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Пояснительная записка 

 

Введение 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и ли-

тература») для 9 класса (базовый уровень) составлена в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и с 

учетом примерной программы по русскому языку для 5-9 классов (основное общее образование), 

утвержденной Министерством образования и науки РФ, и программы по русскому языку к учеб-

нику для 9 класса общеобразовательной школы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы.М.: Просве-

щение, 2012).  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по русскому языку линии непрерывного об-

разования «Школа России» издательства «Просвещение» (под ред. Н.М. Шанского, авторы: Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). 

Учебник: Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  С.Г.Бархударова, 

С.Е.Крючкова, Л.Ю., Максимова и др. - М.: Просвещение, 2021 

Содержание предметной области «Родной язык» интегрировано в курс «Русский язык». 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС 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 Минпросвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 442; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения  от 20.05.2020 № 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, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»; 

‒ Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа 

развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 
‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения средней     

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития 
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личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р; 

‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего образования  

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры 

Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по 

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе 

Личностные результаты: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного обра-

зования;  

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на ос-

нове наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

⁃ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

⁃ владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жан-

ров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

⁃ способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носите-

лях;  

⁃ овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

⁃ умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо; 

⁃ способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно фор-

мулировать их в устной и письменной форме;  

⁃ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью сверну-

тости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

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

замысла, адресата и ситуации общения;  

⁃ способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблю-

дать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительно-

сти, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

⁃ владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

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

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

⁃ соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, граммати-

ческих, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение ос-

новных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  
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⁃ способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

⁃ способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повсе-

дневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее со-

держания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недо-

четы, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

⁃ умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, ре-

фератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации.  

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

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 

Предметные результаты: 

Речь и речевое общение  

Выпускник научится:  

⁃ использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

⁃ использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межлич-

ностного и межкультурного общения;  

⁃ соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

⁃ оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств;  

⁃ предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию;  

⁃ участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать;  

⁃ понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

⁃ различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации);  

⁃ передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме;  

⁃ понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, ху-

дожественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информа-

цию, комментировать её в устной форме. 

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение 

Выпускник научится:  

⁃ понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
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ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме);  

⁃ использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спосо-

бов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

⁃ передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

⁃ использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в про-

читанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

⁃ извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официаль-

но-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение  

Выпускник научится:  

⁃ создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-

ные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

⁃ обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы;  

⁃ извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опре-

делённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

⁃ соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жан-

ров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

⁃ выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

⁃ анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в дости-

жении прогнозируемого результата.  

Письмо  

Выпускник научится:  

⁃ создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-

ности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

⁃ излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбороч-

но) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

⁃ соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ писать рецензии, рефераты;  

⁃ составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

⁃ писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявля-

емых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст  
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Выпускник научится: 

⁃ анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению;  

⁃ осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде пла-

на (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

⁃ создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых тре-

бований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них язы-

ковых средств.  

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

⁃ владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, пуб-

лицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингви-

стические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций);  

⁃ различать и анализировать тексты разных жанров,  

⁃ создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;  

⁃ оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой пра-

вильности;  

⁃ исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

⁃ выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

⁃ создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфе-

ре общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в со-

ответствии со спецификой употребления языковых средств;  

⁃ анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, язы-

кового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

⁃ выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлека-

тельной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

⁃ характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка;  

⁃ определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, професси-

ональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; оценивать 

использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  

⁃ проводить фонетический анализ слова; 

⁃ соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 



7 

⁃ извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; исполь-

зовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

⁃ выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

⁃ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  

⁃ делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  

⁃ различать изученные способы словообразования;  

⁃ анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразова-

тельные цепочки слов;  

⁃ применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанав-

ливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

⁃ опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;  

⁃ извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологи-

ческих словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

⁃ использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова.  

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

⁃ проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значе-

ние слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сфе-

ру употребления и стилистическую окраску слова;  

⁃ группировать слова по тематическим группам;  

⁃ подбирать к словам синонимы, антонимы;  

⁃ опознавать фразеологические обороты;  

⁃ соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

⁃ использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте;  

⁃ пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём си-

нонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную ин-

формацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

⁃ аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

⁃ опознавать омонимы разных видов;  

⁃ оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

⁃ извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеоло-

гического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится: 

⁃ опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи;  

⁃ анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  
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⁃ употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

⁃ применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  

⁃ распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографи-

ческих и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ анализировать синонимические средства морфологии;  

⁃ различать грамматические омонимы;  

⁃ опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

⁃ извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис  

Выпускник научится:  

⁃ опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

⁃ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; • употреблять синтаксиче-

ские единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

⁃ использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

⁃ применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ анализировать синонимические средства синтаксиса;  

⁃ опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических кон-

струкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

⁃ анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

⁃ соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содер-

жания курса);  

⁃ объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помо-

щью графических символов);  

⁃ обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

⁃ извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис-

пользовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

⁃ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура  

Выпускник научится:  

⁃ выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведе-

ниях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

⁃ приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать ис-

торию и культуру страны;  

⁃ уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

⁃ характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа – 

носителя языка;  
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⁃ анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных наро-

дов России и мира. 
 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Раздел Содержание изучаемого материала 

1 Функции русского 

языка в современ-

ном мире 

Общие сведения о языке. Русский язык среди языков мира. Рус-

ский язык – язык межнационального значения. Международное 

значение русского языка. Язык как отражение культуры челове-

ка. Речеведческий анализ текста. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Основные признаки текста. Языковые нормы 

современного литературного языка 

2 Повторение изучен-

ного в 5-8 классах 

Языковые и композиционные особенности устной и письменной 

речи. Сходство и различие. Языковые средства создания текстов. 

Виды речи: монолог и диалог. Виды монолога: повествование, 

рассуждение, описание. Условия организации монолога. Виды 

диалога: расспрос, обмен мнениями, побуждение и т.д. Стили ре-

чи, языковые средства создания текстов разных стилей (лексиче-

ские, фразеологические, грамматические). Речевые жанры. Текст 

как речевое произведение. Особенности и способы сжатия текста. 

Микротемы текста. Смысловые связи частей текста, характер 

синтаксических конструкций. Опознавательные признаки слово-

сочетания и предложения. Средства связи в предложении. Глав-

ные и второстепенные члены. Односоставные предложения. 

Грамматическая основа. Тире между главными членами предло-

жения. Обособленные члены предложения. Уточняющие слова, 

причастный и деепричастный обороты. Однородные члены пред-

ложения. Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Знаки препинания в предложениях с66 обращениями, вводными 

словами и вставными конструкциями. Текст. Заголовок. Стили и 

типы текста. Пересказ текста, написание текста о встрече осени в 

своей местности 

3 Сложное предложе-

ние. Культура речи  

Простое и сложное предложение. Части сложного предложения, 

интонационное оформление. Схемы сложных предложений. Зна-

ки препинания в сложном предложении. Основные виды слож-

ных предложений: союзные  и бессоюзные. Виды союзных пред-

ложений. Грамматическая основа сложных предложений. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

Строение сложносочиненного предложения, смысловые отноше-

ния между частями. Пунктуация в ССП. Понятие «дневниковая 

запись». Наблюдение, отбор материала, определение основной 

мысли сочинения. Работа с репродукцией по вопросам. Состав-

ление плана, написание сочинения. Пунктуация в сложных пред-

ложениях. Разделительная функция знаков препинания в ССП и 

БСП. Выделительная функция знаков препинания в СПП. Автор-

ская пунктуация. Интонация простого и сложного предложений. 

Особенности интонации сложного предложения. Интонация как 

средство связи. Графическое изображение интонации. Партитура 

текста. Особенности сочинения на лингвистическую тему, отбор 

и систематизация материала, структурирование текста. 
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4 Сложносочиненное 

предложение  

ССП как сложные предложения, состоящие из простых, связан-

ных сочинительными союзами и интонацией. Роль сочинитель-

ных союзов. Группы сочинительных союзов и их значение в 

предложении (одновременность, последовательность, чередова-

ние, сопоставление и т.д.). ССП с соединительными союзами (и, 

да=и, ни…ни, тоже, также). Значения союзов и правила поста-

новки знаков препинания. ССП с разделительными союзами 

(то… то, или, либо… либо, не то… не то, то ли… то ли). Значе-

ния союзов и правила постановки знаков препинания. Компози-

ционные и смысловые особенности описания по воображению. 

Наблюдение, отбор речевого материала, определение основной 

мысли, составление плана, устное описание, написание сочине-

ния. ССП с противительными союзами (а, но, да=но, не толь-

ко…но и, однако, зато). Значения союзов и правила постановки 

знаков препинания. Разделительные знаки препинания между ча-

стями ССП. Пунктуация в ССП с общим второстепенным чле-

ном, придаточным предложением. Порядок синтаксического раз-

бора ССП. Алгоритм пунктуационного разбора ССП. Устный и 

письменный разбор. Композиционные особенности сочинения-

рецензии, передача последовательности микротекстов, вырази-

тельные средства языка. Структура отзыва или рецензии 

5 Сложноподчиненное 

предложение  

Строение СПП, средства связи его частей. Смысловые отноше-

ния между частями СПП. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Границы придаточных предложений, по-

становка знаков препинания в СПП. Грамматические признаки 

подчинительных союзов (если, как, чтобы и др.) и союзных слов 

(что, какой, откуда и др.). Отличия омонимичных частей речи. 

Указательные слова в СПП. Особенности присоединения прида-

точных предложений к главному с помощью подчинительных 

союзов и указательных слов. Роль сложноподчиненных предло-

жений в речи. Приемы сжатия текста. Пересказ по плану, форму-

лировка собственных умозаключений. Составление текста из ча-

стей. 

Типичные речевые сферы и ситуации использования СПП. Дело-

вые документы: автобиография, заявление, резюме 

Строение и значение СПП. Установление смысловые отношения 

между частями СПП, роль интонации. Пунктуационные нормы 

оформления СПП на письме. Синтаксический и пунктуационный 

разбор СПП 

6 Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений  

Виды придаточных предложений и их отличительные особенно-

сти. Функции и значение придаточных определительных. Пунк-

туация в предложениях с придаточными определительными. 

Причастные обороты как синонимы придаточных определитель-

ных. Использование союзных слов. Особенности СПП с прида-

точными изъяснительными. Использование союзов (что, как, 

будто и др.) и союзных слов (где, куда, откуда, который, что и 

др.). Критерии разграничения союзов и союзных слов. Основные 

виды информационной переработки текста. Выбор из исходного 

текста главной информации. Написание сжатого изложения. СПП 

с придаточными обстоятельственными. Виды обстоятельствен-

ных значений (места, времени, условия и др.). Сложноподчинен-

ные предложения с придаточными времени и места. Значение и 

строение предложений. Средства связи частей СПП. Разделы и 

понятия лингвистики. Опорные части сочинения-рассуждения. 

Основные элементы композиции текста. Интонация придаточных 
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предложений. Структурно-семантические признаки СПП с при-

даточными  цели, причины, условия, уступки, следствия. Общее 

значение обусловленности данных предложений. Схемы предло-

жений. Структурно-семантические признаки СПП с придаточ-

ными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сред-

ства связи между частями СПП. 

Нормы употребления СПП в письменной речи. Понятие о много-

членных придаточных. Соподчинение и последовательное под-

чинение. Случаи употребления знаков препинания в СПП с не-

сколькими придаточными. Порядок устного и письменного син-

таксического и пунктуационного разбора СПП. Составление пла-

на текста. Создание устного и письменного высказывания на за-

данную тему. Развернутые ответы на вопросы, формулировка 

собственных умозаключений. 

Структура сочинения-рассуждения публицистического характе-

ра. Составление плана, отбор материала. Создание устного и 

письменного высказывания 

7 Бессоюзное сложное 

предложение 

Синтаксические и интонационные особенности БСП. БСП со 

значением перечисления. Условия постановки запятой и точки с 

запятой в БСП. БСП со значением причины, пояснения, дополне-

ния. Правила постановки двоеточия в БСП. Выразительно-

изобразительные возможности БСП. БСП со значением противо-

поставления, времени, условия и следствия. Правила постановки 

тире в БСП. Моральные ценности в жизни человека. Композиция 

сочинения-рассуждения, языковые особенности.  Аргументы из 

жизненного опыта. Написание сочинения-рассуждения. Порядок 

синтаксического и пунктуационного разбора БСП. Средства свя-

зи между простыми предложениями в БСП с перечислительной, 

предупредительной, пояснительной и сопоставительной интона-

цией. Знаки препинания в БСП. Языковые особенности и струк-

тура текста-описания. Комплексный анализ текста. Наблюдение, 

определение основной мысли. Отбор материала, систематизация 

и написание текста сочинения 

8 Сложные предложе-

ния с разными ви-

дами связи  

Структурные особенности сложных предложений с  разными ви-

дами союзной и бессоюзной связи. Пунктуационное оформление 

многочленных сложных предложений с разными видами связи. 

Порядок синтаксического и пунктуационного разбора сложного 

предложения с разными видами связи. Анализ образцов разбо-

ров. Понятие публичной речи. Требования к устному выступле-

нию. Структура и специфические особенности публицистическо-

го стиля речи. Основные жанры публицистического стиля речи. 

Композиция и языковые особенности подробного изложения с 

элементами сочинения. Восприятие текста визуально, на слух. 

Пересказ текста. Построение текста изложения с элементами со-

чинения. Разграничение разных видов сложных предложений 

9 Повторение и си-

стематизация изу-

ченного в 5-9 клас-

сах  

Звуки речи, соотношение буквы и звука. Связь фонетики с гра-

фикой и орфографией. Выразительные средства фонетики и лек-

сики. Лексическое значение слова. Стилистическая роль омони-

мов, синонимов, антонимов. Лексико-грамматические группы 

слов. Фразеологизмы. Виды морфем. Поморфемное письмо. Ор-

фограммы в морфемах слов. Способы словообразования. Переход 

одной части речи в другую. Грамматическое значение слова. 

Признаки частей речи. Служебные и самостоятельные части ре-

чи. Междометия. Выразительные средства морфологии. Синтак-

сические единицы. Номинативная функция словосочетания. 
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Предложения простые и сложные. Повествовательные, побуди-

тельные, вопросительные и восклицательные предложения. Ос-

новные нормы правописания. Принципы правописания. Орфо-

граммы в разных частях слова. Пунктограммы в простом и слож-

ном предложении. Значение русского языка в России и мире. 

Языковые контакты русского языка. Формы существования рус-

ского литературного языка и его основные нормы. Богатство, 

красота и выразительность русского языка. Текст и предложение 

как коммуникативные единицы. Смысловая целостность и связ-

ность текста. Стили речи. Типы текстов 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п Содержание 

Кол-во  

часов 

всего 

Из них на 

развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1 Функции русского языка в современном мире 1   

2 Повторение изученного в 5-8 классах 13 3 1 

3 Сложное предложение. Культура речи  10 4 1 

4 Сложносочиненное предложение  8 2 1 

5 Сложноподчиненное предложение  7 1 1 

6 Основные группы сложноподчиненных пред-

ложений  
24 5 2 

7 Бессоюзное сложное предложение 10 2 1 

8 Сложные предложения с разными видами 

связи  
9 2 1 

9 Повторение и систематизация изученного в 

5-9 классах  
20  1 

 ИТОГО 102 19 9 

 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год 
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№п/

п 

Тема урока Тип урока Содержание уро-

ка 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС ООО) 

Предметные резуль-

таты 

Метапредметные результаты Личностные ре-

зультаты 
Регулятивные  Познавательные  

Коммуника-

тивные  

Общие сведения о языке (1ч)  

1 Международное 

значение русско-

го языка 

Урок  рефлексии Общие сведения 

о языке. Русский 

язык среди язы-

ков мира. Рус-

ский язык – язык 

межнациональ-

ного значения. 

Международное 

значение русско-

го языка 

Определять роль 

русского языка в 

мире, объяснять 

причины его авто-

ритета, осознавать 

роль русского языка 

в жизни общества и 

государства, иметь 

элементарные пред-

ставления об основ-

ных формах функ-

ционирования со-

временного русско-

го языка, о развитии 

русистики 

Выделять и 

осознавать то, 

что уже 

усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению, 

осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения 

 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения  

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

 

Формирование зна-

ния о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и исто-

рией России и ми-

ра, осознание того, 

что язык – показа-

тель культуры че-

ловека 

Повторение изученного в 5-8 классах (13 часов) 

2 Фонетика. Орфо-

эпия. Орфогра-

фия 

Урок рефлексии Звуки русского 

языка, их клас-

сификация. 

Смыслоразличи-

тель ная роль 

звука. Орфоэпи-

ческие нормы и 

нормы письма. 

Орфограмма. 

Восстановить и 

закрепить умение 

правильно вы-

полнять фонети-

ческий разбор 

Осознавать смысло-

различительную  

функцию языка, ре-

дактировать текст, 

осваивать базовые 

понятия лингвисти-

ки, основные еди-

ницы языка, их при-

знаки и специфику 

употребления в ре-

чи, овладевать ос-

новными правилами 

литературного про-

изношения  и ударе-

ния 

Самостоятель-

но формулиро-

вать познава-

тельную цель, 

искать и выде-

лять необходи-

мую информа-

цию, опреде-

лять учебные 

действия для 

достижения 

цели 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевые 

высказывания в 

устной и пись-

менной форме 

Слышать и 

слушать друг 

друга, с доста-

точной полно-

той и точно-

стью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового материала, 

готовность к рав-

ноправному со-

трудничеству 

3 Лексика и фра-

зеология 

Урок рефлексии Лексическое зна-

чение слова. 

Омографы, омо-

фоны, паронимы. 

Использовать ресур-

сы лексики и фра-

зеологии для созда-

ния устного и пись-

В диалоге с 

учителем со-

вершенствовать 

критерии оцен-

Выбирать для 

решения пред-

метных задач 

информацион-

Добывать 

недостающую 

информацию 

с помощью 

Достаточный сло-

варный запас и 

объем усвоенных 

грамматических 
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Фразеологизмы. менного высказыва-

ния 

ки учебных 

действий и 

пользоваться 

ими в ходе 

оценки и само-

оценки, состав-

лять план ре-

шения учебной 

задачи 

ные ресурсы, 

сопоставлять 

информацию из 

разных источни-

ков, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

вопросов, 

осуществлять 

познаватель-

ную инициа-

тиву, критич-

но относиться 

к своему мне-

нию 

средств для сво-

бодного выражения 

мыслей и чувств в 

процессе речевого 

общения 

4 Морфемика. 

Словообразова-

ние. Орфография 

Урок рефлексии Морфемы. Спо-

собы словообра-

зования. Орфо-

граммы в при-

ставках, корнях, 

суффиксах и 

окончаниях 

Выполнять морфем-

ный и словообразо-

вательный разбор 

слов. Осуществлять 

самоконтроль в вы-

боре орфограмм 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Объяснять язы-

ковые явления 

,процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической 

задачи 

Владеть мо-

нологической 

и диалогиче-

ской формами 

речи в соот-

ветствии с 

орфоэпиче-

скими норма-

ми родного 

языка. 

Обогащение сло-

варного запаса, 

формирование по-

знавательного ин-

тереса к предмету 

исследования 

5 Морфемика. 

Словообразова-

ние. Орфография 

Урок рефлексии Морфемы. Спо-

собы словообра-

зования. Орфо-

граммы в при-

ставках, корнях, 

суффиксах и 

окончаниях 

Выполнять морфем-

ный и словообразо-

вательный разбор 

слов. Осуществлять 

самоконтроль в вы-

боре орфограмм 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Объяснять язы-

ковые явления 

,процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической 

задачи 

Владеть мо-

нологической 

и диалогиче-

ской формами 

речи в соот-

ветствии с 

орфоэпиче-

скими норма-

ми родного 

языка. 

Обогащение сло-

варного запаса, 

формирование по-

знавательного ин-

тереса к предмету 

исследования 

6 Морфология и 

орфография. Са-

мостоятельные 

части речи 

Урок рефлексии Самостоятельные 

и служебные ча-

сти речи 

Определять принад-

лежность слова к 

части речи, выпол-

нять морфемный 

разбор 

Осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию — вы-

бору в ситуа-

ции мотиваци-

онного кон-

Объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе проектиро-

вания структуры 

и содержания 

изложения 

Формировать 

навыки рече-

вых действий: 

использования 

адекватных 

языковых 

средств для 

отображения в 

форме устных 

и письменных 

речевых вы-

сказываний; 

овладевать 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной ана-

литической дея-

тельности. 
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фликта, к пре-

одолению пре-

пятствий.  

монологиче-

ской и диало-

гической фор-

мами речи в 

соответствии с 

грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами род-

ного языка. 

 

7 Словосочетание. 

Простое предло-

жение 

Урок рефлексии Опознавательные 

признаки слово-

сочетания и 

предложения. 

Средства связи в 

предложении. 

Главные и второ-

степенные члены. 

Односоставные 

предложения. 

Грамматическая 

основа. Тире 

между главными 

членами предло-

жения 

Классифицировать 

простые предложе-

ния по наличию 

главных и второсте-

пенных членов, по 

пропуску какого-

либо члена предло-

жения, распознавать 

виды односоставных 

предложений, пра-

вильно ставить зна-

ки препинания в 

простом предложе-

нии, выполнять син-

таксический и пунк-

туационный разбор 

Комментиро-

вать пути до-

стижения учеб-

ного результа-

та, составлять и 

реализовывать 

индивидуаль-

ный образова-

тельный марш-

рут 

Самостоятельно 

определять, ка-

кая информация 

будет нужна для 

изучения учеб-

ного материала; 

преобразовывать 

текстовую ин-

формацию с по-

мощью знаково-

символических 

структур 

Конструиро-

вать простые 

и проблемные 

вопросы по 

содержанию 

изучаемого 

материала, 

оформлять 

свои мысли с 

учетом рече-

вой ситуации 

Определение роли 

русского языка в 

развитии интеллек-

туальных, творче-

ских способностей 

и моральных ка-

честв личности 

8 Предложения с 

обособленными 

членами 

Уроки  рефлексии Обособленные 

члены предложе-

ния. Уточняющие 

слова, причаст-

ный и деепри-

частный обороты. 

Однородные чле-

ны предложения. 

Знаки препина-

ния в предложе-

ниях с обособ-

ленными члена-

ми 

Классифицировать 

обособленные чле-

ны, применять пра-

вила обособления в 

простом предложе-

нии, объяснять их 

графически, соблю-

дать правила орфо-

графии, конструи-

ровать предложения 

с обособленными 

членами 

Оценивать и 

сравнивать ре-

зультаты своей 

и чужой позна-

вательной дея-

тельности, по-

нимать новый 

уровень отно-

шения к само-

му себе как к 

субъекту дея-

тельности 

Применять таб-

лицы и схемы 

как средство 

сжатия инфор-

мации, объяснять 

языковые явле-

ния, факты и от-

ношения, выяв-

ляемые в ходе 

анализа грамма-

тических осо-

бенностей пред-

ложений 

Использовать 

групповую 

работу при 

формирова-

нии и провер-

ке знаний, со-

блюдать нор-

мы построе-

ния текста, 

правописные 

и этические 

нормы 

Оценивание ситуа-

ции на уроке с точ-

ки зрения важности 

образования, фор-

мирование положи-

тельной мотивации 

к учению 

9 Обращения, 

вводные слова и 

Урок  рефлексии Обращения, 

вводные слова и 

Объяснять правила 

постановки знаков 

Принимать и 

сохранять 

Владеть разными 

видами чтения, 

Адекватно 

выражать свое 

Формирование мо-

тивации к рефлек-
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вставные  кон-

струкции  
вставные кон-

струкции. Знаки 

препинания в 

предложениях и 

обращениями, 

вводными слова-

ми и вставными 

конструкциями 

препинания при об-

ращениях, вводных 

словах и вставных 

конструкциях, нахо-

дить предложения в 

тексте с данными 

явлениями синтак-

сиса, конструиро-

вать такие предло-

жения 

учебную зада-

чу, осуществ-

лять учебное 

исследование 

языкового ма-

териала, в ходе 

представления 

продукта ис-

следования да-

вать оценку его 

результатам 

адекватно пони-

мать информа-

цию, извлекать 

ее из разных ис-

точников, преоб-

разовывать, со-

хранять и пере-

давать разными 

способами 

отношение к 

фактам и яв-

лениям дей-

ствительно-

сти, прочи-

танному, 

услышанно-

му, увиден-

ному  

сии контрольно-

коррекционного 

типа и коррекцион-

ной нормы 

10 РР Текст Урок рефлексии Текст. Смысло-

вая и композици-

онная цельность 

текста. Стили 

речи, языковые 

средства созда-

ния текстов раз-

ных стилей (лек-

сические, фра-

зеологические, 

грамматические). 

Речевые жанры 

Выполнять речевед-

ческий анализ тек-

ста. Различать стили 

речи и характеризо-

вать их, определять 

речевые жанры, те-

му, основную мысль 

текста, его тип, со-

здавать собственное 

высказывание, учи-

тывая выразитель-

ные средства каждо-

го стиля 

Адекватно оце-

нивать дости-

жение образо-

вательных ре-

зультатов, 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

Анализировать, 

сравнивать и 

классифициро-

вать факты и яв-

ления, преобра-

зовывать модели, 

использовать 

полученную ин-

формацию в тек-

стовой деятель-

ности 

Формулиро-

вать свои 

мысли, выска-

зывать и 

обосновывать 

свою пози-

цию, исполь-

зуя адекват-

ные языковые 

средства, ло-

гику развития 

мысли 

Восприятие рус-

ского языка как 

одной из нацио-

нально-культурных 

ценностей народа, 

осознание его зна-

чения в получении 

образования 

11 РР Сжатое изло-

жение 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Текст как речевое 

произведение. 

Особенности и 

способы сжатия 

текста. Микроте-

мы текста. Смыс-

ловые связи ча-

стей текста, ха-

рактер синтакси-

ческих конструк-

ций 

Воспроизводить 

текст по аудиозапи-

си, применять прие-

мы сжатия текста, 

совершенствовать 

навыки создания 

письменного текста 

на основе прослу-

шанного, вносить 

правку в готовый 

текст 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, планиро-

вать необходи-

мые действия, 

используя ос-

новные и до-

полнительные 

средства до-

стижения цели 

(справочники, 

ИКТ) 

Владеть приема-

ми систематиза-

ции, использо-

вать самостоя-

тельно найден-

ный материал в 

связи с предлага-

емой темой 

творческой рабо-

ты, вносить 

правки в свой 

текст 

Воспринимать 

текст и пред-

ложение как 

основные 

коммуника-

тивные еди-

ницы, пра-

вильно выра-

жать свои 

мысли 

Устойчивый позна-

вательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции познава-

тельного мотива, 

самооценка на ос-

нове наблюдений 

за собственной ре-

чью 

12 РР Сжатое изло-

жение 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Текст как речевое 

произведение. 

Особенности и 

способы сжатия 

текста. Микроте-

Воспроизводить 

текст по аудиозапи-

си, применять прие-

мы сжатия текста, 

совершенствовать 

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, планиро-

вать необходи-

Владеть приема-

ми систематиза-

ции, использо-

вать самостоя-

тельно найден-

Воспринимать 

текст и пред-

ложение как 

основные 

коммуника-

Устойчивый позна-

вательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции познава-



17 

мы текста. Смыс-

ловые связи ча-

стей текста, ха-

рактер синтакси-

ческих конструк-

ций 

навыки создания 

письменного текста 

на основе прослу-

шанного, вносить 

правку в готовый 

текст 

 

мые действия, 

используя ос-

новные и до-

полнительные 

средства до-

стижения цели 

(справочники, 

ИКТ) 

ный материал в 

связи с предлага-

емой темой 

творческой рабо-

ты, вносить 

правки в свой 

текст 

тивные еди-

ницы, пра-

вильно выра-

жать свои 

мысли 

тельного мотива, 

самооценка на ос-

нове наблюдений 

за собственной ре-

чью 

13 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 5-8 

классах» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Простое предло-

жение и его 

грамматическая 

основа. Предло-

жения с обособ-

ленными члена-

ми. Однородные 

члены. Обраще-

ния, вводные 

слова и вставные 

конструкции. 

Сложное пред-

ложение 

Соблюдать на пись-

ме основные орфо-

графические и пунк-

туационные прави-

ла, составлять схе-

мы простых и слож-

ных предложений, 

выполнять синтак-

сический и пунктуа-

ционный разбор 

простого предложе-

ния 

Оценивать свое 

знание, коррек-

тировать свою 

работу, осу-

ществлять са-

моконтроль, 

действовать по 

плану, исполь-

зуя основные и 

дополнитель-

ные средства 

достижения 

цели 

Критично отно-

ситься к своему 

знанию, само-

стоятельно си-

стематизировать 

изученный мате-

риал, объяснять 

явления языка в 

ходе анализа 

текста 

Слышать ин-

тонацию про-

стого предло-

жения; приме-

нять изучен-

ные правила 

орфографии и 

пунктуации, 

представлять 

конкретное 

содержание в 

письменной 

форме 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к диагно-

стической деятель-

ности результатов 

обучения 

14 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Урок коррекции Определение 

уровня усвоения 

изученного мате-

риала. Основные 

нормы русского 

литературного 

языка. Объясни-

тельный диктант. 

Работа с тестами 

Опираться на язы-

ковой анализ при 

выборе правильного 

написания слова или 

предложения, на 

интонацию при объ-

яснении постановки 

знаков препинания 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений че-

рез включение 

в новые виды 

деятельности и 

формы сотруд-

ничества 

Анализировать 

допущенные 

ошибки, коммен-

тировать их, ис-

кать пути реше-

ния лингвисти-

ческой задачи 

Владеть диа-

логической и 

монологиче-

ской формами 

речи в соот-

ветствии с ре-

чевыми нор-

мами, форми-

ровать навыки 

группового 

взаимодей-

ствия 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа сво-

ей деятельности в 

составе группы 

Сложное предложение. Культура речи (10 часов) 

15 Понятие о слож-

ном предложе-

нии 

Урок открытия 

нового знания 

Простое и слож-

ное предложение. 

Части сложного 

предложения, 

интонационное 

оформление. 

Схемы сложных 

предложений. 

Отличать простое 

предложение от 

сложного, опреде-

лять способы и 

средства связи, 

строить схемы 

сложных предложе-

Определять 

цели предсто-

ящей учебной 

деятельности, 

оценивать до-

стигнутые ре-

зультаты и 

адекватно фор-

Вести самостоя-

тельный поиск 

информации, пре-

образовывать, со-

хранять и переда-

вать ее, осознанно 

и произвольно 

строить речевые 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения  

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений, 

Проявление спо-

собности к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью 
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Знаки препина-

ния в сложном 

предложении 

ний, правильно рас-

ставлять знаки пре-

пинания 

мулировать их 

в речи 

высказывания в 

устной и пись-

менной форме    

обмениваться 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений 

16 Союзные и бес-

союзные слож-

ные предложения 

Урок открытия 

нового знания 

Основные виды 

сложных пред-

ложений: союз-

ные  и бессоюз-

ные. Виды союз-

ных предложе-

ний. Граммати-

ческая основа 

сложных пред-

ложений. Знаки 

препинания в 

сложном пред-

ложении 

Классифицировать 

сложные предложе-

ния, опознавать и 

анализировать ос-

новные единицы 

синтаксиса, владеть 

пунктуационными 

нормами 

Определять 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учётом 

конечного 

результата 

 

Выбирать  

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними 

 

Свободно, 

правильно из-

лагать свои 

мысли в уст-

ной и пись-

менной фор-

ме, соблюдать 

нормы по-

строения тек-

ста 

Осознание эстети-

ческой функции 

русского языка и 

его роли в форми-

ровании мировоз-

зрения личности 

17 Понятие о слож-

носочиненном 

предложении 

Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Строение слож-

носочиненного 

предложения, 

смысловые от-

ношения между 

частями. Пункту-

ация в ССП 

Опознавать грамма-

тические признаки 

ССП, его строение, 

уметь интонационно 

оформлять ССП с 

разными типами  

смысловых отноше-

ний между частями, 

выявлять эти отно-

шения, правильно 

ставить знаки пре-

пинания, составлять 

схемы и конструи-

ровать предложения 

по схемам 

Принимать 

познавательну

ю цель, 

сохранять её 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

процесс их 

выполнения и 

четко 

выполнять 

требования  

познавательной 

задачи 

 

Осуществлять 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации, 

объяснять язы-

ковые явления и 

факты в ходе ис-

следования 

структуры ССП 

Выражать свое 

отношение к 

фактам и яв-

лениям окру-

жающей дей-

ствительности, 

аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения 

Формирование 

навыков индивиду-

альной и коллек-

тивной исследова-

тельской работы на 

основе алгоритма 

решения лингви-

стической задачи 

18 Понятие о слож-

ноподчиненном 

предложении 

Урок открытия 

нового знания 
Урок рефлексии 

Строение слож-

ноподчиненного 

предложения, 

Опознавать грамма-

тические признаки 

СПП, его строение, 

Проектировать 

траекторию 

развития через 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 
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смысловые от-

ношения между 

частями. Пункту-

ация в СПП 

уметь интонационно 

оформлять СПП с 

разными типами  

смысловых отноше-

ний между частями, 

выявлять эти отно-

шения, правильно 

ставить знаки пре-

пинания, составлять 

схемы и конструи-

ровать предложения 

по схемам 

включение в 

новые виды 

деятельности, 

проводить са-

модиагностику 

результатов 

изучения темы 

операции анали-

за, синтеза, срав-

нения, класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, вы-

воды 

формами речи 

в соответствии 

с грамматиче-

скими норма-

ми языка 

закреплению ново-

го, а также к само-

диагностике 

19 Сочинение-

рассуждение 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Особенности со-

чинения-

рассуждения, от-

бор и системати-

зация материала, 

структурирова-

ние текста 

Проводить многоас-

пектный анализ тек-

ста, использовать 

алгоритм написания 

сочинения-

рассуждения, сво-

бодно и правильно 

излагать свои мысли 

в письменной фор-

ме, применять выра-

зительные средства 

языка 

Осознавать и 

применять 

свою способ-

ность к моби-

лизации сил и 

энергии, воле-

вому усилию в 

ситуации вы-

бора или моти-

вационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

Владеть приема-

ми систематиза-

ции, использо-

вать самостоя-

тельно найден-

ный материал в 

связи с предлага-

емой темой 

творческой рабо-

ты, вносить 

правки в готовый 

текст 

Овладевать 

национально-

культурными 

нормами рече-

вого поведе-

ния в различ-

ных ситуациях 

формального и 

неформально-

го межлич-

ностного об-

щения 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное, инте-

рес к созданию 

собственного тек-

ста 

20 Сочинение-

рассуждение 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Особенности со-

чинения-

рассуждения, от-

бор и системати-

зация материала, 

структурирова-

ние текста 

Проводить многоас-

пектный анализ тек-

ста, использовать 

алгоритм написания 

сочинения-

рассуждения, сво-

бодно и правильно 

излагать свои мысли 

в письменной фор-

ме, применять выра-

зительные средства 

языка 

Осознавать и 

применять 

свою способ-

ность к моби-

лизации сил и 

энергии, воле-

вому усилию в 

ситуации вы-

бора или моти-

вационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

Владеть приема-

ми систематиза-

ции, использо-

вать самостоя-

тельно найден-

ный материал в 

связи с предлага-

емой темой 

творческой рабо-

ты, вносить 

правки в готовый 

текст 

Овладевать 

национально-

культурными 

нормами рече-

вого поведе-

ния в различ-

ных ситуациях 

формального и 

неформально-

го межлич-

ностного об-

щения 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное, инте-

рес к созданию 

собственного тек-

ста 

21 Контрольный 

диктант по теме 

«Сложное пред-

ложение» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Сложное пред-

ложение. Союз-

ные и бессоюз-

ные предложе-

Опираться на язы-

ковой анализ при 

выборе правильного 

написания слова или 

Оценивать свое 

знание, коррек-

тировать свою 

работу, осу-

Критично отно-

ситься к своему 

знанию, само-

стоятельно си-

Формировать 

навыки рече-

вых действий, 

использовать 

Стимулирование 

познавательного 

интереса к диагно-

стической деятель-
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ния. Раздели-

тельные и выде-

лительные знаки 

препинания меж-

ду частями слож-

ного предложе-

ния. Интонация 

сложного пред-

ложения 

предложения, про-

водить различные 

виды разбора 

ществлять са-

моконтроль 

стематизировать 

изученный мате-

риал, объяснять 

явления языка в 

ходе анализа 

текста 

адекватные 

средства для 

выражения 

мыслей и 

чувств в уст-

ной и пись-

менной форме 

ности результатов 

обучения 

22 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Урок коррекции Определение 

уровня усвоения 

изученного мате-

риала. Основные 

нормы русского 

литературного 

языка. Объясни-

тельный диктант. 

Работа с тестами 

Опираться на язы-

ковой анализ при 

выборе правильного 

написания слова или 

предложения, на 

интонацию при объ-

яснении постановки 

знаков препинания 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений че-

рез включение 

в новые виды 

деятельности и 

формы сотруд-

ничества 

Анализировать 

допущенные 

ошибки, коммен-

тировать их, ис-

кать пути реше-

ния лингвисти-

ческой задачи 

Владеть диало-

гической и мо-

нологической 

формами речи 

в соответствии 

с речевыми 

нормами, фор-

мировать 

навыки груп-

пового взаимо-

действия 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа сво-

ей деятельности в 

составе группы 

23  Способы сжато-

го изложения 

текста. Тезисы 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Тезисы Анализировать 

текст, находить 

главную и второсте-

пенную информа-

цию, формулировать 

тезисы 

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, планиро-

вать необходи-

мые действия, 

используя ос-

новные и до-

полнительные 

средства до-

стижения цели 

(справочники, 

ИКТ) 

Владеть приема-

ми систематиза-

ции, использо-

вать самостоя-

тельно найден-

ный материал в 

связи с предлага-

емой темой 

творческой рабо-

ты, вносить 

правки в свой 

текст 

Воспринимать 

текст и пред-

ложение как 

основные ком-

муникативные 

единицы, пра-

вильно выра-

жать свои мыс-

ли 

Устойчивый позна-

вательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции познава-

тельного мотива, 

самооценка на ос-

нове наблюдений 

за собственной ре-

чью 

24  Способы сжато-

го изложения 

текста. Конспект. 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Конспект Анализировать 

текст, находить 

главную и второсте-

пенную информа-

цию, составлять 

конспект 

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, планиро-

вать необходи-

мые действия, 

используя ос-

новные и до-

полнительные 

Владеть приема-

ми систематиза-

ции, использо-

вать самостоя-

тельно найден-

ный материал в 

связи с предлага-

емой темой 

творческой рабо-

Воспринимать 

текст и пред-

ложение как 

основные ком-

муникативные 

единицы, пра-

вильно выра-

жать свои мыс-

ли 

Устойчивый позна-

вательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции познава-

тельного мотива, 

самооценка на ос-

нове наблюдений 

за собственной ре-
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средства до-

стижения цели 

(справочники, 

ИКТ) 

ты, вносить 

правки в свой 

текст 

чью 

Сложносочиненное предложение (8 часов) 

25 Сложносочинен-

ное предложе-

ние. Основные 

группы сложно-

сочиненных 

предложений по 

значению и сою-

зам 

Урок открытия 

нового знания 

ССП как слож-

ные предложе-

ния, состоящие 

из простых, свя-

занных сочини-

тельными союза-

ми и интонацией. 

Роль сочинитель-

ных союзов. 

Группы сочини-

тельных союзов и 

их значение в 

предложении 

(одновремен-

ность, последова-

тельность, чере-

дование, сопо-

ставление и т.д.) 

Отличать ССП от 

простых предложе-

ний с однородными 

членами, распозна-

вать ССП, выделять 

группы сочинитель-

ных союзов, опреде-

лять их роль в пред-

ложении. Опреде-

лять разновидности 

смысловых отноше-

ний между частями 

ССП, связанными 

соединительными, 

разделительными и 

противительными 

союзами, объяснять 

постановку знаков 

препинания 

Производить 

исключения и 

обобщения при 

постановке 

учебной зада-

чи, управлять 

собственным 

поведением 

Объяснять язы-

ковые явления и 

факты в ходе 

анализа текста и 

конструирования 

предложений 

Формировать 

навыки рече-

вых действий, 

использовать 

адекватные 

средства для 

выражения 

чувств, мыс-

лей и иных 

составляющих 

внутреннего 

мира 

Достаточный сло-

варный запас и 

объем усвоенных 

грамматических 

форм для эффек-

тивности речевого 

общения 

26 Сложносочинен-

ные предложения 

с соединитель-

ными союзами 

Урок рефлексии ССП с соедини-

тельными союза-

ми (и, да=и, 

ни…ни, тоже, 

также). Значе-

ния союзов и 

правила поста-

новки знаков 

препинания 

Характеризовать 

основные группы 

ССП по значению и 

союзам, уметь опре-

делять смысловые 

отношения между 

частями ССП и спо-

собы их выражения 

Определять 

цели учебной 

деятельности 

(индивидуаль-

ной и коллек-

тивной), после-

довательность 

действий, оце-

нивать достиг-

нутые резуль-

таты 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления об-

щих законов, 

определяющих 

данную пред-

метную область 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотруд-

ничества в хо-

де индивиду-

альной и груп-

повой работы 

Совершенствова-

ние навыков рабо-

ты по алгоритму 

выполнения зада-

ния при консульта-

тивной помощи 

учителя 

27 Сложносочинен-

ные предложения 

с разделитель-

ными союзами 

Урок рефлексии ССП с раздели-

тельными союза-

ми (то… то, или, 

либо… либо, не 

то… не то, то 

ли… то ли). Зна-

чения союзов и 

Производить пунк-

туационный разбор, 

применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в ССП с 

разделительными 

знаками препинания 

Работать со 

спроектиро-

ванным этало-

ном, фиксиро-

вать собствен-

ные затрудне-

ния в деятель-

Выполнять учеб-

но-познаватель-

ные действия в 

материализован-

ной и умствен-

ной форме, осу-

ществлять для 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, ар-

гументировать 

свою позицию; 

использовать 

Формирование 

устойчивого инте-

реса к творческой 

деятельности, про-

явление креатив-

ных способностей 
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правила поста-

новки знаков 

препинания 

при выполнении 

комплексного ана-

лиза текста, состав-

лять схемы ССП 

ности решения учеб-

ных задач опера-

ции синтеза, ана-

лиза, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

приемы изу-

чающего чте-

ния на различ-

ных текстах, а 

также приемы 

слушания 

28 РР Сжатое изло-

жение 
Урок общемето-

дологической 

направленности 

Композиционные 

и смысловые 

особенности опи-

сания по вообра-

жению. Наблю-

дение, отбор ре-

чевого материа-

ла, определение 

основной мысли, 

составление пла-

на, устное описа-

ние, написание 

сочинения 

Называть признаки 

текста, использовать 

терминологию. В 

устной и письменно 

форме выражать 

чувства и эмоции от 

увиденного, моде-

лировать текст, 

осуществляя выбор 

и организацию ре-

чевых ресурсов в 

соответствии с те-

мой, целями, жан-

ром и стилем текста 

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, планиро-

вать необходи-

мые действия, 

используя ос-

новные и до-

полнительные 

средства до-

стижения цели 

(справочники, 

ИКТ) 

Владеть приема-

ми систематиза-

ции, использо-

вать самостоя-

тельно найден-

ный материал в 

связи с предлага-

емой темой 

творческой рабо-

ты, вносить 

правки в готовый 

и свой текст 

Устно и пись-

менно описы-

вать картину, 

точно и пра-

вильно изла-

гать свои мыс-

ли на задан-

ную тему, со-

вершенство-

вать навык 

создания соб-

ственного тек-

ста 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное, инте-

рес к созданию 

собственного тек-

ста 

29 Сложносочинен-

ные предложения 

с противитель-

ными союзами 

Урок рефлексии ССП с противи-

тельными союза-

ми (а, но, да=но, 

не только…но и, 

однако, зато). 

Значения союзов 

и правила поста-

новки знаков 

препинания 

Производить пунк-

туационный разбор, 

применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в ССП с 

противительными 

знаками препинания 

при выполнении 

комплексного ана-

лиза 

Работать по 

алгоритму ре-

шения учебной 

задачи, осозна-

вать себя как 

движущую си-

лу своего 

научения 

Адекватно по-

нимать инфор-

мацию устного и 

письменного со-

общения, владеть 

разными видами 

чтения 

Осуществлять 

речевой само-

контроль в 

процессе 

учебной дея-

тельности и в 

повседневной 

практике рече-

вого общения  

Проявление стрем-

ления к сохране-

нию чистоты рус-

ского языка как 

культурной ценно-

сти, гордость за 

себя как носителя 

языка 

30 Разделительные 

знаки препина-

ния между ча-

стями сложносо-

чиненного пред-

ложения 

Урок изучения 

нового материала 

Разделительные 

знаки препина-

ния между ча-

стями ССП. 

Пунктуация в 

ССП с общим 

второстепенным 

членом, прида-

точным предло-

жением 

Вычленять из текста 

ССП, производить 

их разбор, правиль-

но строить и упо-

треблять в речи, да-

вать интерпретацию 

языковых явлений в 

ССП с общим вто-

ростепенным чле-

ном, объяснять от-

сутствие запятой, 

Ставить учеб-

ную задачу на 

основе соотне-

сения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, 

что ещё неиз-

вестно 

Использовать 

для решения по-

знавательных 

задач различные 

источники ин-

формации, ис-

пользовать меха-

низм нахождения 

и проверки пунк-

тограммы 

Формировать 

навыки работы 

в паре и в 

группе, вклю-

чая ситуации 

учебного со-

трудничества 

и проектные 

формы работы 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка, 

проявление уважи-

тельного отноше-

ния к нему 
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конструировать 

предложения 

31 Контрольное 

тестирование по 

теме «Сложносо-

чиненное пред-

ложение» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Смысловые от-

ношения в ССП. 

Соединительные, 

разделительные и 

противительные 

союзы. Знаки 

препинания меж-

ду частями ССП. 

Синтаксический 

и пунктуацион-

ный разбор ССП 

Производить син-

таксический и пунк-

туационный разбо-

ры ССП, соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы, объяснять 

ошибки, классифи-

цировать, исправ-

лять их, приводить 

примеры 

Построить и 

реализовать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ном материале 

Делать осознан-

ный и аргумен-

тированный вы-

бор, представ-

лять конкретные 

результаты ис-

следования, ана-

лизировать усло-

вия и требования 

учебной задачи 

Отражать в 

письменной 

форме резуль-

таты своей де-

ятельности, 

выражать сжа-

то и лаконично 

свои мысли, 

аргументиро-

вать свою по-

зицию 

Устойчивый позна-

вательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции познава-

тельного мотива 

32 РР Сочинение-

рецензия на ли-

тературное про-

изведение 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Композиционные 

особенности дан-

ного жанра, пе-

редача последо-

вательности мик-

ротекстов, выра-

зительные сред-

ства языка. 

Структура отзыва 

или рецензии 

Характеризовать 

композиционные 

особенности сочи-

нения-рецензии, со-

ставлять план сочи-

нения, передавать 

последовательность 

микротекстов, ис-

пользовать вырази-

тельные средства 

языка, соблюдая 

нормы литературно-

го языка 

Оценивать до-

стигнутый ре-

зультат анали-

тической дея-

тельности, про-

ектировать 

учебное иссле-

дование, осу-

ществлять ана-

лиз и редакти-

рование соб-

ственного тек-

ста 

Анализировать 

информацион-

ные ресурсы, 

осуществлять 

конструирование 

текста с перспек-

тивой самодиа-

гностики резуль-

татов 

Свободно, 

правильно из-

лагать свои 

мысли в уст-

ной и пись-

менной форме, 

соблюдая нор-

мы построения 

текста, право-

писные и эти-

ческие нормы 

Интерес к созда-

нию собственного 

текста, стремление 

к речевому совер-

шенствованию, до-

статочный словар-

ный запас, свобод-

ное выражение 

чувств и мыслей 

Сложноподчиненное предложение (7 часов) 

33 Понятие о слож-

ноподчиненном 

предложении 

Урок открытия 

нового знания 

Строение СПП, 

средства связи 

его частей. 

Смысловые от-

ношения между 

частями СПП. 

Место придаточ-

ного предложе-

ния по отноше-

нию к главному 

Описывать структу-

ру СПП, средства 

связи его частей, 

определять место 

придаточного по 

отношению к глав-

ному, правильно 

ставить знаки пре-

пинания, составлять 

схемы, объяснять их  

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, планиро-

вать необходи-

мые действия, 

работать по 

алгоритму, 

определять по-

следователь-

ность проме-

жуточных це-

лей с учетом 

конечного ре-

зультата 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции анали-

за, синтеза, срав-

нения, класси-

фикации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, вы-

воды 

Задавать во-

просы и отве-

чать на них, 

формулиро-

вать собствен-

ные мысли, 

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изу-

ченные прави-

ла 

Готовность и спо-

собность к соблю-

дению норм и тре-

бований культуры 

письменной речи, 

доброжелательное 

отношение к окру-

жающим 
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34 Союзы и союз-

ные слова в 

сложноподчи-

ненном предло-

жении 

Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Грамматические 

признаки подчи-

нительных сою-

зов (если, как, 

чтобы и др.) и 

союзных слов 

(что, какой, от-

куда и др.). От-

личия омонимич-

ных частей речи 

Различать союзы и 

союзные слова, 

определять границы 

придаточных пред-

ложений, грамотно 

ставить знаки пре-

пинания, произво-

дить синтаксиче-

ский и пунктуаци-

онный разбор СПП, 

правильно исполь-

зовать их в речи 

Принимать по-

знавательную 

цель, сохранять 

её при  выпол-

нении учебных  

действий, регу-

лировать про-

цесс их выпол-

нения и выпол-

нять требова-

ния познава-

тельной задачи 

Выбирать  смыс-

ловые единицы 

текста и устанав-

ливать отноше-

ния между ними, 

осознанно и про-

извольно строить 

речевые выска-

зывания в устной 

и письменной 

форме 

 

Управлять по-

ведением 

партнера (кон-

троль, коррек-

ция, оценка 

действия, 

убеждение), 

слышать и 

слушать друг 

друга 

Чувство гордости 

при моральном 

следовании нор-

мам, освоение лич-

ностного смысла 

учения 

35 Роль указатель-

ных слов в слож-

ноподчиненном 

предложении 

Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Указательные 

слова в СПП. 

Особенности 

присоединения 

придаточных 

предложений к 

главному с по-

мощью подчини-

тельных союзов и 

указательных 

слов 

Опознавать указа-

тельные слова в 

главной части СПП, 

выяснять синтакси-

ческую функцию в 

главном предложе-

нии и роль в СПП, 

отличать СПП с ука-

зательными словами 

от СПП с двойными 

союзами, правильно 

ставить знаки пре-

пинания 

Проектировать 

траекторию 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотруд-

ничества 

Восстанавливать 

предметную си-

туацию, описан-

ную в задаче, 

путём пере-

фopмулирования, 

упрощённого 

пересказа текста, 

с выделением  

только суще-

ственной для 

решения задачи 

информации 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения в кол-

лективе, эф-

фективно со-

трудничать с 

целью сов-

местной дея-

тельности,  

с достаточной 

полнотой вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с за-

дачами ком-

муникации 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к рефлексии, 

анализу результа-

тов обучения 

36 Знаки препина-

ния в сложно-

подчиненном 

предложении 

Урок рефлексии Границы прида-

точных предло-

жений, постанов-

ка знаков препи-

нания в СПП 

Определять границы 

придаточных пред-

ложений, грамотно 

ставить знаки пре-

пинания, графиче-

ски объяснять пра-

вила постановки, 

редактировать пред-

ложения в соответ-

ствии с нормами 

литературного языка 

Совершенство-

вать критерии 

оценки в диа-

логе с учителем 

и пользоваться 

ими в ходе 

оценки и само-

оценки, приме-

нять методы 

информацион-

ного поиска 

Предполагать, 

какая информа-

ция нужна для 

решения пред-

метной учебной 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей, в том 

числе мультиме-

дийных 

Осознавать 

роль пунктуа-

ции в передаче 

смысловой 

стороны речи; 

искать свою 

позицию в 

многообразии 

эстетических и 

культурных 

предпочтений 

и договари-

ваться друг с 

другом 

Формирование 

навыков индивиду-

ального и коллек-

тивного проектиро-

вания в ходе вы-

полнения творче-

ского задания 
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37 РР Изложение с 

элементами со-

чинения 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Роль сложнопод-

чиненных пред-

ложений в речи. 

Приемы сжатия 

текста. Пересказ 

по плану, форму-

лировка соб-

ственных умоза-

ключений. Со-

ставление текста 

из частей 

Воспринимать текст 

на слух, воспроиз-

водить услышанное, 

соблюдать орфогра-

фические и пункту-

ационные нормы, 

создавать неболь-

шое сочинение, от-

ражая проблему, 

аргументирую своё 

отношение к этой 

проблеме 

Подбирать и 

систематизиро-

вать рабочие 

материалы, 

планировать 

свою деятель-

ность, вносить 

коррективы в 

составленный 

план и допол-

нять его, осу-

ществлять са-

мопроверку 

письменного 

текста 

Преобразовывать 

информацию, 

объяснять язы-

ковые явления и 

факты в ходе ис-

следования 

структуры слова 

и текста, подби-

рать примеры, 

формулировать 

выводы 

Свободно, 

правильно из-

лагать свои 

мысли в пись-

менной форме, 

высказывать и 

аргументиро-

вать свою по-

зицию 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алгорит-

ма выполнения 

творческой задачи 

38 Контрольный 

диктант по теме 

«Сложноподчи-

ненное предло-

жение» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Строение и зна-

чение СПП. 

Установление 

смысловых от-

ношений между 

частями СПП, 

роль интонации. 

Пунктуационные 

нормы оформле-

ния СПП на 

письме. Синтак-

сический и пунк-

туационный раз-

бор СПП 

Воспринимать текст 

на слух, анализиро-

вать языковые явле-

ния в СПП, пра-

вильно расставлять 

знаки препинания, 

объяснять их графи-

чески, выполнять 

разбор СПП, стро-

ить схемы, разли-

чать союзы и союз-

ные слова, находить 

указательные слова 

в СПП  

Оценивать свое 

знание, коррек-

тировать свою 

работу, осу-

ществлять са-

моконтроль 

Критично отно-

ситься к своему 

знанию, само-

стоятельно си-

стематизировать 

изученный мате-

риал, объяснять 

явления языка в 

ходе анализа 

текста 

Слышать ин-

тонацию СПП; 

применять на 

письме изу-

ченные орфо-

графические и 

пунктуацион-

ные правила 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к диагно-

стической деятель-

ности результатов 

обучения 

39 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Урок коррекции Выполнение ра-

боты над ошиб-

ками. Анализ ин-

дивидуальных 

трудностей 

Выявлять и проана-

лизировать типич-

ные и индивидуаль-

ные ошибки в дик-

танте; выполнять 

работу по их преду-

преждению 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений че-

рез включение 

в новые виды 

деятельности и 

формы сотруд-

ничества 

Анализировать 

допущенные 

ошибки, коммен-

тировать их, ис-

кать пути реше-

ния лингвисти-

ческой задачи 

Владеть диа-

логической и 

монологиче-

ской формами 

речи в соот-

ветствии с ре-

чевыми нор-

мами, форми-

ровать навыки 

группового 

взаимодей-

ствия 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа сво-

ей деятельности в 

составе группы 

Основные группы сложноподчиненных предложений ( 24 часов) 
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40 Основные груп-

пы сложнопод-

чиненных пред-

ложений 

Урок открытия 

нового знания 

Виды придаточ-

ных предложений 

и их отличитель-

ные особенности 

Находить в тексте 

придаточные пред-

ложения, устанавли-

вать смысловые от-

ношения, классифи-

цировать придаточ-

ные предложения 

Осознавать ка-

чество и уро-

вень усвоения, 

корректировать 

действия в слу-

чае расхожде-

ния с эталоном 

Выражать смысл 

учебной ситуа-

ции различными 

графическими 

средствами, ана-

лизировать усло-

вия и требования 

учебной задачи 

Адекватно ис-

пользовать 

языковые 

средства в 

дискуссионной 

учебно-

речевой ситу-

ации 

Оценивание точно-

сти и выразитель-

ности речи, богат-

ства грамматиче-

ских конструкций 

41-

42 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точными опреде-

лительными 

Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Функции и зна-

чение придаточ-

ных определи-

тельных. Пункту-

ация в предложе-

ниях с придаточ-

ными определи-

тельными. При-

частные обороты 

как синонимы 

придаточных 

определитель-

ных. Использо-

вание союзных 

слов 

Находить в тексте 

СПП с придаточны-

ми определитель-

ными по их грамма-

тическим призна-

кам, объяснять 

пунктуационное 

оформление пред-

ложений, произво-

дить анализ речевых 

средств с точки зре-

ния уместности, 

употреблять сино-

нимические кон-

струкции, строить и 

записывать предло-

жения по схемам 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

и функцио-

нальных состо-

яний, осу-

ществлять ре-

чевой самокон-

троль 

Проявлять спо-

собность к пре-

образованию, 

сохранению и 

передаче инфор-

мации, получен-

ной в результате 

чтения или ауди-

рования 

Свободно, 

правильно из-

лагать свои 

мысли в уст-

ной и пись-

менной форме, 

соблюдая нор-

мы построения 

текста, владеть 

различными 

видами моно-

лога 

Осознание языка 

как культурной 

ценности, опреде-

ляющей развитие 

интеллектуальных, 

творческих и мо-

ральных качеств 

личности 

43 РР Изложение по 

тексту  

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Основные виды 

информационной 

переработки тек-

ста. Выбор из 

исходного текста 

главной инфор-

мации. Написа-

ние сжатого из-

ложения 

Составлять план 

текста, определять 

его идею и тему, 

выделять микроте-

мы, применять при-

емы сжатия текста с 

использованием 

опорного языкового 

материала, редакти-

ровать текст 

Осуществлять 

взаимопровер-

ку и самопро-

верку текста, 

комментиро-

вать учебную 

деятельность и 

пути достиже-

ния результата 

Передавать со-

держание в сжа-

том или развер-

нутом виде, ана-

лизировать, 

сравнивать и 

обобщать, ис-

правлять свои 

ошибки в тексте 

Анализировать 

созданные 

тексты, рабо-

тать над рече-

выми и стили-

стическими 

ошибками, 

преобразовы-

вать информа-

цию 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса, навыков 

конструирования 

44-

45 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точными изъяс-

нительными 

Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Особенности 

СПП с придаточ-

ными изъясни-

тельными. Ис-

пользование сою-

зов (что, как, 

будто и др.) и 

Называть особенно-

сти СПП с прида-

точными изъясни-

тельными, произво-

дить пунктуацион-

ный разбор, отли-

чать союзы и союз-

Конструиро-

вать практико-

ориентирован-

ный алгоритм 

решения учеб-

ной задачи и 

следовать ему 

Объяснять язы-

ковые явления и 

факты в ходе 

выполнения те-

стовой работы, 

составлять це-

почки правил, 

Осуществлять 

коммуника-

тивно целесо-

образное вза-

имодействие с 

товарищами в 

процессе рече-

Определение лич-

ностной цели учеб-

ной деятельности, 

понимание значе-

ния русского языка 

в процессе получе-

ния образования 
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союзных слов 

(где, куда, отку-

да, который, что 

и др.). Критерии 

разграничения 

союзов и союз-

ных слов 

ные слова в прида-

точных изъясни-

тельных, доказывать 

свою позицию и ар-

гументировать ее, 

производить синтак-

сический анализ, 

конструировать изу-

ченный тип СПП 

при выполне-

нии учебных 

действий  

классифициро-

вать и обобщать, 

владеть приема-

ми смыслового 

чтения, состав-

лять текст как 

структуру взаи-

мосвязанных 

лексических 

единиц 

вого общения, 

совместного 

выполнения 

учебной зада-

чи, овладевать 

национально-

культурными 

нормами рече-

вого поведе-

ния 

46 Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точными обстоя-

тельственными 

Урок открытия 

нового знания 

 

СПП с придаточ-

ными обстоя-

тельственными. 

Виды обстоя-

тельственных 

значений (места, 

времени, условия 

и др.). 

Различать виды 

придаточных пред-

ложений с обстоя-

тельственным зна-

чением, строить 

предложения, обос-

новывать условия 

постановки знаков 

препинания 

Осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Осуществлять 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации, 

отражать в пись-

менной речи ре-

зультаты учеб-

ной деятельности 

Брать инициа-

тиву на себя, 

работая в паре, 

проявлять го-

товность к об-

суждению раз-

ных точек зре-

ния 

Оптимизм в вос-

приятии мира, осо-

знание красоты и 

выразительности 

русской речи 

47 Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точными образа 

действия и сте-

пени 

Урок открытия 

нового знания 

 

Структурно-

семантические 

признаки СПП с 

придаточными 

образа действия, 

меры и степени. 

Средства связи 

между частями 

СПП 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи между частя-

ми СПП, правильно 

задавать вопросы и 

расставлять знаки 

препинания, опре-

делять сложнопод-

чиненные предло-

жения с придаточ-

ными образа дей-

ствия, меры, степе-

ни  

Определять 

новый уровень 

отношения к 

себе как субъ-

екту учения, 

комментиро-

вать последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей для 

достижения 

результата 

Анализировать, 

сравнивать и 

классифициро-

вать факты и яв-

ления языка и 

речи, преобразо-

вывать модели с 

целью выявления 

общих законов, 

представлять 

информацию 

графически 

Обмениваться 

знаниями и 

мыслями 

между 

членами 

группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений 

 

Доброжелательное 

отношение к окру-

жающим, устойчи-

вый познаватель-

ный интерес 

48 Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точными време-

ни и места 

Урок открытия 

нового знания 

 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точными времени 

и места. Значение 

и строение пред-

ложений. Сред-

ства связи частей 

СПП  

Употреблять в речи 

ССП с придаточны-

ми места и времени, 

правильно оформ-

лять такие предло-

жения на письме, 

определять средства 

связи в СПП 

Ставить учеб-

ную задачу на 

основе соотне-

сения извест-

ного и неиз-

вестного, опре-

делять порядок 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

Выделять объек-

ты и процессы с 

точки зрения це-

лого и частей, 

осознанно и про-

извольно строить 

речевые выска-

зывания в устной 

и письменной 

форме 

Осознавать 

роль слова в 

выражении 

мыслей и эмо-

ций, оценивать 

чужие выска-

зывания 

Понимание воз-

можностей русско-

го языка для само-

выражения и раз-

вития творческих 

способностей 
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ного результата  

49-

50 

РР Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Разделы и поня-

тия лингвистики. 

Опорные части 

сочинения-

рассуждения. 

Основные эле-

менты компози-

ции текста. Ин-

тонация прида-

точных предло-

жений 

Формировать уме-

ние писать сочине-

ние-рассуждение на 

лингвистическую 

тему, давать обос-

нованный ответ на 

поставленный во-

прос, находить ар-

гументы, делать вы-

воды 

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, планиро-

вать необходи-

мые действия, 

используя ос-

новные и до-

полнительные 

средства до-

стижения цели 

(справочники, 

ИКТ) 

Владеть приема-

ми систематиза-

ции, использо-

вать самостоя-

тельно найден-

ный материал в 

связи с предлага-

емой темой 

творческой рабо-

ты, вносить 

правки в готовый 

и свой текст 

Точно и пра-

вильно изла-

гать свои мыс-

ли на задан-

ную тему, со-

вершенство-

вать навык 

создания соб-

ственного тек-

ста 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное, инте-

рес к созданию 

собственного тек-

ста 

51-

52-

53 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точными цели, 

причины, усло-

вия, сравнения 

уступки, след-

ствия 

Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Структурно-

семантические 

признаки СПП с 

придаточными 

цели, причины, 

условия, сравне-

ния уступки, 

следствия. Общее 

значение обу-

словленности 

данных предло-

жений. Схемы 

предложений 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи между частя-

ми СПП, правильно 

задавать вопросы и 

расставлять знаки 

препинания, опре-

делять сложнопод-

чиненные предло-

жения с придаточ-

ными цели, причи-

ны, условия, срав-

нения, уступки, 

следствия 

Формулировать 

познаватель-

ную цель, 

предвосхищать 

временные ха-

рактеристики 

достижения 

учебного ре-

зультата 

 

Выбирать  смыс-

ловые единицы 

текста и устанав-

ливать отноше-

ния между ними, 

систематизиро-

вать информа-

цию в виде таб-

лицы, использо-

вать разнообраз-

ные информаци-

онные ресурсы 

Организовыва

ть учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками, 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения  

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

 

Готовность к рав-

ноправному со-

трудничеству,  ста-

новление смысло-

образующей функ-

ции познавательно-

го мотива 

54 Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точными присо-

единительными 

Урок открытия 

нового знания 

 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точными присо-

единительными. 

Значение и стро-

ение предложе-

ний. Средства 

связи частей 

СПП  

Употреблять в речи 

ССП с придаточны-

ми присоединитель-

ными, правильно 

оформлять такие 

предложения на 

письме, определять 

средства связи в 

СПП 

Ставить учеб-

ную задачу на 

основе соотне-

сения извест-

ного и неиз-

вестного, опре-

делять порядок 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результата 

Выделять объек-

ты и процессы с 

точки зрения це-

лого и частей, 

осознанно и про-

извольно строить 

речевые выска-

зывания в устной 

и письменной 

форме 

 

Осознавать 

роль слова в 

выражении 

мыслей и эмо-

ций, оценивать 

чужие выска-

зывания 

Понимание воз-

можностей русско-

го языка для само-

выражения и раз-

вития творческих 

способностей 

55 

 

Повторение по 

теме «Виды при-

даточных в 

Урок рефлексии Определитель-

ные, изъясни-

тельные и обсто-

Классифицировать 

придаточные пред-

ложения по видам, 

Осуществлять 

самоконтроль и 

взаимокон-

Объяснять язы-

ковые явления и 

факты в ходе 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотруд-

Формирование 

навыков обобще-

ния и систематиза-
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сложноподчи-

ненном предло-

жении» 

ятельственные 

придаточные. Их 

роль в предложе-

нии, тексте и в 

речи. Интонаци-

онное оформле-

ние СПП с раз-

ными видами 

придаточных 

перестраивать пред-

ложения в зависи-

мости от коммуни-

кативной задачи, 

выполнять ком-

плексный анализ 

текста 

троль, приме-

нять алгоритм 

решения учеб-

ной задачи 

учебной дея-

тельности, со-

ставлять цепочки 

правил, класси-

фицировать и 

обобщать 

ничества в хо-

де парной и 

групповой ра-

боты, управ-

лять своим 

поведением и 

поведением 

партнера 

ции материала 

56 Контрольный 

диктант по теме 

«Виды прида-

точных в слож-

ноподчиненном 

предложении» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Значение, грам-

матические при-

знаки СПП. 

Пунктуационные 

и орфографиче-

ские правила 

Применять правила 

пунктуации на 

письме, выполнять 

пунктуационный и 

синтаксический раз-

бор СПП с разными 

видами придаточ-

ных, воспроизво-

дить текст, воспри-

нимаемый на слух 

Адекватно оце-

нивать себя, 

демонстриро-

вать уровень 

своих достиже-

ний в обучении 

Графически 

оформлять свои 

мысли, владеть 

терминологией, 

методами про-

верки 

Управлять 

собственным 

поведением, 

формировать 

свою точку 

зрения, кри-

тично отно-

сится к своему 

мнению 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к объектив-

ному оцениванию 

своих знаний 

57 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Урок коррекции Определение 

уровня изученно-

го материала. 

Объяснительный 

диктант. Нормы 

употребления 

СПП в письмен-

ной речи 

Опираться на фоне-

тический, морфоло-

гический, морфем-

ный и словообразо-

вательный анализ 

при выборе написа-

ния, на грамматико-

интонационный 

строй при выборе 

пунктуации 

Выбирать и 

обосновывать 

дальнейший 

образователь-

ный маршрут, 

давать оценку 

достигнутым 

результатам 

Извлекать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, адек-

ватно использо-

вать ее на пись-

ме, применять 

технологию са-

мокоррекции 

Осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познаватель-

ных задач 

Формирование 

навыков аналити-

ческой деятельно-

сти в ходе индиви-

дуальной и группо-

вой работы 

58 Сложноподчи-

ненные предло-

жения с несколь-

кими придаточ-

ными 

Урок открытия 

нового знания 

Урок рефлексии 

Понятие о мно-

гочленных при-

даточных. Со-

подчинение и 

последовательное 

подчинение. 

Случаи употреб-

ления знаков 

препинания в 

СПП с несколь-

кими придаточ-

ными 

Определять СПП с 

несколькими прида-

точными на основе 

их грамматических 

признаков, называть 

виды подчинитель-

ной связи в таких 

предложениях, ста-

вить знаки препина-

ния и объяснять их 

Осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Делать осознан-

ный и аргумен-

тированный вы-

бор, представ-

лять конкретные 

объекты иссле-

дования, извле-

кать факульта-

тивную инфор-

мацию из учеб-

ных текстов 

Управлять 

собственным 

поведением, 

формировать 

свою точку 

зрения, кри-

тично отно-

сится к своему 

мнению 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к объектив-

ному оцениванию 

своих знаний 

59 Синтаксический Урок открытия Порядок устного Обосновывать поря- Обнаруживать Конструировать Осуществлять Формирование 
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и пунктуацион-

ный разбор 

сложноподчи-

ненного предло-

жения 

нового знания 

Урок рефлексии 

и письменного 

синтаксического 

и пунктуацион-

ного разбора 

СПП. Образцы 

видов разбора 

док синтаксического 

и пунктуационного 

разбора СПП, при-

менять алгоритм 

проведения синтак-

сического и пункту-

ационного разбора 

СПП 

проблему, 

формулировать 

учебную зада-

чу, принимать 

и сохранять ее 

в учебной дея-

тельности, вы-

полнять дей-

ствия по этало-

ну, определять 

критерии оцен-

ки 

эталон на основе 

анализа нового 

материала; вычи-

тывать информа-

цию, представ-

ленную в виде 

схемы 

совместную 

деятельность в 

парах и груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познаватель-

ных задач 

навыков аналити-

ческой деятельно-

сти в ходе индиви-

дуальной и группо-

вой работы 

60 РР Деловые бу-

маги 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Официально-

деловой стиль. 

Заявление, авто-

биография 

Анализ текста, со-

ставление текста в 

официально-

деловом стиле 

Осуществлять 

взаимопровер-

ку и самопро-

верку текста, 

комментиро-

вать учебную 

деятельность и 

пути достиже-

ния результата 

Объяснять язы-

ковые явления и 

факты, выявляе-

мые в ходе ком-

плексного анали-

за текста 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства в 

официально-

деловом стиле, 

редактировать 

текст с учетом 

речевой ситу-

ации 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алгорит-

ма выполнения 

лингвистической 

задачи 

61 Повторение по 

теме «Сложно-

подчиненное 

предложение» 

Урок рефлексии Сложноподчи-

ненные и слож-

носочиненные 

предложения. 

Средства связи в 

СПП. Место при-

даточного пред-

ложения. Смыс-

ловые отношения 

в разных группах 

СПП. Разбор 

СПП 

Называть отличи-

тельные признаки 

СПП, определять 

виды придаточных, 

в том числе в пред-

ложениях с одно-

родным и последо-

вательным подчине-

нием, производить 

разные виды разбо-

ра СПП, осуществ-

лять лингвистиче-

ский анализ текста 

Производить 

исключения и 

обобщения при 

постановке 

учебной зада-

чи, управлять 

собственным 

поведением 

Выбирать наибо-

лее эффективные 

способы реше-

ния лингвисти-

ческой задачи, 

осуществлять 

поиск информа-

ционных ресур-

сов 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, дока-

зывать и обос-

новывать свою 

позицию, при-

нимать точку 

зрения оппо-

нента 

Позитивная мо-

ральная самооцен-

ка, формирование 

интереса к творче-

ской деятельности 

62 Контрольное 

тестирование по 

теме «Сложно-

подчиненное 

предложение» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения. Основные 

группы СПП. 

СПП с несколь-

кими видами 

придаточных, с 

Выполнять тестовые 

задания разных ви-

дов, проектировать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут изучения 

трудных тем 

Работать со 

спроектиро-

ванным этало-

ном, фиксиро-

вать собствен-

ные затрудне-

ния в деятель-

Использовать 

алгоритм нахож-

дения и само-

проверки пунк-

тограмм, адек-

ватно оценивать 

свое знание, со-

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме, ис-

пользовать 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса и устойчи-

вой мотивации к 

диагностической 

деятельности 
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разными видами 

связи. Постанов-

ка знаков препи-

нания в СПП 

ности поставлять пунк-

туационные пра-

вила 

целесообраз-

ные языковые 

средства  

63 РР Сочинение-

рассуждение  
Урок общемето-

дологической 

направленности 

Структура сочи-

нения-

рассуждения 

публицистиче-

ского характера. 

Составление пла-

на, отбор матери-

ала. Создание 

устного и пись-

менного выска-

зывания 

Понимать жанровое 

своеобразие сочине-

ния-рассуждения, 

определять для себя 

тему, подбирать 

эпиграф, отражаю-

щий основную 

мысль сочинения, 

озаглавливать сочи-

нение 

Передавать со-

держание в 

сжатом или 

развернутом 

виде, анализи-

ровать, сравни-

вать и обоб-

щать 

Анализировать 

созданные тек-

сты, работать над 

речевыми и сти-

листическими 

ошибками, пре-

образовывать 

информацию 

Формирование 

познаватель-

ного интереса, 

навыков кон-

струирования 

Способность к са-

мооценке, исполь-

зование норм рече-

вого этикета в соб-

ственной практике 

Бессоюзное сложное предложение (10 часов)  

64 Понятие о бес-

союзном слож-

ном предложе-

нии. Запятая и 

точка с запятой в 

бессоюзном 

сложном пред-

ложении 

Урок открытия 

нового знания 

 

Синтаксические 

и интонационные 

особенности 

БСП. БСП со 

значением пере-

числения. Усло-

вия постановки 

запятой и точки с 

запятой в БСП 

Определять смысло-

вые отношения 

между частями БСП, 

называть основные 

признаки БСП, при-

менять правила по-

становки знаков 

препинания в БСП с 

интонацией пере-

числения, опозна-

вать БСП в тексте, 

заменять сложно-

подчиненными и 

сложносочиненны-

ми предложениями 

Ставить учеб-

ную задачу на 

основе соотне-

сения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, 

что ещё неиз-

вестно 

Объяснять язы-

ковые явления и 

факты в ходе 

анализа предло-

жений, состав-

лять лингвисти-

ческое описание, 

извлекать ин-

формацию из 

разных источни-

ков 

Организовы-

вать учебное 

взаимодей-

ствие в группе 

(распределять 

роли, догова-

риваться), 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений 

Оценивание ситуа-

ции на уроке с точ-

ки зрения общече-

ловеческих ценно-

стей, желание 

осваивать новые 

виды деятельности, 

участие в творче-

ском процессе 

65-

66 

Двоеточие в бес-

союзном слож-

ном 

Урок открытия 

нового знания 

 

БСП со значени-

ем причины, по-

яснения, допол-

нения. Правила 

постановки двое-

точия в БСП. 

Выразительно-

изобразительные 

возможности 

БСП 

Находить в тексте 

БСП и анализиро-

вать их выразитель-

ные возможности, 

применять правило 

постановки  двоето-

чия в БСП, а также 

нормы построения и 

употребления в речи 

БСП 

Принимать по-

знавательную 

цель, сохранять 

её при  выпол-

нении учебных  

действий, регу-

лировать весь 

процесс их вы-

полнения и вы-

полнять требо-

вания познава-

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления об-

щих законов, 

определяющих 

данную пред-

метную область 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

создания рече-

вых высказы-

ваний с целью 

планирования  

Формирование мо-

тивации к рефлек-

сии контрольно-

коррекционного 

типа и коррекцион-

ной нормы 
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тельной задачи 

67-

68 

Тире в бессоюз-

ном сложном 

предложении 

Урок открытия 

нового знания 

 

БСП со значени-

ем противопо-

ставления, вре-

мени, условия и 

следствия. Пра-

вила постановки 

тире в БСП 

Применять на пись-

ме правило поста-

новки тире в БСП, 

определять художе-

ственную роль БСП 

с разными значени-

ями, соблюдать пра-

вила построения и 

употребления в речи 

БСП 

Обнаруживать 

и формулиро-

вать учебную 

проблему, пла-

нировать необ-

ходимые дей-

ствия для ре-

шения учебной 

задачи, дей-

ствовать по 

плану, прогно-

зировать обра-

зовательный 

результат 

Выполнять учеб-

но-

познавательные 

действия в мате-

риализованной и 

умственной 

форме, осу-

ществлять для 

решения учеб-

ных задач опера-

ции синтеза, ана-

лиза, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, ар-

гументировать 

свою позицию; 

использовать 

приемы изу-

чающего чте-

ния на различ-

ных текстах, а 

также приемы 

слушания 

Оценивание учеб-

ной ситуации с по-

зиций общечелове-

ческих и россий-

ских ценностей, 

красоты природы, 

слова и творчества 

69 РР Сочинение на 

морально-

этическую тему 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Моральные цен-

ности в жизни 

человека. Компо-

зиция сочинения-

рассуждения, 

языковые осо-

бенности.  Аргу-

менты из жиз-

ненного опыта. 

Написание сочи-

нения-

рассуждения 

Составлять сочине-

ние-рассуждение на 

морально-этическую 

тему, давать обос-

нованный ответ на 

вопросы, находить 

аргументы из жиз-

ненного опыта, де-

лать вывод, переда-

вать своими слова-

ми проблему текста, 

высказывать свою 

точку зрения  

Выбирать тему 

с помощью 

учителя или 

самостоятель-

но, формулиро-

вать пути до-

стижения по-

знавательной 

цели, коррек-

тировать план 

и рабочие ма-

териалы в со-

ответствии с 

условиями за-

дачи 

Отбирать для 

решения пред-

метных учебных 

задач словари и 

электронные ре-

сурсы, сопостав-

лять информа-

цию 

Искать свою 

позицию в 

многообразии 

эстетических и 

культурных 

предпочтений, 

критично от-

носится к сво-

ему мнению, 

выражать его в 

письменной 

форме 

Формирование 

устойчивого инте-

реса к творческой 

деятельности, про-

явление креатив-

ных способностей 

70 Повторение по 

теме «Бессоюз-

ное сложное 

предложение» 

Урок рефлексии Средства связи 

между простыми 

предложениями в 

БСП с перечис-

лительной, пре-

дупредительной, 

пояснительной и 

сопоставитель-

ной интонацией. 

Знаки препина-

ния в БСП 

Сопоставлять и 

классифицировать 

языковые факты и 

явления в ходе ана-

лиза БСП, соблю-

дать пунктуацион-

ные правила при 

написании и инто-

нацию при чтении 

БСП 

Систематизи-

ровать и обоб-

щать изучен-

ное, осуществ-

лять самокон-

троль, самоан-

ализ и само-

оценку учебной 

деятельности, 

проектировать 

образователь-

Выявлять причи-

ны и следствия 

простых явле-

ний, преобразо-

вывать учебные 

модели с целью 

выявления об-

щих закономер-

ностей 

Формулиро-

вать собствен-

ные мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения, под-

тверждать ее 

фактами, при-

нимать пози-

цию оппонен-

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению и 

закреплению ново-

го, осознание гра-

мотности как необ-

ходимого качества 

современного че-

ловека 
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ный маршрут та 

71 Контрольный 

диктант по теме 

«Бессоюзное 

сложное предло-

жение» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Строение и зна-

чение БСП. 

Установление 

смысловых от-

ношений между 

частями БСП, 

роль интонации. 

Пунктуационные 

нормы оформле-

ния БСП на 

письме. Синтак-

сический и пунк-

туационный раз-

бор БСП 

Воспринимать текст 

на слух, анализиро-

вать языковые явле-

ния в БСП, правиль-

но расставлять зна-

ки препинания, объ-

яснять их графиче-

ски, выполнять раз-

бор БСП, строить 

схемы  

Оценивать свое 

знание, коррек-

тировать свою 

работу, осу-

ществлять са-

моконтроль 

Критично отно-

ситься к своему 

знанию, само-

стоятельно си-

стематизировать 

изученный мате-

риал, объяснять 

явления языка в 

ходе анализа 

текста 

Слышать ин-

тонацию БСП; 

применять на 

письме изу-

ченные орфо-

графические и 

пунктуацион-

ные правила 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к диагно-

стической деятель-

ности результатов 

обучения 

72 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Урок коррекции Определение 

уровня изученно-

го материала. 

Объяснительный 

диктант. Нормы 

употребления 

БСП в письмен-

ной речи 

Опираться на фоне-

тический, морфоло-

гический, морфем-

ный и словообразо-

вательный анализ 

при выборе написа-

ния, на грамматико-

интонационный 

строй при выборе 

пунктуации 

Выбирать и 

обосновывать 

дальнейший 

образователь-

ный маршрут, 

давать оценку 

достигнутым 

результатам 

Извлекать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, адек-

ватно использо-

вать ее на пись-

ме, применять 

технологию са-

мокоррекции 

Осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познаватель-

ных задач 

Формирование 

навыков аналити-

ческой деятельно-

сти в ходе индиви-

дуальной и группо-

вой работы 

73 РР Реферат Урок общемето-

дологической 

направленности 

Языковые осо-

бенности и 

структура текста 

официально-

делового стиля. 

Комплексный 

анализ текста. 

Отбор материала, 

систематизация и 

написание текста 

реферата 

Составлять текст 

реферата, использо-

вать межпредмет-

ные связи при со-

здании текста, пи-

сать текст в соответ-

ствии с речевыми и 

языковыми нормами 

Осуществлять 

самопроверку 

текста, ком-

ментировать 

учебную дея-

тельность и 

пути достиже-

ния результата, 

планировать 

последователь-

ность действий, 

вносить кор-

рективы 

Составлять 

сложный план 

текста, переда-

вать визуальную 

информацию в 

сжатом, выбо-

рочном или раз-

вернутом тексто-

вом виде, анали-

зировать, срав-

нивать, класси-

фицировать и 

обобщать факты 

и явления 

Точно и пра-

вильно изла-

гать свои мыс-

ли на задан-

ную тему, пе-

редавать эмо-

ции, анализи-

ровать и ре-

дактировать 

созданные 

тексты, рабо-

тать над рече-

выми и стили-

стическими 

ошибками 

Интерес к созда-

нию собственного 

текста, стремление 

к речевому совер-

шенствованию, до-

статочный словар-

ный запас, свобод-

ное выражение 

чувств и мыслей 

Сложные предложения с разными видами связи (9 часов) 

74 Знаки препина- Урок открытия Структурные Находить в тексте Следовать ал- Применять таб- Осознанно и Осознание роли 
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75 ния в сложных 

предложениях с 

различными ви-

дами связи 

нового знания 

Урок рефлексии 

Урок рефлексии 

особенности 

сложных пред-

ложений с  раз-

ными видами со-

юзной и бессо-

юзной связи. 

Пунктуационное 

оформление мно-

гочленных слож-

ных предложений 

с разными вида-

ми связи 

сложные предложе-

ния с разными ви-

дами связи, опреде-

лять их тип, приме-

нять основные пра-

вила постановки 

знаков препинания в 

предложениях 

сложной конструк-

ции, разделять запя-

той рядом стоящие 

союзы и союзные 

слова 

горитму при 

описании учеб-

ных действий, 

корректировать 

ход учебной 

ситуации и 

свою познава-

тельную дея-

тельность, 

комментиро-

вать домашнее 

задание 

лицы и схемы 

как средство 

сжатия инфор-

мации, объяснять 

языковые явле-

ния, факты и от-

ношения, выяв-

ляемые в ходе 

анализа грамма-

тических осо-

бенностей пред-

ложений 

произвольно 

строить рече-

вые высказы-

вания в устной 

и письменной 

форме, ис-

пользовать 

выразительные 

средства син-

таксиса 

пунктуации в пере-

даче смысловой 

стороны речи, 

формирование 

устойчивого инте-

реса к исследова-

тельской деятель-

ности 

76 Синтаксический 

и пунктуацион-

ный разбор 

Урок рефлексии Порядок синтак-

сического и 

пунктуационного 

разбора сложного 

предложения с 

разными видами 

связи. Анализ 

образцов разбо-

ров 

Объяснять и выпол-

нять синтаксический 

и пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с раз-

ными вилами связи 

Выбирать, со-

поставлять и 

обосновывать 

способы реше-

ния учебной 

задачи, произ-

водить исклю-

чение и обоб-

щение 

Анализировать и 

преобразовывать 

информацию, 

адекватно пони-

мать факульта-

тивную инфор-

мацию, осу-

ществлять редак-

тирование 

Формировать 

навыки учеб-

ного сотруд-

ничества в хо-

де групповой и 

парной рабо-

ты, аргумен-

тировать свою 

позицию 

Уважение личности 

и признание ее до-

стоинств, самовы-

ражение путем 

творческой дея-

тельности 

77 РР Сочинение-

рассуждение на 

тему «Как я по-

нимаю храб-

рость?» 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Особенности со-

чинения-

рассуждения, от-

бор и системати-

зация материала, 

структурирова-

ние текста 

Проводить многоас-

пектный анализ тек-

ста, использовать 

алгоритм написания 

сочинения-

рассуждения, сво-

бодно и правильно 

излагать свои мысли 

в письменной фор-

ме, применять выра-

зительные средства 

языка 

Осознавать и 

применять 

свою способ-

ность к моби-

лизации сил и 

энергии, воле-

вому усилию в 

ситуации вы-

бора или моти-

вационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

Владеть приема-

ми систематиза-

ции, использовать 

самостоятельно 

найденный мате-

риал в связи с 

предлагаемой те-

мой творческой 

работы, вносить 

правки в готовый 

текст 

Овладевать 

национально-

культурными 

нормами рече-

вого поведе-

ния в различ-

ных ситуациях 

формального и 

неформально-

го межлич-

ностного об-

щения 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное, инте-

рес к созданию 

собственного тек-

ста 

78 Повторение по 

теме «Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи» 

Урок рефлексии Сложные пред-

ложения с раз-

ными видами со-

юзной и бессо-

юзной связи. Ин-

тонация и знаки 

препинания. 

Приводить и анали-

зировать примеры 

сложных предложе-

ний с разными ви-

дами связи, с соче-

танием сочинитель-

ных и подчинитель-

Определять 

умения, кото-

рые будут 

сформированы 

в ходе повто-

рения темы, 

проводить са-

Анализировать 

причины появле-

ния ошибок, 

комментировать 

их, искать пути 

решения лингви-

стической задачи 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с нормами 

родного языка, 

Способность к са-

мооценке, форми-

рование устойчи-

вой мотивации к 

самосовершенство-

ванию 
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Синтаксический 

и пунктуацион-

ный разбор таких 

предложений 

ных союзов, рас-

ставлять знаки пре-

пинания в сложных 

синтаксических 

конструкциях 

мопроверку 

выполненных 

заданий 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной форме 

79 Контрольный 

диктант по теме 

«Сложные пред-

ложения с раз-

ными видами 

связи»  

Урок развиваю-

щего контроля 

Контроль за 

прочностью 

усвоения знаний 

по теме «Слож-

ные предложения 

с разными вида-

ми связи». Пунк-

туационные нор-

мы 

Находить в тексте 

сложные предложе-

ния с разными ви-

дами связи, приме-

нять на письме нор-

мы орфографии и 

пунктуации, опира-

ясь на языковой 

анализ при объясне-

нии знаков препи-

нания 

Анализировать 

условия и тре-

бования учеб-

ной задачи, 

усвоить алго-

ритм действий 

при примене-

нии правил 

Систематизиро-

вать изученные 

правила, объяс-

нять явления и 

факты языка в 

ходе анализа 

текста, графиче-

ски оформлять 

информацию 

Воспроизво-

дить звучащий 

текст в соот-

ветствии с 

нормами 

письма, управ-

лять своим 

поведением 

(контроль и 

коррекция) 

Формирование 

навыков анализа, 

обобщения и си-

стематизации 

учебного материала 

80 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Урок коррекции Разграничение 

разных видов 

сложных пред-

ложений. Пунк-

туационный ана-

лиз предложений 

с разными вида-

ми связи. Типич-

ные ошибки. 

Устранение соб-

ственных пробе-

лов в знаниях и 

умениях 

Определять условия 

употребления союз-

ной (сочинительной 

и подчинительной) 

и бессоюзной связи 

в сложных предло-

жениях, применять 

алгоритм постанов-

ки знаков препина-

ния 

Комментиро-

вать пути до-

стижения учеб-

ного результа-

та, составлять и 

реализовывать 

индивидуаль-

ный образова-

тельный марш-

рут 

Анализировать 

допущенные 

ошибки по алго-

ритму решения 

задачи, владеть 

смысловыми 

навыками чтения 

и конструирова-

ния 

Проявлять го-

товность к 

адекватному 

реагированию, 

критично от-

носиться к 

собственному 

мнению 

Освоение личност-

ного смысла уче-

ния, потребность в 

самовыражении и 

самореализации 

81 РР Сжатое изло-

жение 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Текст как речевое 

произведение. 

Особенности и 

способы сжатия 

текста. Микроте-

мы текста. Смыс-

ловые связи ча-

стей текста, ха-

рактер синтакси-

ческих конструк-

ций 

Воспроизводить 

текст по аудиозапи-

си, применять прие-

мы сжатия текста, 

совершенствовать 

навыки создания 

письменного текста 

на основе прослу-

шанного, вносить 

правку в готовый 

текст 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, планиро-

вать необходи-

мые действия, 

используя ос-

новные и до-

полнительные 

средства до-

стижения цели 

(справочники, 

ИКТ) 

Владеть приема-

ми систематиза-

ции, использо-

вать самостоя-

тельно найден-

ный материал в 

связи с предлага-

емой темой 

творческой рабо-

ты, вносить 

правки в свой 

текст 

Воспринимать 

текст и пред-

ложение как 

основные 

коммуника-

тивные еди-

ницы, пра-

вильно выра-

жать свои 

мысли 

Устойчивый позна-

вательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции познава-

тельного мотива, 

самооценка на ос-

нове наблюдений 

за собственной ре-

чью 
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82 Авторские знаки 

препинания 

Урок раскрытия 

нового знания 

Авторские знаки 

препинания 

Определять границы 

предложений, гра-

мотно ставить знаки 

препинания, графи-

чески объяснять 

правила постановки, 

редактировать пред-

ложения в соответ-

ствии с нормами 

литературного языка 

Совершенство-

вать критерии 

оценки в диа-

логе с учителем 

и пользоваться 

ими в ходе 

оценки и само-

оценки, приме-

нять методы 

информацион-

ного поиска 

Предполагать, 

какая информа-

ция нужна для 

решения пред-

метной учебной 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей, в том 

числе мультиме-

дийных 

Осознавать 

роль пунктуа-

ции в передаче 

смысловой 

стороны речи; 

искать свою 

позицию в 

многообразии 

эстетических и 

культурных 

предпочтений 

и договари-

ваться друг с 

другом 

Формирование 

навыков индивиду-

ального и коллек-

тивного проектиро-

вания в ходе вы-

полнения творче-

ского задания 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (20 часов) 

83 Роль язык в жиз-

ни общества. 

Язык как исто-

рически разви-

вающееся явле-

ние 

Урок рефлексии Систематизация 

сведений о рус-

ском языке как 

развивающемся 

явлении, лите-

ратурном языке. 

Функции рус-

ского языка в 

современном 

мире. Русский 

язык как госу-

дарственный 

язык и средство 

межнациональ-

ного общения 

Уметь рассказы-

вать о месте рус-

ского языка среди 

других языков, 

распознавать 

группы славян-

ских языков и 

языковые явления, 

совпадающие в 

разных славянских 

языках, доказы-

вать, что русский 

язык развивается 

(на примере уста-

ревших слов и 

неологизмов) 

Обнаруживать 

и формулиро-

вать учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, со-

ставлять план 

решаемой 

проблемы, 

действовать 

по плану 

Разбивать текст 

на абзацы, из-

влекать инфор-

мацию из тек-

ста, осознавать 

познаватель-

ную задачу, 

предполагать, 

какая информа-

ция нужна для 

ее решения 

Высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зрения, 

отстаивать 

ее, используя 

аргументы, 

задавать во-

просы и от-

вечать на во-

просы других 

Оценивание ситу-

ации с точки зре-

ния важности об-

разования, поло-

жительное отно-

шение к познава-

тельной деятель-

ности 

84 Русский литера-

турный язык и 

его стили 

Урок рефлексии Стили речи, язы-

ковые средства 

создания текстов 

разных стилей 

(лексические, 

фразеологиче-

ские, граммати-

ческие). Речевые 

жанры 

Различать стили ре-

чи и характеризо-

вать их, определять 

речевые жанры, те-

му, основную мысль 

текста, его тип, со-

здавать собственное 

высказывание, учи-

тывая выразитель-

Адекватно оце-

нивать дости-

жение образо-

вательных ре-

зультатов, 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

Анализировать, 

сравнивать и 

классифициро-

вать факты и яв-

ления, преобра-

зовывать модели, 

использовать 

полученную ин-

формацию в тек-

Формулиро-

вать свои мыс-

ли, высказы-

вать и обосно-

вывать свою 

позицию, ис-

пользуя адек-

ватные языко-

вые средства, 

Восприятие рус-

ского языка как 

одной из нацио-

нально-культурных 

ценностей народа, 

осознание его зна-

чения в получении 

образования 



37 

ные средства каждо-

го стиля 

стовой деятель-

ности 

логику разви-

тия мысли 

85 Фонетика. Орфо-

графия 

Урок рефлексии Звуки речи, соот-

ношение буквы и 

звука. Связь фо-

нетики с графи-

кой и орфографи-

ей. Выразитель-

ные средства  

Объяснять соотно-

шение звука и бук-

вы, называть звуки 

речи, применять ос-

новные орфоэпиче-

ские нормы и сред-

ства выразительно-

сти фонетики, при-

менять знания по 

фонетике в практике 

правописанияупо-

треблять в речи фра-

зеологизмы 

Определять 

умения, кото-

рые будут 

сформированы 

в ходе изуче-

ния темы, про-

водить само-

проверку вы-

полненных за-

даний 

Использовать 

для решения по-

знавательных 

задач различные 

источники ин-

формации, 

структурировать 

изучаемое пред-

метное содержа-

ние, собирать и 

анализировать 

информацию для 

выработки алго-

ритма действия 

Осуществлять 

речевой само-

контроль в 

процессе 

учебной дея-

тельности, 

адекватно рас-

пределять ро-

ли участников 

взаимодей-

ствия 

Проявление готов-

ности к равноправ-

ному сотрудниче-

ству, готовность и 

способность к со-

блюдению норм и 

требований школь-

ной жизни 

86-

87 

Лексикология. 

Фразеология. 

Орфография 

Урок рефлексии Выразительные 

средства фонети-

ки и лексики. 

Лексическое зна-

чение слова. 

Стилистическая 

роль омонимов, 

синонимов, анто-

нимов. Лексико-

грамматические 

группы слов. 

Фразеологизмы 

Толковать лексиче-

ское значение слов 

известными спосо-

бами, 

Определять 

умения, кото-

рые будут 

сформированы 

в ходе изуче-

ния темы, про-

водить само-

проверку вы-

полненных за-

даний 

Использовать 

для решения по-

знавательных 

задач различные 

источники ин-

формации, 

структурировать 

изучаемое пред-

метное содержа-

ние, собирать и 

анализировать 

информацию для 

выработки алго-

ритма действия 

Осуществлять 

речевой само-

контроль в 

процессе 

учебной дея-

тельности, 

адекватно рас-

пределять ро-

ли участников 

взаимодей-

ствия 

Проявление готов-

ности к равноправ-

ному сотрудниче-

ству, готовность и 

способность к со-

блюдению норм и 

требований школь-

ной жизни 

88-

89 

Морфемика и 

словообразова-

ние. Орфография 

Урок рефлексии Виды морфем. 

Поморфемное 

письмо. Орфо-

граммы в морфе-

мах слов. Спосо-

бы словообразо-

вания. Переход 

одной части речи 

в другую 

Работать со слова-

рями, называть виды 

морфем в слове, 

обозначать их, 

определять способы 

образования слов, 

производить мор-

фемный и словооб-

разовательный раз-

бор слова 

Формулировать 

цели предсто-

ящей учебной 

деятельности, 

последователь-

ность действий, 

оценивать до-

стигнутые ре-

зультаты 

Свободно поль-

зоваться слова-

рями различных 

типов, справоч-

ной литературой, 

в том числе на 

электронных но-

сителях 

Выступать пе-

ред аудитори-

ей с устной 

речью, осу-

ществлять 

коммуника-

тивно целесо-

образное вза-

имодействие с 

окружающими 

в процессе 

совместного 

Определение лич-

ностной цели учеб-

ной деятельности, 

использование 

норм речевого эти-

кета  в собственной 

речевой практике 
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выполнения 

речевой задачи 

90-

91 

Морфология Урок рефлексии Грамматическое 

значение слова. 

Признаки частей 

речи. Служебные 

и самостоятель-

ные части речи. 

Междометия. 

Выразительные 

средства морфо-

логии  

Называть граммати-

ческое значение, 

морфологические 

признаки, синтакси-

ческую роль всех 

частей речи, распо-

знавать и применять 

выразительные 

средства морфоло-

гии 

Анализировать 

условия и тре-

бования учеб-

ной задачи, пу-

ти ее решения, 

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения 

Выполнять опе-

рации со знаками 

и символами, 

применять мето-

ды информаци-

онного поиска, 

воспроизводить 

алгоритм кон-

струирования 

лексических 

единиц 

Организовы-

вать и плани-

ровать учебное 

сотрудниче-

ство с учите-

лем и сверст-

никами, фор-

мировать 

навыки работы 

в группе 

Критическое отно-

шение к самому 

себе и своему зна-

нию, осознание ро-

ли функциональной 

грамотности для 

становления лич-

ности 

92-

93-

94 

 

Синтаксис Урок рефлексии Синтаксические 

единицы. Номи-

нативная функ-

ция словосочета-

ния. Предложе-

ния простые и 

сложные. По-

вествовательные, 

побудительные, 

вопросительные 

и восклицатель-

ные предложения 

Распознавать глав-

ные и второстепен-

ные члены предло-

жения, односостав-

ные простые пред-

ложения, однород-

ные и обособленные 

члены предложения, 

вводные слова и об-

ращения, называть 

структурные отли-

чия сложного пред-

ложения от просто-

го, производить 

синтаксический раз-

бор 

Сличать способ 

и результат 

своих действий 

с заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения  и 

отличия от 

эталона 

 

Выделяют объ-

екты и процессы 

с точки зрения 

целого и частей, 

объяснять и 

комментировать 

языковые явле-

ния в ходе сопо-

ставления опор-

ного справочно-

го лингвистиче-

ского материала 

и исследования 

структуры пред-

ложений 

 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с лексически-

ми, орфоэпи-

ческими и 

грамматиче-

скими норма-

ми 

Формирование 

навыков индивиду-

альной и коллек-

тивной исследова-

тельской деятель-

ности на основе 

алгоритма 

95-

96-

97 

Орфография и 

пунктуация 

Урок рефлексии Основные нормы 

правописания. 

Принципы пра-

вописания. Ор-

фограммы в раз-

ных частях слова. 

Пунктограммы в 

простом и слож-

ном предложении 

Называть и исполь-

зовать в письменной 

речи все орфограм-

мы, графически их 

выделять, расстав-

лять знаки препина-

ния в простых и 

сложных предложе-

ниях, строить схемы 

предложений, вы-

полнять пунктуаци-

онный разбор 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотруд-

ничества 

Владеть смысло-

вым чтением, 

систематизиро-

вать информа-

цию из разных 

источников, ана-

лизировать усло-

вия и требования 

учебной задачи 

Проявлять го-

товность к 

адекватному 

реагированию, 

соблюдать в 

письменной 

речи изучен-

ные орфогра-

фические и 

пунктуацион-

ные правила 

Потребность в са-

мовыражении и 

самореализации, 

социальном при-

знании, чувство 

гордости при мо-

ральном следова-

нии нормам 

98 Итоговый кон- Урок развиваю- Контроль за Опознавать языко- Принимать и Объяснять язы- Оценивать се- Проявление устой-
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трольный тест щего контроля прочностью 

усвоения знаний 

по 9 классу. Про-

стое и сложное 

предложение. 

Орфографиче-

ские и пунктуа-

ционные правила 

вые единицы, про-

водить различные 

виды их анализа, 

анализировать явле-

ния языка и речи, 

правильно расстав-

лять знаки препина-

ния и писать слова в 

тексте, воспринима-

емом на слух 

сохранять 

учебную зада-

чу, самостоя-

тельно плани-

ровать дей-

ствия по ее ре-

ализации, осу-

ществлять са-

моконтроль 

ковые явления и 

факты, выявляе-

мые в ходе само-

диагностики, си-

стематизировать 

изученные пра-

вила, объяснять 

явления и факты 

языка при анали-

зе текста, графи-

чески оформлять 

информацию 

бя как субъек-

та речи, адек-

ватно распре-

делять роли 

участников 

взаимодей-

ствия при ра-

боте в группе, 

управлять сво-

им поведением 

и поведением 

партнеров по 

общению  

чивого познава-

тельного интереса, 

освоение результа-

тивности обучения, 

способность к са-

мооценке 

99 Анализ ошибок, 

допущенных в 

тесте 

Урок коррекции Выполнение ра-

боты над ошиб-

ками. Анализ ин-

дивидуальных 

трудностей. Раз-

витие речевых 

навыков грамот-

ного употребле-

ния различных 

синтаксических 

конструкций 

Производить компо-

зиционно-

содержательный, 

стилистический и 

типологический 

анализ текста, объ-

яснять и классифи-

цировать ошибки 

Выбирать и 

обосновывать 

дальнейший 

образователь-

ный маршрут, 

давать оценку 

достигнутым 

результатам 

Выявлять причи-

ны и следствия, 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления об-

щих законов, 

определяющих 

предметную об-

ласть 

Владеть уст-

ной и пись-

менной фор-

мами речи со-

образно ситуа-

ции, использо-

вать целесооб-

разные сред-

ства для вы-

ражения 

чувств и мыс-

лей 

Формирование 

функциональной 

грамотности и 

устойчивого моти-

ва к самостоятель-

ной аналитической 

работе 

100 

101 

102 

Резервный урок        

 

   


