
Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского  района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга
   ___________________________________________________________________________________________
Чкаловский проспект, дом 22, Санкт-Петербург,197110                                                т. 2462072, т/ф 4176212

ПРИНЯТА
На заседании Педагогического совета

Протокол от 31 августа 2022  № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ №51

Петроградского района
Санкт-Петербурга

Приказ от  31 августа 2022г. № 233

_______________Э.А.Березяк

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По предмету 

Русский язык

9  класс

 (ФГОС ООО 9 кл)  

2022 - 2023  учебный год

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 51
Петроградского района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
31.08.2022 16:22
директор
Березяк Элина Арвовна
7813124534-5-1666881826-20221027-299-4-1743-46

https://sielsi.ru/root/signature.html
http://school.planeta51.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  Даная программа составлена на основе  учебников, используемых при реализации 
рабочих программ:  Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.  и др.  Русский язык. 
9 кл.- М.: Просвещение,2020

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма 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); 

• Рекомендаций 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; 

• Устава 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; 

• Лицензии  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. 

• Свидетельства  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.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС
обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  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 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
• 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 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  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 19.05.2021г. № 5. утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом
Образовательного учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района
Санкт-Петербурга,  протокол  №3  от  10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 



• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Краткая характеристика класса:
Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  9  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. 

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,
анализировать 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
действиями  (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
повседневной 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, достижение 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
образовательной 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 культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного 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
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников 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
обучающихся, 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 проек-
тирования  и  конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  об-
разования,  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
образовательной  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
произведениям, 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 позна-
комить  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 художественных 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

впечатлений;
•  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 пунктуационный 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

10 1 3

3. Синтаксис и пунктуация. Сложное 
предложение.

6 1 1



4. Сложные союзные предложения. 
Сложносочиненные предложения.

7 1

5. Сложноподчиненные предложения 7 1 1

6. .Основные группы 
сложноподчиненных предложений.

36 3 3

7. Бессоюзные сложные предложения 12 2 1

8. Сложные предложения с разными 
видами связи.

3 1 2

9 Основные сведения о языке 7

10
.

Повторение и систематизация 
изученного в 9 классе.

13 1 1

ВСЕГО 102 11 12



Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п

Тема

Планируемые результаты Характеристика основных
видов деятельности

ученика

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Дата 

проведения
предметные метапредметные личностные план факт

1 Международное
значение русского

языка

Роль русского языка
в современном
мире, причины его
авторитета.
Богатство,
образность русского
языка как языка
художественной
литературы.

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 структуры,
содержания и значения слова,
предложения, текста.

Формирование
знания о 
взаимосвязи
русского языка с
культурой и
историей России и
мира,
формирование
сознания того, что
русский язык — 
важнейший
показатель 
культуры человека.

Составляют опорный 
конспект для пересказа
текста. Аргументируют
основные положения о роли
русского языка в
современном мире (устно и
письменно). Выполняют 
письменное
дифференцированное
задание.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

Повторение 
изученного в 5-8
классах

2 Фонетика. Графика. 
Орфография.

Звуки русского
языка, их
классификация. 
Смыслоразличитель
ная роль звука.
Орфоэпические
нормы и нормы
письма.
Орфограмма.
Восстановить и 
закрепить умение
правильно
выполнять

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, к 
волевому усилию –выбору в
ситуации мотивационного

Формирование

навыков работы по
алгоритму 
выполнения

задания при

консультативной
помощи учителя

Самостоятельно наблюдают
особенности языкового
материала. Создают
графические схемы.
Конструируют сложные 
предложения. Выполняют 
дома дифференцированное
задание.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



фонетический
разбор

конфликта, к преодолению
препятствий.

Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения лингвистических
задач.

3 Лексика и
фразеология.
Орфография.

Лексическое
значение слова.
Омографы, 
омофоны,
паронимы.
Фразеологизмы.

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, к 
волевому усилию –выбору в
ситуации  мотивационного
конфликта, 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

Самостоятельно наблюдают
особенности языкового
материала. Создают 
графические схемы.
Конструируют сложные 
предложения. Выполняют 
дома дифференцированное
задание.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

4 Морфемика.
Словообразование.

Морфемы;
морфемный и
словообразовательн
ый разбор. Способы
образования слов. 
Морфемы,
передающие 
информацию о
слове, определение
основных способов
словообразования.

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.

Обогащение
словарного запаса,
формирование 
познавательного 
интереса к
предмету
исследования

Готовят устный рассказ по
таблице. Отрабатывают 
практически морфемный и
словообразовательный
разбор.  Осуществляют
самоконтроль в
выборе орфограммы.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

5 Морфология. Самостоятельные Коммуникативные: формировать Формирование Анализируют тест, читают Устный и



Самостоятельные и
служебные части 
речи. Орфография.

части речи.
Служебные части
речи.
Морфологический
разбор.

навыки речевых действий:
использования адекватных
языковых средств для отображения
в форме устных и письменных
речевых высказываний; 
овладевать монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка.

Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию — выбору в
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе
проектирования структуры и
содержания изложения.

устойчивой мо-
тивации к са- 
мостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности.

выразительно, отвечают на
вопросы, производят 
морфологический разбор.
Закрепляют основные 
понятия лексикологии.

Осуществляют работу по
развитию речи.

комбинированн
ый опрос, 
изложение

6 Морфология.
Самостоятельные и
служебные части 
речи. Орфография.

Самостоятельные
части речи. 
Служебные части
речи.
Морфологический
разбор.

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 
решения лингвистической задачи.

Положительная
мотивация и 
познавательный
интерес к 
изучению курса
русского языка

Анализируют теоретические
сведения из учебника.
Работают с таблицей
учебника. Иллюстрируют 
таблицу своими примерами.
Осуществляют тренинговые
упражнения и самоконтроль
в выборе написаний.
Работают с текстами 
разных стилей. Выполняют 
дома
дифференцированное
задание.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

7 Синтаксис
словосочетания и
простого
предложения.

Опознавательные
признаки
словосочетания, 
средства
синтаксической

Коммуникативные: формировать
навыки планирования учебного
сотрудничества, умения слушать и
слышать.
Регулятивные: осуществлять

Планировать свои
действия для
реализации задач
урока

Составляют таблицу или
кластер по теме.
Осуществляют самоконтроль
в выборе написаний.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная



связи в
словосочетаниях,
опознавательные
признаки
предложения,
отличие
предложения от 
словосочетания.
Грамматическая 
основа. Главные и
второстепенные
члены предложения.

контроль процесса и результатов.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процесс, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий.

Дифференцируют ПП, ССП,
СПП, БСП.

работа

8 Синтаксис
словосочетания и
простого
предложения.

РР Текст

Опознавательные
признаки
словосочетания, 
средства
синтаксической
связи в
словосочетаниях,
опознавательные
признаки
предложения,
отличие
предложения от 
словосочетания.
Грамматическая 
основа. Главные и
второстепенные
члены предложения.

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, к 
волевому усилию — выбору в
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе
проектирования структуры и
содержания изложения.

Формирование 
устойчивой мо- 
тивации к са- 
мостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности.

Дифференцируют ПП, ССП,
СПП, БСП.

Работают с текстами,
составляют план, подбирают
материалы к сочинению.

Развивают речь: пишут
сочинение

Устный и
комбинированн
ый опрос,
сочинение

9 РР Текст. Текст. Стили
текста.
Изобразительно-
выразительные
средства языка.

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, к 
волевому усилию — выбору в
ситуации мотивационного

Формирование
устойчивой мо- 
тивации к са- 
мостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности.

Письменная работа. Стили и
типы речи. Аргументировано
отвечают на вопросы,
анализируя текст.

Письменная
работа



конфликта, к преодолению
препятствий. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе
проектирования структуры и
содержания изложения.

10 Контрольная работа
по теме «Повторение
изученного в 5-8
классах».

Повторение
орфограмм и 
пунктограмм, 
изученных в 5-8 
классах. Проверка
усвоения материала,
изученного в 5-8 
классах.

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

диктант

11 Работа над
ошибками.

Научиться
производить
самокоррекцию 
индивидуального 
маршрута 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах

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
словосочетания.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
исследованию и 
конструированию
текста

работа в парах,
группах

Групповая работа над
ошибками по 
диагностическим картам 
типичных ошибок в 
контрольном диктанте

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



Сложное 
предложение.

12 Основные виды
сложных
предложений.

Общее
представление об
основных видах 
сложных
предложений и
способах связи
между ними;
отличие простого
предложения от 
сложного.
Основные виды
сложных
предложений,
постановка знаков
препинания в них.

Коммуникативные: добывать
недостающую информацию с
помощью
вопросов(познавательная 
инициатива).
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 исследования структуры
словосочетания.

Активизировать
словарный запас
учащихся,
формировать 
положительную
мотивацию и 
познавательный
интерес к 
изучению курса
русского языка

Распознают различные виды
предложений

Составляют таблицу, 
используя графические
обозначения. Заполняют
таблицу примерами.. Пишут
выборочный диктант.
Выполняют домашнее
задание
дифференцированного
характера.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

13 Союзные сложные
предложения. 
Сложносочинѐнные 
предложения. Знаки
препинания в
сложносочинѐнном
предложении.

Сложносочинѐнные
предложения,
постановка знаков
препинания в
ССП
предложении.
Закрепление
знаний о сложных
предложениях,
совершенствование
умений постановки
знаков препинания,
составление схем 
предложений.

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и
обобщать 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
словосочетаний.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению на
основе алгоритма 
выполнения задачи

Опознают простые и
сложные предложения.

Наблюдают, пользуясь
схемой, особенности связи 
подлежащего и сказуемого.
Определяют
предикативность
предложения. Расставляют
знаки препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

14 Союзные
сложные
предложения.
Сложноподчинѐнные
предложения.  Знаки
препинания в
сложноподчинѐнном
предложении.

Сложносочинѐнные
предложения,
постановка знаков
препинания в
ССП
предложении.
Закрепление
знаний о сложных
предложениях,
совершенствование
умений постановки

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и
обобщать 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

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению на
основе алгоритма 
выполнения задачи

Изучают порядок и образец
разбора. Опознают простые
и сложные предложения.

Наблюдают, пользуясь
схемой, особенности связи 
подлежащего и сказуемого.
Определяют
предикативность
предложения. Расставляют

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



знаков препинания,
составление схем
предложений.

синтаксического разбора
словосочетаний.

знаки препинания.

15 Сложные
бессоюзные 
предложения

Научиться
использовать 
правила 
постановки знаков
препинания в
бессоюзном 
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 са-
мостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности.

Самостоятельная   работа   с
лингвистическим 
портфолио (построение 
схем предложения, 
наблюдение за интонацией 
предложения), 
интонационный диктант с 
последующей 
взаимопроверкой

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

16 РР Способы сжатого
изложения текста.
Тезисы.

Уметь
формулировать 
тезисы с учетом 
выбора языковых
средств.

Коммуникативные:
интегрироваться в группу
сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.
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 
конструирования текста-описания 
публицистического стиля.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Анализируют текст,
находят главную и
второстепенную 
информацию,
формулируют тезисы.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

17 РР Способы сжатого
изложения текста.
Конспект.

Уметь
формулировать 
тезисы с учетом 
выбора языковых
средств.

Коммуникативные:
интегрироваться в группу
сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции , т.е. 
операциональный опыт (учебных

Формирование
устойчивой 
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному

Анализируют текст,
находят главную и
второстепенную 
информацию,
формулируют тезисы.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



знаний и умений ), сотрудничать в
совместном решении задач.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения , выявляемые в ходе 
конструирования текста-описания 
публицистического стиля.

плану

Сложносочиненны 
е предложения.

18 Основные группы
сложносочиненных 
предложений по 
значению и союзам. 
Знаки препинания в 
сложноподчинѐнном
предложении.

Сложносочинѐнные
предложения,
постановка знаков
препинания в
ССП
предложении.
Закрепление
знаний о сложных
предложениях,
совершенствование
умений постановки
знаков препинания,
составление схем 
предложений.

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и
обобщать 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
словосочетаний.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению на
основе алгоритма 
выполнения задачи

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

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

19 Знаки препинания в
сложносочинѐнном
предложении.

Закрепление знаний
о
сложносочиненных
предложениях,
совершенствование
умений постановки
знаков препинания,
составление схем 
предложений.

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 явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
предложений с позиции
интонации.

Планировать свои
действия для
реализации задач 
урока, стремление
к красоте слова, 
выразительной
речи.

Работают со схемой как
зрительной опорой для
самостоятельных
наблюдений. Знакомятся с 
теоретическими сведениями.

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

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



20 Знаки препинания в
сложносочинѐнном
предложении.

Закрепление знаний
о сложных
предложениях,
совершенствование
умений постановки
знаков препинания,
составление схем 
предложений.

Коммуникативные:
интегрироваться в группу
сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.
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 
конструирования текста-описания 
публицистического стиля.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

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

Устный и
комбинированн
ый опрос,
сочинение

21 Контрольная работа
по теме
«Сложносочинѐнные
предложения».

Контроль знаний о
сложносочинѐнном
предложении,
совершенствование
пунктуационных 
навыков, навыка
синтаксического
разбора ССП.

Коммуникативные: формировать
навыки планирования учебного
сотрудничества, умения слушать и
слышать.
Регулятивные: осуществлять 
контроль процесса и результатов.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процесс, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
самостоятельной
аналитической
деятельности

Пишут диктант. к/р

22 Работа над
ошибками.

Сложносочинѐнное
предложение, знаки
препинания в ССП,
синтаксический
разбор ССП.

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 исследования и
конструирования предложений.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
обучению на
основе алгоритма 
выполнения задачи

Анализ ошибок,
исправление, работа в парах.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

23 РР Рецензия Текст. Рецензия.
Типы речи. Стили
речи.

Коммуникативные: формировать
навыки планирования учебного
сотрудничества, умения слушать и
слышать.
Регулятивные: осуществлять

Формирование
устойчивой 
мотивации к
самостоятельной 
аналитической

Анализ текстов, устная
рецензия.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная



контроль процесса и результатов.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процесс, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий.

деятельности работа

24 РР Рецензия Текст. Рецензия.
Типы речи. Стили
речи.

Коммуникативные: формировать
навыки планирования учебного
сотрудничества, умения слушать и
слышать.
Регулятивные: осуществлять 
контроль процесса и результатов.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процесс, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
самостоятельной 
аналитической
деятельности

Анализ текстов, рецензия. Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

Сложноподчинѐнное
предложение

25 Строение
сложноподчинѐнного
предложения. Знаки 
препинания в
сложноподчинѐнном
предложении.

Углубить понятие о
СПП, средствах
связи главного 
предложения с 
придаточным,
различие союзов и 
союзных слов, 
знаки препинания в
СПП, составление 
схемы СПП.

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
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы

Активизируют знания о
СПП, анализируя фрагменты
текстов художественной 
литературы, находят
грамматические основы,
определяют способ их
выражения, отрабатывая при
этом правописные навыки.

На основе текста развивают
свои правописные навыки, 
закрепляют теоретические 
сведения, полученные в
параграфе, развивают 
творческие способности, 
грамматически видоизменяя
текст упражнения в
соответствии с заданием.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

26 Место придаточных 
предложений в СПП.

Строение
сложноподчинѐнны
х предложений.

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с 
грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка. Регулятивные:

Формирование
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в
составе группы

Определяют место
придаточных предложений, 
анализируя примеры, чертят
схемы.

Находят в предложениях

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



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.

грамматическую основу.

27 Средства связи
частей СПП. Союзы и
союзные слова в
сложноподчиненном 
предложении

Роль союзов и
союзных слов в
СПП, умение
находить и отличать
союзы и союзные
слова в
предложении, 
определять, ко
всему предложению
или к слову
относятся 
придаточные 
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 явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры предложения.

Формирование
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы

Активизируют знания о
СПП, анализируя фрагменты
текстов художественной 
литературы, находят
грамматические основы,
определяют способ их
выражения, средства связи в
СПП, отрабатывая при этом
правописные навыки.

На основе текста развивают
свои правописные навыки, 
закрепляют теоретические 
сведения, полученные в
параграфе, развивают 
творческие способности, 
грамматически видоизменяя
текст упражнения в
соответствии с заданием.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

28 Средства связи
частей СПП. Союзы и
союзные слова в
сложноподчиненном 
предложении

Роль союзов и
союзных слов в
СПП, умение
находить и отличать
союзы и союзные
слова в
предложении, 
определять, ко
всему предложению
или к слову
относятся 
придаточные 
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 явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры предложения.

Формирование
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы

Активизируют знания о
СПП, анализируя фрагменты
текстов художественной 
литературы, находят
грамматические основы,
определяют способ их
выражения,  средства  связи
в СПП,  отрабатывая  при
этом правописные навыки.

На основе текста развивают
свои правописные навыки, 
закрепляют теоретические 
сведения, полученные в
параграфе, развивают 
творческие способности,

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



грамматически видоизменяя
текст упражнения в
соответствии с заданием.

29 Средства связи
частей СПП. Роль
указательных слов в
сложноподчиненном
предложении

Роль указательных
слов в СПП, умение
находить
указательные слова 
в предложении, 
определять, ко 
всему предложению
или к слову
относятся 
придаточные 
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 явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры предложения.

Формирование
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы

Активизируют знания о
СПП, анализируя фрагменты
текстов художественной 
литературы, находят
грамматические основы,
определяют способ их
выражения,  средства  связи
в СПП,  отрабатывая  при
этом правописные навыки.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

30 Средства связи
частей СПП. Роль
указательных слов в
сложноподчиненном
предложении

Роль указательных
слов в СПП, умение
находить 
указательные слова 
в предложении, 
определять, ко 
всему предложению
или к слову
относятся 
придаточные 
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 явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры предложения.

Формирование
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы

Активизируют знания о
СПП, анализируя фрагменты
текстов художественной 
литературы, находят
грамматические основы,
определяют способ их
выражения,  средства  связи
в СПП,  отрабатывая  при
этом правописные навыки.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

31 РР Сжатое изложение Уметь писать
сжатое изложение

Коммуникативные: формировать
навыки работы с текстом на слух.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе работы над
ошибками.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
самодиагностике
результатов 
изучения темы

Выписывают ключевые
слова, формулируют 
микротемы, пишут сжатое
изложение.

сжатое
изложение.



Основные группы
сложноподчиненных
предложений по
значению

32 Основные группы
СПП по их
значению.
Сложноподчинѐнные
предложения с
придаточным
определительными.

Виды придаточных
предложений и
отличительные
особенности 
придаточных
определительных; 
совершенствование
пунктуационных 
навыков, умение
использовать в речи
СПП с
придаточными 
определительными.

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 явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
предложений с позиции
интонации.

Планировать свои
действия для
реализации задач 
урока, стремление
к красоте слова, 
выразительной
речи.

Работают со схемой как
зрительной опорой для
самостоятельных
наблюдений. Знакомятся с 
теоретическими сведениями.
Анализируют таблицу.
Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип 
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

33 Основные группы
СПП по их
значению.
Сложноподчинѐнные
предложения с
придаточным
определительными.

Виды придаточных
предложений и
отличительные
особенности 
придаточных
определительных; 
совершенствование
пунктуационных 
навыков, умение
использовать в речи
СПП с
придаточными 
определительными.

Коммуникативные:
интегрироваться в группу
сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.
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 
конструирования текста-описания 
публицистического стиля.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,

34 РР Изложение (по
упр......).

Отличие
определительных 
придаточных и 
местоимѐнно- 
определительных.
Отработка
пунктуационной

Коммуникативные: формировать
навыки работы с текстом на слух.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. Познавательные:
объяснять языковые явления,

Формирование
устойчивой 
мотивации к
самодиагностике
результатов 
изучения темы

Выписывают ключевые
слова, формулируют 
микротемы, пишут сжатое
изложение.

сжатое
изложение



грамотности.

План текста. 
Характеристика
героя.

процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе работы над
ошибками.

35 Сложноподчинѐнные
предложения с 
придаточными 
изъяснительными.

Особенности
структуры
сложноподчинѐнны
х предложений с 
придаточным
изъяснительным,
совершенствование
пунктуационных 
навыков и навыков
разбора по членам 
предложения, 
умение
использовать СПП
в речи.

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 выполнения 
лингвистической задачи.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению на
основе алгоритма 
выполнения задачи

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания. Анализируют
способ выражения
грамматической основы в
предложениях.
Активизируют знания из
области стилистики.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

36 Сложноподчинѐнные
предложения с 
придаточными 
изъяснительными.

Особенности
структуры
сложноподчинѐнны
х предложений с 
придаточным
изъяснительным,
совершенствование
пунктуационных 
навыков и навыков
разбора по членам 
предложения, 
умение
использовать СПП
в речи.

Коммуникативные:
интегрироваться в группу
сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.
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 
конструирования текста-описания 
публицистического стиля.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос, 
изложение

37 Проверочная работа
по теме
«Сложноподчинѐнны
е предложения с 
придаточными
определительными и
изъяснительными».

Закрепление знаний
о СПП с
придаточными 
определительными
и изъяснительными;
совершенствование 
речевых,

Коммуникативные: формировать
навыки планирования учебного
сотрудничества, умения слушать и
слышать.
Регулятивные: осуществлять 
контроль процесса и результатов.
Познавательные: объяснять

Формирование
устойчивой 
мотивации к
самостоятельной 
аналитической
деятельности

Пишут проверочную работу к/р



орфографических и
пунктуационных 
навыков; отработка
умения различать
сложноподчинѐнны
е предложения с 
придаточным
определительным и
изъяснительным.

языковые явления, процесс, связи
и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий.

38 Сложноподчинѐнные
предложения с
придаточными
обстоятельственными
.

Особенности
структуры
сложноподчинѐнны
х предложений с 
придаточными
обстоятельственны
ми;
совершенствование
пунктуационных 
навыков и навыков
синтаксического
разбора. Виды
обстоятельственных
придаточных.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий
:использования 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 самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению на
основе алгоритма 
выполнения задачи

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

39 Сложноподчинѐнные
предложения с
придаточными образа
действия и степени.

Структура СПП с
придаточными
образа действия и
степени, их отличие
от других видов,
связывающих 
придаточные 
предложения с
главным,
совершенствование 
навыков постановки
знаков препинания 
в СПП, навыков
синтаксического
разбора.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий
:использования 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
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению на
основе алгоритма 
выполнения задачи

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



40 Сложноподчинѐнные
предложения с
придаточными образа
действия и степени.

Структура СПП с
придаточными
образа действия и
степени, их отличие
от других видов,
связывающих 
придаточные 
предложения с
главным,
совершенствование 
навыков постановки
знаков препинания 
в СПП, навыков
синтаксического
разбора.

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий
:использования 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
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
обучению на
основе алгоритма 
выполнения задачи

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

41 Сложноподчинѐнные
предложения с
придаточными места
и времени.

Структура СПП с
придаточными
места и времени, их
отличие от других 
видов,
связывающих 
придаточные 
предложения с
главным,
совершенствование 
навыков постановки
знаков препинания 
в СПП, навыков
синтаксического
разбора.

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
самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложения.

Формирование
навыков
интеграции
индивидуального и
коллективного 
конструирования в
ходе решения
общей задачи

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

42 Сложноподчинѐнные
предложения с
придаточными места
и времени.

Структура СПП с
придаточными
места и времени, их
отличие от других 
видов,
связывающих 
придаточные 
предложения с
главным,
совершенствование 
навыков постановки
знаков препинания

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

Планировать свои
действия для
реализации задач
урока

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



в СПП, навыков
синтаксического
разбора.

текста с приложениями.

43 РР Сжатое
изложение. (Упр. ..).

Текст, микротемы.
Способы сжатия
текста.

Коммуникативные: формировать
навыки работы с текстом на слух.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе работы над
ошибками.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
самодиагностике
результатов 
изучения темы

Выписывают ключевые
слова, формулируют 
микротемы, пишут сжатое
изложение.

сжатое
изложение.

44 РР Сочинение- 
рассуждение (Упр.
..).

Текст, типы речи.
Рассуждение.

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 исследования структуры
предложения.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
обучению на
основе алгоритма 
выполнения задачи

Пишут сочинение-
рассуждение

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

45 Сложноподчинѐнные
предложения с
придаточными
условными.

Структура СПП с
придаточными
условными, их
отличие от других
видов,
связывающих 
придаточные 
предложения с
главным,
совершенствование 
навыков постановки
знаков препинания 
в СПП, навыков
синтаксического
разбора.

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 исследования структуры
предложения.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
обучению на
основе алгоритма 
выполнения задачи

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



46 Сложноподчинѐнные
предложения с 
придаточными 
причины и цели.

Структура СПП с
придаточными 
причины и цели, их
отличие от других 
видов,
связывающих 
придаточные 
предложения с
главным,
совершенствование 
навыков постановки
знаков препинания 
в СПП, навыков
синтаксического
разбора.

Коммуникативные: формировать
навыки планирования учебного
сотрудничества, умения слушать и
слышать.
Регулятивные: осуществлять 
контроль процесса и результатов.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процесс, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
самостоятельной 
аналитической
деятельности

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа.

47 Сложноподчинѐнные
предложения с 
придаточными 
причины и цели.

Структура СПП с
придаточными 
причины и цели, их
отличие от других 
видов,
связывающих 
придаточные 
предложения с
главным,
совершенствование 
навыков постановки
знаков препинания 
в СПП, навыков
синтаксического
разбора.

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, к 
волевому усилию — выбору в
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе
проектирования структуры и
содержания изложения.

Стремление к
красоте слова, 
выразительной
речи.

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа.

48 Сложноподчинѐнные
предложения с
придаточными
сравнения и уступки

Средства связи
придаточного с 
главным. Уметь 
опознавать СПП с
придаточными
сравнения и уступки
по характеру
смысловой связи
между частями,

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

Формирование
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



значению
подчинительных
союзов, ставить
знаки препинания в
СПП с
придаточными
уступки, сравнения.

преодолению препятствий и
самокоррекции. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения , 
выявляемые в ходе выполнения
самодиагностики.

49 Сложноподчинѐнные
предложения с
придаточными
сравнения и уступки

Средства связи
придаточного с 
главным. Уметь 
опознавать СПП с
придаточными
сравнения и уступки
по характеру
смысловой связи
между частями, 
значению
подчинительных
союзов, ставить
знаки препинания в
СПП с
придаточными
уступки, сравнения.

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 явления, 
процессы, связи и отношения , 
выявляемые в ходе выполнения
самодиагностики.

Формирование
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

50 Сложноподчинѐнные
предложения с
придаточными
сравнения и уступки

Средства связи
придаточного с 
главным. Уметь 
опознавать СПП с
придаточными
сравнения и уступки
по характеру
смысловой связи
между частями, 
значению
подчинительных
союзов, ставить
знаки препинания в
СПП с
придаточными
уступки, сравнения.

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
лингвистического описания.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

51 РР Рассуждение Текст. Типы речи, Коммуникативные: формировать Формирование Выписывают ключевые сжатое



«Почему необходимо
много и
внимательно
читать?» (упр. 216)

рассуждение.
Прямое
доказательство и 
доказательство от
противного.

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
конструирования и исследования
предложений.

навыков
интеграции
индивидуального и
коллективного 
конструирования в
ходе решения
общей задачи

слова, формулируют
микротемы, пишут сжатое
изложение.

изложение.

52 Сложноподчинѐнные
предложения с
придаточными
следствия.

Особенности СПП с
придаточными
следствия;
совершенствование
орфографических и
пунктуационных 
навыков.

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с
последующей самопроверкой.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения
творческого задания.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип 
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
сочинение

53 Сложноподчинѐнные
предложения с
придаточными
присоединительными
.

Особенности СПП с
придаточными
присоединительным
и;
совершенствование
орфографических и
пунктуационных 
навыков.

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 явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава
предложения.

Планировать свои
действия для
реализации задач
урока

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

54 Сложноподчинѐнные
предложения с

Особенности СПП с
придаточными

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для

Формирование
устойчивой

Работают с предложениями,
находят грамматические

Диктант



придаточными
присоединительными
.

присоединительным
и;
совершенствование
орфографических и
пунктуационных 
навыков.

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 явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава
предложения.

мотивации к
самосовершенствов
анию

основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

55 Повторение по теме
«СПП с
придаточными
обстоятельственными
»

Составление
документов,
необходимых в
повседневной 
жизни;
совершенствование
деловой и
письменной 
грамотности.

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 явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры
неполного предложения.

Формирование
устойчивого 
интереса к
исследовательской,
аналитической
деятельности

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточного, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

56 Контрольная работа
по теме
«Сложноподчинѐнн
ые предложения».

Выявить уровень
усвоения темы,
сформированность
навыков в
постановке знаков 
препинания, 
пунктуационного и
синтаксического 
разбора СПП
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:

Формирование
устойчивого 
интереса к
исследовательской,
аналитической
деятельности

Пишут кр кр



объяснять языковые явления
,процессы ,связи и отношения ,
выявляемые в ходе решения 
лингвистической задачи.

57 Работа над
ошибками.

Анализ написанных
работ. Работа над
ошибками.

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
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового

Анализ работы и правка. Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

58 РР Подготовка к
сжатому изложению 
(по материалам ГИА).
Написание сжатого 
изложения (с сайта 
ФИПИ)

Основные способы
сжатия текста,
совершенствование
навыков сжатия
текста.

Применение 
полученных знаний
на практике.

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
самокоррекции Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения
,выявляемые в ходе составления
рассуждения на дискуссионную
тему.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Выписывают ключевые
слова, формулируют 
микротемы, пишут сжатое
изложение.

сжатое
изложение.

59 РР Подготовка к
сжатому изложению 
(по материалам ГИА).
Написание сжатого 
изложения (с сайта 
ФИПИ)

Основные способы
сжатия текста,
совершенствование
навыков сжатия
текста.

Применение 
полученных знаний
на практике.

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
самокоррекции Познавательные:

Формирование
устойчивой 
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Выписывают ключевые
слова, формулируют 
микротемы, пишут сжатое
изложение.

сжатое
изложение.



объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения
,выявляемые в ходе составления
рассуждения на дискуссионную
тему.

60 Сложноподчинѐнные
предложения с двумя
или несколькими 
придаточными.

Дать понятие о
последовательном,
однородном и
параллельном
подчинении,
составление схем,
синтаксический 
разбор СПП с
несколькими
видами
придаточных, 
использование
предложений в
речи.

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 явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе 
определения однородных членов.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточных, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

61 Сложноподчинѐнные
предложения с двумя
или несколькими 
придаточными.

Дать понятие о
последовательном,
однородном и
параллельном
подчинении,
составление схем,
синтаксический 
разбор СПП с
несколькими
видами
придаточных, 
использование
предложений в
речи.

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 явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе 
определения однородных членов.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточных, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

62 Сложноподчинѐнные
предложения с
несколькими 
придаточными

Закрепление
понятий:
последовательное,
однородное и
параллельное

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия
партнера, умение убеждать)
Регулятивные: осознавать самого

Формирование
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточных, чертят схемы,
расставляют знаки

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



подчинение,
составление схем,
синтаксический 
разбор СПП с
несколькими
видами
придаточных, 
использование
предложений в
речи.

себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования
предложений с однородными
членами.

составе группы препинания.

63 Сложноподчинѐнные
предложения с
несколькими 
придаточными

Закрепление
понятий:
последовательное,
однородное и
параллельное
подчинение,
составление схем,
синтаксический 
разбор СПП с
несколькими
видами
придаточных, 
использование
предложений в
речи.

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 и
самокоррекции. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования
предложений с однородными
членами.

Формирование
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточных, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

64 РР Сочинение о 
жизни современной 
молодѐжи (упр. 244).

Текст.
Рассуждение.Аргум
енты.

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 и
самокоррекции. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе
конструирования.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
обучению на
основе алгоритма 
выполнения задачи

Пишут сочинение-
рассуждение

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

65 РР Деловые бумаги. Официально-
деловой стиль.
Заявление.

Коммуникативные: управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действия
партнера, умение убеждать)

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной

Анализ текста, написание
собственного текста в
официально-деловом стиле.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная



Автобиография. Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения ,свою способность к 
преодолению препятствий и
самокоррекции. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе
конструирования.

исследовательской
деятельности на 
основе алгоритма
решения задачи

работа

66 Обобщение по теме
«Сложноподчинѐнное
предложение»

Обобщение
изученного,
совершенствование
навыков 
пунктуационного и
синтаксического
разбора СПП, 
употребление в
речию

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 и
самокоррекции. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе
конструирования.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на 
основе алгоритма 
решения задачи

Работают с предложениями,
находят грамматические
основы, определяют тип
придаточных, чертят схемы,
расставляют знаки
препинания. Выделяют 
союзы, союзные слова в
предложениях.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

67 Контрольная работа
по теме:
«Сложноподчинѐнно
е предложение»

Выявить уровень
усвоения темы,
сформированность
навыков в
постановке знаков 
препинания, 
пунктуационного и
синтаксического 
разбора СПП
предложения.

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.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Пишут диктант. диктант

Бессоюзные
сложные

предложения

68

Бессоюзные сложные
предложения.

Основные признаки
БСП.

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
творческой

Работа в парах сильный -
слабый

по конструированию

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная



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.

деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

предложений

с последующей 
взаимопроверкой, 
написание 
лингвистического описания
(рассуждения)    по 
алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя, работа в парах 
сильный - слабый 
(компрессия текста)

работа

69 Запятая и точка с
запятой в бессоюзном
сложном
предложении.

Смысловые
отношения между
частями
бессоюзного
сложного
предложения, 
интонационные 
особенности этих
предложений.

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.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному 
плану

Распределяют предложения
на группы. Читают
выразительно предложения с
нужной интонацией.
Записывают предложения, 
правильно расставляя знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

70 Двоеточие в
бессоюзном сложном
предложении.

Смысловые
отношения между
частями
бессоюзного
сложного
предложения.
Правила постановки
двоеточия в БСП.

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.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Распределяют предложения
на группы. Читают
выразительно предложения с
нужной интонацией.
Записывают предложения, 
правильно расставляя знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

71 Двоеточие в
бессоюзном сложном

Смысловые
отношения между

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно

Формирование
устойчивой

Распределяют предложения
на группы. Читают

Устный и
комбинированн



предложении. частями
бессоюзного
сложного
предложения.
Правила постановки
двоеточия в БСП.

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 осложненного
предложения.

мотивации к
изучению и 
закреплению
нового

выразительно предложения с
нужной интонацией.
Записывают предложения, 
правильно расставляя знаки
препинания.

ый опрос,

72 Тире в бессоюзном
сложном
предложении.

Смысловые
отношения между
частями
бессоюзного
сложного
предложения.
Правила постановки
тире в БСП.

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 явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе повторения.

Формирование
устойчивого 
интереса к
исследовательской,
аналитической
деятельности

Распределяют предложения
на группы. Читают
выразительно предложения с
нужной интонацией.
Записывают предложения, 
правильно расставляя знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

73 Тире в бессоюзном
сложном
предложении.

Смысловые
отношения между
частями
бессоюзного
сложного
предложения.
Правила постановки
тире в БСП.

Коммуникативные: формировать
навыки планирования учебного
сотрудничества, умения слушать и
слышать.
Регулятивные: осуществлять 
контроль процесса и результатов.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процесс, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
самостоятельной 
аналитической
деятельности

Распределяют предложения
на группы. Читают
выразительно предложения с
нужной интонацией.
Записывают предложения, 
правильно расставляя знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

74 РР Проект
«Синтаксические

Тип проекта. Цель,
задачи проекта.

Коммуникативные: формировать
навыки планирования учебного

Формирование
устойчивой

Работа над проектом, защита
проекта.

Проект



синонимы ССП,
СПП, бессоюзные
сложных
предложений».

Результат. сотрудничества, умения слушать и
слышать.
Регулятивные: осуществлять 
контроль процесса и результатов.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процесс, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий.

мотивации к
самостоятельной 
аналитической
деятельности

75 Обобщение знаний о
бессоюзном сложном
предложении и 
пунктуации в них.

Обобщение и
систематизация
знаний о
бессоюзном
сложном
предложении и 
пунктуации в них.
Синтаксический 
разбор
предложений.

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 явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
условий обособления.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового

Обобщают знания о БСП.
Распределяют предложения
на группы. Читают
выразительно предложения с
нужной интонацией.
Записывают предложения, 
правильно расставляя знаки
препинания.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

76 Контрольная 
работа по теме
«Бессоюзные 
сложные 
предложения»

Обобщение и
систематизация
знаний о
бессоюзном
сложном
предложении и 
пунктуации в них.

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 явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования
предложений с обособленными 
определениями.

Формирование
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы

Опознают БСП и СП.

Графически обозначают
условия выбора знака 
препинания.

кр



77 Работа над
ошибками

Обобщение и
систематизация
знаний о
бессоюзном
сложном
предложении и 
пунктуации в них.

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 
предложений с обособленными 
определениями.

Формирование
устойчивого 
интереса к
исследовательской,
аналитической
деятельности

Анализ и правка работ. Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

78 РР Реферат Текст, типы речи,
стили речи, план.

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 исследования структуры
предложения.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
обучению на
основе алгоритма 
выполнения задачи

Пишут план, отбирают
материал.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

79 РР Реферат Текст, типы речи,
стили речи, план.

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 исследования структуры

Формирование
устойчивой 
мотивации к
обучению на
основе алгоритма 
выполнения задачи

Выступают с защитным
словом.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



предложения.

Сложные 
предложения с 
разными видами
связи

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

Виды связи в
сложном
предложении.

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
самокорекции .Познавательные: 
объяснять языковые явления , 
процессы , связи и отношения , 
выявляемые в ходе исследования
предложений с обособленными 
приложениями.

Формирование
устойчивого 
интереса к
исследовательской,
аналитической
деятельности

Работа в группах по
дидактическому материалу, 
материалу учебника (по 
вариантам), групповое 
составление алгоритма, 
составление 
лингвистического 
рассуждения по теме урока

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

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

Виды связи в
сложном
предложении.

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
самокорекции .Познавательные: 
объяснять языковые явления , 
процессы , связи и отношения , 
выявляемые в ходе исследования
предложений с обособленными 
приложениями.

Формирование
устойчивого 
интереса к
исследовательской,
аналитической
деятельности

Работа в группах по 
дидактическому материалу, 
материалу учебника (по 
вариантам), групповое 
составление алгоритма, 
составление 
лингвистического 
рассуждения по теме урока.
Определение видов союзной 
и бессоюзной связи и 
пунктуация в них.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



82 Авторские знаки
препинания.

Особенность стиля
автора.

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 явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
условий обособления.

Формирование
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового

Понимают сущность и общие
условия постановки знаков.

Выделяют запятыми,
обозначают паузы, 
списывают текст,
подчѐркивая грамматические
основы сложных
предложений.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

Общие сведения о
языке (4 +1 ч)

83 Роль языка в жизни
общества. Язык как
исторически
развивающееся
явление.

Понятие о языке как
системе словесного
выражения мыслей,
средстве общения. 
Роль языка в жизни
общества как
базовая, развитие
языка в связи с 
историческим
развитием
общества.

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
предложений с обособленными 
обстоятельствами.

Формирование
устойчивого 
интереса к
исследовательской,
аналитической
деятельности

Читают тексты, записывают
их, определяют тему и идею,
тип и стиль, отвечают на 
вопросы, составляют план.
Находят ошибки в
построении предложений с
деепричастными оборотами и
записывают предложения в 
исправленном виде.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

84 Роль языка в жизни
общества. Язык как
исторически
развивающееся
явление.

Понятие о языке как
системе словесного
выражения мыслей,
средстве общения. 
Роль языка в жизни
общества как
базовая, развитие
языка в связи с 
историческим
развитием

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 ,

Формирование
устойчивого 
интереса к
исследовательской,
аналитической
деятельности

Читают тексты, записывают
их, определяют тему и идею,
тип и стиль, отвечают на 
вопросы, составляют план.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



общества. процессы , связи и отношения ,
выявляемые в ходе исследования
предложений с обособленными 
обстоятельствами.

85 Русский
литературный язык и
его стили.

Литературный язык.
Общелитературные
и стилистически
нейтральные слова.
Стили языка.

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
устойчивого 
интереса к
исследовательской,
аналитической
деятельности

Читают тексты, записывают
их, определяют тему и идею,
тип и стиль, отвечают на 
вопросы, составляют план.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа

86 Русский
литературный язык и
его стили.

Литературный язык.
Общелитературные
и стилистически
нейтральные слова.
Стили языка.

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
самокоррекции Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения
,выявляемые в ходе составления
рассуждения на дискуссионную
тему.

Формирование
устойчивой 
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Анализируют текст и
формулируют его основную
мысль. Определяют тему
текста, Читают тексты, 
записывают их, определяют
тему и идею, тип и стиль, 
отвечают на вопросы,
составляют план.

Устный и
комбинированн
ый опрос,
сочинение

87 РР Сочинение- 
рассуждение (по 
материалам ГИА).

Текст. Типы речи.
Рассуждение.

Коммуникативные: формировать
навыки планирования учебного
сотрудничества, умения слушать и
слышать.
Регулятивные: осуществлять 
контроль процесса и результатов.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процесс, связи

Формирование
устойчивой 
мотивации к
самостоятельной 
аналитической
деятельности

Пишут контрольную работу. к/р



и отношения, выявляемые в ходе
выполнения контрольных заданий.

88 РР Сжатое 
изложение (по 
материалам ГИА).

Микротемы.
Способы сжатия
текста.

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
самокорекции .Познавательные: 
объяснять языковые явления , 
процессы , связи и отношения , 
выявляемые в ходе исследования
предложений с обособленными 
приложениями.

Формирование
устойчивого 
интереса к
исследовательской,
аналитической
деятельности

Пишут контрольную работу. к/р

89 РР Итоговый 
контрольный тест
(по материалам 
ГИА).

Знать теорию по 
пройденным темам
за курс

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 работы над
ошибками.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самодиагностике
результатов 
изучения темы

Пишут контрольную работу. к/р

Систематизация
изученного в 5-9
классе

90 Фонетика. Графика.
Орфография.

Восстановить и
закрепить умение

правильно
выполнять

фонетический

Коммуникативные: проявлять
речевые действия: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств,
мыслей ,побуждений и иных

Формирование

навыков работы по
алгоритму 
выполнения

Самостоятельно наблюдают
особенности языкового
материала. Создают 
графические схемы.
Конструируют сложные 
предложения. Выполняют

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная
работа



разбор составляющих внутреннего мира.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего 
научения ,свою способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию –выбору в
ситуации  мотивационного
конфликта, к
преодолению
препятствий.

Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения лингвистических
задач.

задания при

консультативной
помощи учителя

дома дифференцированное
задание.

91 Лексикология.
Фразеология. 
Орфография.

Восстановить и
закрепить основные

понятия
лексикологии

Коммуникативные: формировать
навыки речевых действий:
использования адекватных
языковых средств для отображения
в форме устных и письменных
речевых высказываний;
овладевать монологической и 
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка.

Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию — выбору в
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе
проектирования структуры и
содержания изложения.

Формирование 
устойчивой мо- 
тивации к са- 
мостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности.

Анализируют тест, читают
выразительно, отвечают на
вопросы, составляют план,
выписывают ключевые
слова, пересказываю текст.
Закрепляют основные 
понятия лексикологии.

Осуществляют работу по
развитию речи.

Устный и
комбинированн
ый опрос, 
изложение

92 Морфемика.
Словообразование.

Восстановить и
закрепить умение

выполнять

Коммуникативные: владеть
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с

Обогащение
словарного запаса,
формирование

Готовят устный рассказ по
таблице. Отрабатывают 
практически морфемный и

Устный и
комбинированн
ый опрос,



93 Орфография. 
Морфология.

морфемный и
словообразовательн

ый разбор.

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.

познавательного
интер
еса к 
предм
ету
исследования

словообразовательный
разбор.  Осуществляют
самоконтроль в выборе
орфограммы.

письменная
работа

94 Морфология.
Орфография

Закрепить навыки
морфологического

разбора

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 
решения лингвистической задачи.

Положительная
мотивация и 
познавательный 
интерес к 
изучению курса 
русского языка

Анализируют теоретические
сведения из учебника.
Работают с таблицей
учебника. Иллюстрируют 
таблицу своими примерами. 
Осуществляют тренинговые 
упражнения и самоконтроль в 
выборе написаний.
Работают с текстами разных 
стилей. Выполняют дома
дифференцированное

Устный и
комбинированн
ый опрос,
письменная 
работа

95 Морфология.
Орфография

Закрепить навыки
морфологического

разбора

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 
решения лингвистической задачи.

Положительная
мотивация и 
познавательный 
интерес к 
изучению курса 
русского языка

Анализируют теоретические
сведения из учебника.
Работают с таблицей
учебника. Иллюстрируют 
таблицу своими примерами. 
Осуществляют тренинговые 
упражнения и самоконтроль в 
выборе написаний.
Работают с текстами разных 
стилей. Выполняют дома
дифференцированное

письменная
работа

Устный и
комбинированн ый
письменная работа

96 Подготовка к ОГЭ Знать теорию по 
пройденным темам

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая

Формиров
ание 
устойчиво

Решают тест Устный и
комбинированн
ый опрос,



за курс 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 работы над 
ошибками.

й
мотивации к

самодиагностике 
результатов 
изучения темы

97 Синтаксис.
Пунктуация.

Употребление знаков
препинания.

Совершенствование
умения выделять
словосочетания в

тексте,
конструировать
предложения,

расставлять знаки 
препинания в ПП, СП ,
делать схемы.

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

словосочетания.

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотивации
к
исследовани
ю и 
конструирова
нию текста

работа в парах, 
группах

Распознают словосочетание в 
составе предложения, ПП, СП.

Конструируют
словосочетания и

предложения, опираясь на схему, 
повторяют пунктуационные 
правила.

Устный и
комбинированн
ый опрос,

письменная 
работа

98 Синтаксис.
Пунктуация.

Употребление знаков
препинания.

Совершенствование
умения выделять
словосочетания в

тексте,
конструировать
предложения,

расставлять знаки 
препинания в ПП, СП ,
делать схемы.

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

словосочетания.

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотивации
к
исследовани
ю и 
конструирова
нию текста

работа в парах, 
группах

Распознают словосочетание в 
составе предложения, ПП, СП.

Конструируют
словосочетания и

предложения, опираясь на схему, 
повторяют пунктуационные 
правила.

Устный и
комбинированн
ый опрос,

письменная 
работа

99 Синтаксис.
Пунктуация.

Употребление знаков
препинания.

Совершенствование
умения выделять
словосочетания в

тексте,

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

Формиров
ание 
устойчиво

Распознают словосочетание в 
составе предложения, ПП, СП.

Конструируют

Устный и
комбинированн
ый опрос,

письменная 



конструировать
предложения,

расставлять знаки 
препинания в ПП, СП ,
делать схемы.

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

словосочетания.

й 
мотивации
к
исследовани
ю и 
конструирова
нию текста

работа в парах, 
группах

словосочетания и
предложения, опираясь на схему, 
повторяют пунктуационные 
правила.

работа

100 Резерв

101 Резерв

102 Реззерв



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


