением с 

обособленными опре-

делениями по алгоритму 

выполнения задания, работа в 

парах сильный - слабый 

(компрессия текста) 

Текущий 

45 Р/Р Подготовка 

к сжатому 

изложению №2 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Написание сжатого изложения 

с последующей 

самопроверкой 

по памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Текущий 



46 Контрольное 

сжатое 

изложение №1 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Написание контрольного 

диктанта с последующей 

самопроверкой 

по памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Текущий 

47 

48 

 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительным

и 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Урок 

о6шеметодическ

ой 

направленности 

 

 

Научиться про- 

изводить синтак- 

сический анализ 

сложноподчинен

ного 

предложения с 

придаточным 

изъяснительным 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Групповая работа по 

составлению текста 

лингвистического описания по 

теме 

«Сложноподчиненное 

предложение 

с придаточным 

изъяснительным» 

самостоятельная работа с 

дидактическим материалом 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой 

Текущий 

49 Р/Р Сочинение 

по картине Н. 

Ромадина «Село 

Хмелёвка» – 

рассказ или 

отзыв (на 

выбор). 

Урок развития 

речи 

1 Уметь 

отстаивать своё 

мнение с 

помощью 

аргументов, 

развивать 

навыки 

написания 

текста 

рассуждения 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Написание сочинения-

описания по картине с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Периодическ

ий 

50 

 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельствен

ными 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 Научиться про- 

изводить синтак- 

сический анализ 

сложноподчинен

ного 

предложения с 

придаточными 

обстоятельствен

ными 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования состава предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

исследовательской 

деятельности 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и 

учебником с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, 

конструирование 

сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

обстоятельственными, 

составление текста со СПП 

Предварител

ьный 

 

51 

Сложноподчине

нные 

3 Научиться 

определять 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

Формирование 

навыков 

Конструирование текста со 

сложноподчиненными 

Текущий 



52 

53 

 

предложения с 

придаточными 

цели, причины, 

условия, 

уступки, 

следствия 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

сложноподчинен

ные 

предложения 

с придаточными 

цели, причины, 

условия, 

уступки, 

следствия 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования и исследования 

предложений 

составления алго-

ритма выполнения 

задачи 

предложениями с 

придаточными 

обстоятельственными по 

рисункам, составление 

алгоритма проведения 

самопроверки по теме урока, 

объяснительный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой 

54 

55 

56 

 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

образа действия, 

меры, степени 

и 

сравнительными 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

3 Научиться 

определять СПП 

с придаточными 

образа действия, 

меры, степени 

и сравнитель-

ными 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследовательской деятельности 

Формирование 

навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

Написание объяснительного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по алгоритму, 

групповое выполнение 

грамматического задания с 

последующей 

взаимопроверкой, работа в 

парах сильный - слабый 

(комплексный анализ текста, 

компрессия текста 

публицистического стиля 

Текущий 

 

57 

58 

59 

 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки пре- 

пинания при них 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

3 Научиться 

определять 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистического 

описания 

Формирование 

навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

Работа в парах 

по учебнику по памятке, 

групповая работа 

(объяснительный диктант с 

материалами-опорами 

лингвистического портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое описание), 

групповая работа (высказы-

вание собственного мнения на 

основе прочитанных текстов) 

Текущий 

 

60 

61 

Синтаксический 

разбор сложно- 

подчиненного 

предложения 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

2 Научиться про 

изводить синтак- 

сический разбор 

сложноподчинен

ного предложе-

ния 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического разбора 

предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе алго-

ритма вьшолнения 

задачи 

Работа в парах 

(синтаксический разбор 

предложений с 

использованием памяток 

выполнения), написание 

сочинения-рассуждения 

лингвистического характера 

при консультативной помощи 

учителя с последующим 

редактированием 

Текущий 

62 

 
Тренировочная 

работа  

Урок 

развивающего 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

Выполнение тестовых 

заданий, написание изложения 

и сочинения проектирование 

выполнения домашнего 

Текущий 



контроля маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной работы 

деятельности задания 

63 Пунктуационны

й разбор 

сложноподчинен

ного 

предложения 

Урок рефлексии 

1 Научиться при- 

менять алгоритм 

проведения 

пунктуационног

о разбора 

сложно- 

подчиненного 

предложения 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самокоррекции 

формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Групповая работа 

(проектирование работы над 

типичными ошибками в 

домашнем задании по 

диагностической карте), 

работав парах сильный -

слабый (разбор предложений), 

комплексный анализ текста 

Текущий 

64 Повторение и 

обобщение по 

теме «СПП» 

Урок рефлексии 

1 Научиться 

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные:: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 

Ответ на контрольные 

вопросы, подбор из книг, газет 

и журналов СПП с разными 

видами придаточных, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор СПП, 

подбор необходимых для 

данных СПП средств связи, 

составление схем 

предложений, написание 

сочинения-рассуждения 

Текущий 

65 Контрольное 

тестирование 
№ 1 

по теме 

«Сложно- 

подчиненное 

предложение» 
Урок 

развивающего 

контроля 

1 Научиться 

проек- тировать 

индиви- 

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

контрольного тестирования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового, само-

диагностике 

Выполнение тестовых заданий 

с последующей взаимопро-

веркой при консультативной 

помощи учителя, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Текущий 

66 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Урок рефлексии 

1 Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и свёрстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- 

коррекции. 

Формирование 

устойчи-вой 

мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Комплексное повторение 

с использованием 

дидактического материала, на 

основе памяток 

лингвистического портфолио, 

составление 

плана лингвистического 

описания 

Текущий 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта 

67 Р/Р Подготовка 

к написанию 

сочинения – 

рассуждения на 

основе 

понимания 

содержания 

нравственной 

категории 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

1 Научиться 

создавать 

собственный 

текст на основе 

цитаты из текста 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической задачи 

Формирование 

познава-тельного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Практикум: анализ данной 

цитаты, работа с 

художественным текстом, 

коллективная работа по 

созданию собственного 

текста, его редактирование 

Периодическ

ий 

68 Контрольное 

сочинение –

рассуждение  
Урок 

развивающего 

контроля 

1 Научиться 

использовать 

алгоритм 

написания 

сочинения-

рассуждения на 

основе 

понимания 

содержания 

нравственной 

категории 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования состава предложения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 

Написание сочинения-

рассуждения 

по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя с последую-

щей взаимопроверкой, 

групповое проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Предварител

ьный 

69 Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 Научиться 

определять 

бессоюзные 

сложные 

предложения 

по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры бессоюзного 

сложного предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 

Работа в парах сильный – 

слабый по конструированию 

предложений с последующей 

взаимопроверкой, написание 

лингвистического описания 

(рассуждения) по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах силь-

ный - слабый (компрессия 

текста) 

Текущий 

70 Интонация в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

1 Научиться опре- 

делять 

интонаци- 

онный рисунок 

бессоюзного 

сложного 

предло- жения 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

Формирование 

устойчи-вого 

интереса к творчес-

кой 

деятельности, 

проявле-ния 

креативных 

Работа над ошибками в 

домашней работе, ла-

бораторная работа в группах 

(интонационный анализ 

сложных бессоюзных 

предложений), 

самостоятельная работа по 

Текущий 



само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования интонационного рисунка 

бессоюзного сложного предложения 

способностей материалам учебника, 

коллективное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

71 

 

Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением пере- 

числения. 

Запятая и точка 

с запятой в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

1 Научиться 

определять БСП 

со значением 

перечисления по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования БСП со 

значением перечисления 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму 

Групповая работа по 

дидактическому материалу с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио 

с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах 

сильный - слабый (анализ 

текста с последующей 

самопроверкой по памятке) 

Текущий 

72 

73 

 

Бессоюзное 

сложное 

предложение со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения, 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

2 Научиться при- 

менять алгоритм 

постановки 

двоеточия 

в бессоюзном 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательской 

деятельности 

на основе 

aлгоритма решения 

задачи 

Последующая 

взаимопроверка, 

самопроверка, работа над 

ошибками в диктанте и 

домашнем задании 

по диагностической карте 

Текущий 

74 

75 

Бессоюзное 

сложное 

предложение со 

значением 

противопоставле

ния, 

времени, 

условия 

и следствия. 

Тире в БСП 

Урок 

«открытия» 

2 Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки тире 

в бессоюзном 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 

Лабораторная работа 

(комплексный анализ по 

тексту художественной 

и публицистической 

литературы с орфограммами, 

составление 

рассуждения, написание 

объяснительного диктанта с 

использованием аудиозаписи; 

выполнение грамматического 

задания 

Текущий 



нового знания 

76 Р/Р Сжатое 

изложение №2 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Написание черновика сжатого 

изложения с последующей 

самопроверкой 

по памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Текущий 

77 Контрольное 

сжатое 

изложение №2 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Написание сжатого изложения 

с последующей 

самопроверкой 

по памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Текущий 

78 Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор 

бессоюзного 

сложного 

предложения 

Урок рефлексии 

1 Научиться 

применять 

алгоритмы 

проведения 

пунктуационног

о и 

синтаксического 

разбора 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе диктанта и анализа текста 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной 

и коллективной 

проект-ной 

деятельности 

на основе 

алгоритма решения 

задачи 

Написание объяснительного 

диктанта с использованием 

аудиозаписи с последующей 

взаимопроверкой, выполнение 

грамматического задания с 

последующей проверкой 

учителем (разбор сложного 

предложения), лабораторная 

работа 

по материалам учебника 

(компрессия текста с 

последующей взаимопровер-

кой) 

Текущий 

79 Контрольное 

тестирование 
№2 по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 
Урок 

развивающего 

контроля 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения тестовых 

заданий 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

на основе алго-

ритма 

Выполнение тестовых заданий 

с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

Текущий 



80 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Урок рефлексии 

1 Научиться 

способам 

самодиагностик

и и 

самокоррекцни 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самом себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Работа с орфограммами по 

диагностической карте 

типичных ошибок, 

коллективное проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Периодическ

ий 

81 

82 

83 

Употребление 

союзной 

(сочинительной 

и 

подчинительной

) и бессоюзной 

связи в СП 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

3 Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

состава 

сложного 

предложения 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа структуры 

предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Самостоятельная работа по 

тексту публицистического 

стиля с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, работа в 

парах (конструирование 

текста со сложными 

предложениями с 

последующей взаи-

мопроверкой при помощи 

учителя), объяснительный 

диктант 

Предварител

ьный 

84 

85 

Знаки 

препинания 

в сложных 

предложениях с 

различными 

видами связи 

Урок о6шеме-

тодической 

направленности 

2 Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными 

видами связи 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Коллективная работа над 

ошибками в домашнем 

задании (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма работы по 

диагностической карте, 

групповой комплексный 

анализ текста, составление 

рассуждения на 

лингвистическую тему при 

консультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Текущий 

86 Р/Р Сочинение 

на основе 

картины по теме 

«Родина». 

Урок развития 

1 Научиться 

использовать 

алгоритм 

написания 

сочинения-

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

Написание сочинения-

описания 

по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя с последую-

Текущий 



речи описания на 

основе 

понимания 

содержания 

нравственной 

категории 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования состава предложения 

консультативной 

помощи 

учителя 

щей взаимопроверкой, 

групповое проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

87 Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными 

видами связи 

Урок рефлексии 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

синтаксического 

и 

пунктуационног

о разбора 

сложного 

предложения с 

различными 

видами связи 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

на основе алго-

ритма 

Работа в парах сильный — 

слабый с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения упражнений 

учебника, самостоятельное 

заполнение таблицы с 

использованием материалов 

учебника и лингвистического 

портфолио 

Текущий 

88 Р/Р Публичная 

речь 

Урок развития 

речи 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

построения 

публичной речи 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования публичной речи 

Формирование 

навыков 

составления алго-

ритма выполнения 

задачи 

Работа в группах по 

дидактическому материалу, 

материалу учебника (по 

вариантам), групповое 

составление алгоритма 

составления публичной речи, 

составление лингвистического 

рассуждения по теме урока 

Предварител

ьный 

89 Повторение по 

теме «СП с 

различными 

видами связи» 

Урок рефлексии 

1 Научиться 

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 

Ответ на контрольные 

вопросы, подбор из книг, газет 

и журналов СП с разными 

видами связи, синтаксический 

разбор СП, объяснение 

постановки знаков 

препинания в предложениях, 

запись текста с выделением 

основ 

Текущий 

90 Контрольный 

диктант №4 с 

грамматически

м 

заданием 
Урок 

развивающего 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации 

к самостоятельному 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

самостоятельное 

проектирование 

Текущий 



контроля в изученных 

темах 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения 

и коллективному 

исследованию 

предложений 

выполнения домашнего 

задания 

91 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии 

1 Научиться 

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 

Комплексное повторение 

с использованием 

дидактического 

материала, на основе памяток 

лингвистического портфолио, 

составление 

плана лингвистического 

описания 

по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта 

Текущий 

92 Р/Р Устное 

сообщение по 

теме 

«Прекрасным 

может быть 

любой уголок 

природы». 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Подготовка устного 

сообщения с последующей 

самопроверкой 

по памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Текущий 

93 

 

Фонетика 

и графика 

Урок 

повторения 

ранее изученного 

1 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к закреплению 

изученного 

Работа в парах сильный - 

слабый по практическому 

материалу учебника, по 

памятке выполнения 

лингвистической задачи с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио 

при консультативной помощи 

учителя, составление текста - 

рассуждения 

Текущий 

94 

 

Лексикология 

(лексика), 

фразеология 

Урок 

повторения 

ранее изученного 

1 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол- 

нения проблем- 

ных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

Формирование 

навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

Групповая лабораторная 

работа (анализ текста), работа 

в парах сильный - слабый по 

памятке выполнения задания 

(конструирование 

словосочетаний, предложений 

(по вариантам) при 

консультативной помощи 

учителя) 

Текущий 



в ходе комплексного анализа текста 

95 Морфемика 

Урок 

повторения 

ранее изученного 

1 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол- 

нения проблем- 

ных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

Групповая лабораторная 

работа (анализ текста на 

лингвистическую тему), кон-

струирование 

лингвистического рассу-

ждения при консультативной 

помощи учителя с 

последующей взаимопровер-

кой, объяснительный диктант, 

работа 

с орфограммами, 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

Текущий 

96 Словообразован

ие 

Урок 

повторения 

ранее изученного 

1 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол- 

нения проблем- 

ных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложения 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

на основе алго-

ритма 

Лабораторная работа 

с художественным текстом 

по алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах 

сильный - слабый 

(выборочный диктант), 

самостоятельное проектирова-

ние дифференцированного 

домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Предварител

ьный 

97 Контрольный 

диктант №5 с 

грамматически

м 

заданием 
Урок 

развивающего 

контроля 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации 

к самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Текущий 

98 Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе 

Урок рефлексии 

1 Научиться 

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 

Комплексное повторение 

с использованием 

дидактического 

материала, на основе памяток 

лингвистического портфолио, 

составление 

плана лингвистического 

описания 

по алгоритму выполнения 

Текущий 



темах предложения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта 

99 

 

Морфология 

Урок 

повторения 

ранее изученного 

1 Научиться кор- 

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

 нения проблем- 

ных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы), Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к обучению в 

группе 

Самостоятельная работа над 

ошибками в домашнем 

задании с последующей 

взаимопроверкой 

по материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок, 

анализ художественного 

текста 

Текущий 

100 

 

Синтаксис 

Урок 

повторения 

ранее изученного 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол- 

нения проблем-

ных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения анализа текста 

Формирование 

навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

Написание выборочного дик-

танта с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение грамматического 

задания (комплексный анализ 

текста; компрессия текста), 

самодиагностика по 

материалам диагностической 

карты типичных ошибок 

Текущий 
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Орфография. 

Пунктуация 

Урок 

повторения 

ранее изученного 

2 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Работа в парах 

(конструирование 

предложений, текста (по 

вариантам), объяснение орфо-

грамм и пунктограмм с 

последующей 

взаимопроверкой), групповая 

работа над ошибками по 

диагностической карте 

типичных ошибок в 

контрольной работе при 

консультативной помощи 

учителя 

Текущий 



 

Перечень учебно-методических пособий 

Литература для учителя 

 Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина; научный редактор Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2020. 

 Русский язык. 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.А. Тростенцовой [и др.] / авт.-сост. Т.М. Амбушева. 

– Волгоград: Учитель, 2016. 

 Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Л.А. 

Тростенцова, А.И. Запорожец. - М.: Просвещение, 2016. 

 ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/под ред.И.П. Цыбулько – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2020. 

 

Литература для учащихся 

 Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина; научный редактор Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2020. 

 ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/под ред.И.П. Цыбулько – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2020. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://umnikprofi.ru (личный сайт учителя) 

2. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

3. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

4. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

5. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

6. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

7. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

8. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

9. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку http://www.svetozar.ru/ 

10. Словари: http://www.sv  

11. http://slovari.yandex.ru/Фанфара/правописание/ 

12.  http://dict.t-mm.ru/lopatin/g/goroh.html  

13. Правила по русскому языку  http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook051/01/title.htm      

14. Правописание согласных    http://www.orfo.ru/Tutorial/html/Spel_Conson.htm#b_sub6  

15. Опорный орфографический компакт  http://www.sever-press.ru ook/index.htm#cont  

16. Орфоэпический диктант http://comjuor.crimea.edu/dict  

17. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

 

http://umnikprofi.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbgc_hFVXR7-YjCfsFCdlFxz8cqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.imena.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPpF8DhgUUMBTDGM0H1FRvUG7giw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fslova.ndo.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGV7x4r4lRBtTXHvZqrvUuY8u8VPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusword.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjV1DD6-h86SGRCHAkG6yPZ-0aNw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lrc-lib.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpuQlZIb1BwBz889aGshImSbM3Mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.philol.msu.ru%2Frus%2Fgalva-1%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4DJcP-tgpz8XEnAGRVmYzaLE7Qw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcharacter.webzone.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXAgkhUO9OELl65H_LO2LC9EHq5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.svetozar.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBRp0Mv27hHtVvauPzChP-8U4tvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fslovari.yandex.ru%2F%25D0%25A4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcH9Pvs4dryhc_b0hi8By3cAG_Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdict.t-mm.ru%2Flopatin%2Fg%2Fgoroh.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEi6w2QshLHVkqmhTQtDp-GzAooXw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hi-edu.ru%2Fe-books%2Fxbook051%2F01%2Ftitle.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFL98jPn_PHiR8w9Ls0zjZkU1_2_w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.orfo.ru%2FTutorial%2Fhtml%2FSpel_Conson.htm%23b_sub6&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdUoKfw1VTB73q-DRwcLb86F20-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcomjuor.crimea.edu%2Fdict&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaaUjXrNn1NEAWzQCbp1oOFDqQfA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flearning-russian.gramota.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHn6FslMWE10R2y6I3zqRkzkS_uIA

