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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса является частью 

образовательной программы ГБОУ Гимназии № 227, она составлена на 

основе следующих документов: 

• Федерального Государственного образовательного  стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Министерством 
образования России от17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 г. № 1644). 

 

• образовательной программы ГБОУ Гимназии № 227; 
• учебного плана ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год; 

Общая характеристика курса 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса представляет собой 

целостный документ, включающий четыре раздела: раздел I «Пояснительная 

записка»; раздел II «Поурочно-тематическое планирование по русскому 

языку в 9 классе»; раздел III «Учебное и учебно-методическое обеспечение». 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Владение родным языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В системе 

школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка для основной школы направлен на 

совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 
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разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано 

на развитие личности обучающегося, воспитание культурного человека, 
владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Программа для основной школы предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 
информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 
позволяющий продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных 

заведениях. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 
которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 
этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  

 

 
 

   Цели обучения 
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности; 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  
• развитие речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать 
с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
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      Задачи обучения  

• дать обучающимся представление о роли языка в жизни 

общества, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 
выразительности; 

• обеспечить усвоение определенного круга знаний из области 

фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики;  
• развивать речь обучающихся: обогащать их активный и 

пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению 

норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и 
навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во 

всех основных видах речевой деятельности; 

• формировать и совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки. 
 

   Место и роль курса в учебном плане ОУ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 
образовательных учреждений Российской Федерации в ГБОУ Гимназия 

№227 для обязательного изучения учебного предмета « Русский язык» в 9 

классе отводится 68 часов, три учебных часа в неделю. В течение учебного 

года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом хода 
усвоения учебного материала обучающимися или в связи с другими 

объективными причинами. 

 
Используемый УМК 

Русский язык. 9 класс. Учебник / Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю., Чешко Л.А.   -М., 2019. 

Изменения, внесённые в примерную программу 
  В данной рабочей программе резервные часы отданы на повторение 

изученного материала. Но в течение учебного года возможна корректировка 

распределения часов по темам с учетом хода усвоения учебного материала 
обучающимися или в связи с другими объективными причинами. 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

Формы обучения: 
 групповые, индивидуальные, парные, фронтальные, школьные 

(урок, учебный курс) и внешкольные (домашняя самостоятельная 

работа). 

Используемые технологии: проблемное обучение, 
информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие, уровневая 

дифференциация, коллективный способ обучения (работа в группах 

постоянного и сменного состава), проектная технология. 
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Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

предварительный контроль (тестирование, беседа, анкетирование, 

наблюдение); 
текущий контроль (соответствующие виды разбора, словарные 

диктанты, проверочные работы, устные ответы, мини-тесты); 

промежуточный контроль (самостоятельные работы, тестовые работы, 

презентации, защита творческих, проектных, исследовательских работ); 
итоговый контроль (контрольные диктанты, контрольные работы, 

письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения 

разнообразных жанров, тест). 
Средства проверки и оценки результатов обучения: тесты, 

ключи к тестам; устный опрос, система требований и критериев к 

устному опросу; письменные работы, система требований и критериев к 

письменным работам.  
Формы контроля. Контрольные работы включают диктанты, 

сочинения, изложения и контроль за усвоением грамматических тем, они 

содержат такие типы заданий, способ выполнения которых должен быть 
усвоен обучающимися в ходе изучения соответствующей темы. 

Методы контроля. Преобладающим методом контроля выступает  

        письменный опрос:  

диктант; 
сочинение; 

изложение;  

практикум; 
самостоятельные и контрольные работы;  

тестирование ; 

подготовка сообщений, рефератов; 

тестовые задания; 
проект; 

устный опрос:  

собеседование; 
зачёт.  

 
                                              

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 

программы 

(элементы 

содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

1.Международное 

значение русского 

языка.  (1ч.) 

 

Понимание русского языка как одной из 

основных национально – культурных 

ценностей русского народа; 

Осознание эстетической ценности 

русского языка 

 

Способность извлекать информацию 

из различных источников, включая 

средства массовой информации, 

компакт – диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета); 

 

Понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом 

 

2.Повторение 

пройденного в 5 - 8 

классах. (9 ч. + 

1ч.Р.Р.) 

Анализ текста, его 

стиля, средств связи 

его частей. 

 

Достаточный объём словарного 

запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью 

Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; 

способствовать к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 

Овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

 

3.Сложное 

предложение. 

Культура речи. 

Сложное 

предложение. 

(2ч.) 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

Восприятие на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 

Знание отличительных 

особенностей сложного 

предложения, умение грамотно 

оформлять сложные предложения 

на письме 

4. Союзные сложные Осознание эстетической ценности Применение приобретенных Знание отличительных 
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предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. (6 ч.) 

Сложносочиненное 

предложение и его 

особенности. 

Сложносочиненные 

предложения с 

союзами 

(соединительными, 

противительными, 

разделительными). 

Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

Синтаксические 

синонимы 

сложносочиненных 

предложений, их 

текстообразующая 

роль. 

Авторское 

употребление знаков 

препинания. 

 

русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; 

способность использовать 

родной язык как средство 

получения знаний по другим 

учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и 

навыков 

особенности сложносочиненного 

предложения, умение 

интонационно правильно 

произносить сложносочиненные 

предложения. 

  

5.Сложноподчиненн

ые предложения. 

(31 ч.+8ч.Р.Р.) 

Сложноподчиненное 

предложение и его 

особенности. Главное 

Стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, 

Знание отличительных 

особенностей 

сложноподчиненного 

предложения, типичных речевых 

сфер применения 

сложноподчиненных 
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и придаточные 

предложения. Союзы 

и союзные слова как 

средство связи 

придаточного 

предложения с 

главным. 

Указательные слова в 

главном 

предложении. Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному. 

Разделительные 

знаки препинания 

между главным и 

придаточным 

предложениями. 

Виды придаточных 

предложений. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические 

синонимы 

сложноподчиненных 

предложений, их 

текстообразующая 

роль. 

 

языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 

предложений. Уметь использовать 

в речи сложноподчиненные 

предложения и простые с 

обособленными второстепенными 

членами как синтаксические 

синонимы. 
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6. Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

(9 ч. + 1 ч.Р.Р.) 

Бессоюзное сложное 

предложение и его 

особенности. 

Смысловые 

взаимоотношения 

между частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Раздели тельные 

знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксические 

синонимы 

бессоюзных сложных 

предложений, их 

текстообразующая 

роль. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

Соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, 

стилистических норм современного 

русского литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 

Знание отличительных 

особенностей бессоюзных 

сложных предложений. 

Уметь передавать с 

помощью интонации 

различные смысловые 

отношения между частями 

бессоюзного сложного 

предложения. Уметь 

пользоваться 

синонимическими союзными 

и бессоюзными сложными 

предложениями. 

7. Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи.(4 ч. + 4 ч.Р.Р.) 

Различные виды 

сложных 

предложений с 

союзной и 

бессоюзной связью; 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Формирование познавательного интереса 

к изучению нового на основе 

самокоррекции результата обучения 

 

Способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

Знание различных видов  сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью; . умение 

правильно употреблять в речи 

сложные предложения с 

различными видами связи. 
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разделительные 

знаки препинания в 

них. Сочетание 

знаков препинания. 

Конспект статьи 

(фрагмента статьи) на 

лингвистическую 

тему. 

 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 

8.Общие сведения о 

языке и речи. 

(4 ч. + 1 ч.Р.Р.) 

Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

развивающееся 

явление. Языковые 

контакты русского 

языка. 

Русский язык - 

первоэлемент 

великой русской 

литературы. Русский 

литературный язык и 

его стили. Богатство, 

красота, 

выразительность 

русского языка. 

Русский язык как 

национальный язык 

русского народа, 

государственный 

язык РФ и язык 

межнационального 

Понимание русского языка как одной из 

основных национально – культурных 

ценностей русского народа; осознание 

эстетической ценности русского языка; 

достаточный объем словарного запаса и 

усвоение грамматических средств. 

 

Умение сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки 

зрения  их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: способность 

определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно 

формулировать их  в устной и 

письменной форме; 

 

Усвоение основных научных 

знаний о родном языке, 

понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики и ее 

основных разделов; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и 

письменная, монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь; научный, 

публицистический, официально – 

деловой стили, язык 

художественной литературы; 

жанры научного, 

публицистического, официально – 

делового стилей и разговорной 

речи; функционально – смысловые 

типы речи (повествование, 

описание, рассуждение; текст, 

типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 
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общения. Место 

русского языка среди 

языков мира. Русский 

язык как один из 

индоевропейских 

языков. Русский язык 

среди славянских 

языков. Роль 

старославянского 

языка в развитии 

русского языка. 

Значение 

письменности; 

русская 

письменность. Наука 

о русском языке и ее 

разделы. видные 

ученые-русисты, 

исследовавшие 

русский язык. 

 

9. Систематизация 

изученного по 

фонетике, лексике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре речи в 5 – 9 

классах. 

(20ч. + 1 ч.Р.Р.) 

Систематизация 

сведений о признаках 

текста, теме и 

основной мысли 

Осознание эстетической ценности 

русского языка; достаточный объем 

словарного запаса и усвоение 

грамматических средств. 

 

Умение сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки 

зрения  их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: способность 

определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно 

формулировать их  в устной и 

Проведение различных видов 

анализа слова (фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный, 

лексический, морфологический), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных 

признаков и структуры, 

принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям 
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связного 

высказывания, 

средствах связи 

частей текста, о 

повествовании, 

описании, 

рассуждении; о 

стилях речи. 

Сочинение на 

лингвистическую 

тему. 

Конспект и тезисный 

план литературно-

критической статьи. 

 

 

 

письменной форме; 

 

языка, особенностей языкового 

оформления, использования 

выразительных средств языка;  

освоение базовых понятий 

лингвистики и ее основных 

разделов; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и 

письменная, монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь; 

научный, публицистический, 

официально – деловой стили, 

язык художественной 

литературы; жанры научного, 

публицистического, официально 

– делового стилей и разговорной 

речи; функционально – 

смысловые типы речи 

(повествование, описание, 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Разделы 

программы 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Использование 

        ИКТ 

1.Международное 

значение русского языка 

1 -  

2. Повторение изученного 

в 5-8 классах 

10 1 2 

3. Сложное предложение. 

Культура речи 

2 - - 

4. Союзное сложное 

предложение. 

Сложносочиненные 

предложения 

6 1 1 

5.Сложноподчиненные 

предложения 

39 2 4 

6.Бессоюзные сложные 

предложения 

10 1 2 

7.Сложные предложения 

с разными видами связи 

8 - 2 

8.Общие сведения о языке 

и речи 

5 1 1 

9.Систематизация 

изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, 

правописанию и культуре 

речи 

21 1 2 

ИТОГО 102 6 14 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Тема урока Кол

-во 

ча 

сов  

Тип урока/ 

форма 

проведе-

ния 

                                                        Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 Международное 
значение русского 

языка.   

1 Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему 

и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую тему 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование знания о 

взаимо-связи русского 

языка с культурой и 

историей России и мира, 

сознания того, что 

русский язык - важней-

ший показатель 

культуры чело-века 

Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос. 

1-я неделя 

сентября 

2  Фонетика.Графика. 
Орфография. 
 

1 Урок о6-

щемето-

дической 

направ-
ленности 

Научиться 

характеризовать звуки 

речи и выполнять 

фонетический разбор 
слова 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Реryлятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-
верка. 

1-я неделя 

сентября 

3   Лексика и 
фразеология. 

Орфография. 

1 Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться использовать 

в речи разнообразную 

лексику и 

фразеологизмы 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка. 

1-я неделя 

сентября 
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4 Морфемика.  
Словообразование.     

1 Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Реryлятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

2-я неделя 

сентября 

5 Морфология. 

Самостоятельные 
и служебные части 
речи. Орфография. 
 

1 Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивции 

к диагностической 

деятельности 

Индивиду-

альный 

опрос, 

фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

2-я неделя 

сентября 

6 Морфология. 
Самостоятельные 
и служебные части 
речи. Орфография. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операционanьного опыта 

(учебных знаний и умений). 

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

выполнения лингвистической 

задачи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной деятельности 

Диагно- 

стика 

навыков 

работы с 

орфограм-

мами в 

тексте, 
анализ 

текста. 

2-я неделя 

сентября 

7 Синтаксис 

словосочетания и 
простого 
предложения. 
 
 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться определять 

вид связи слов в 

словосочетании. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Реryлятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в ситуация 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Взаимо-

проверка, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

сентября 
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и конструирования текста 

8 Синтаксис 

словосочетания и 
простого 
предложения. 
 

1 Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться производить 

синтаксический разбор 

словосочетаний и 

предложений. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста, предложения, слова, 

словосочетания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Взаимо-

проверка, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

сентября 

9  РР Текст.  

 

1 Урок о6-

щемето-

дической 

направ-
ленности 

Научиться находить 

признаки текста. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Индивиду-

альный 

опрос, 

фронталь-
ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

сентября 

10 Контрольная 

работа по теме 

«Повторение 

изученного в 5-8 

классах». 

1 К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя 

Входной 

контроль, 

индивиду-

альный 

контроль. 

4-я неделя 

сентября 
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11  Работа над 
ошибками. 
 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться проводить 

самодиагностику 

результатов изучения 

темы 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 
самодиагностики. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры сложного предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового 

Индивиду-

альная 

проверка. 

4-я неделя 

сентября 

12 Сложное 
предложение. 
Основные виды 
сложных 

предложений. 

1 Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольной работы 

Формирование устой-

чивой мотивации к диа-

гностической деятель-

ности 

Взаимо-

проверка, 

выбороч-

ная про-

верка. 

4-я неделя 

сентября 
 

13 Сложное 
предложение. 
Основные виды 
сложных 
предложений. 
 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные; устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

 Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложного предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой исследова-

тельской деятельности 

Взаимо-

проверка, 

выбороч-

ная про-

верка. 

5-я неделя 

сентября 

14 Союзные сложные 

предложения. 

1 Урок 

о6щемето- 

Научиться проводить 

самодиагностику 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

Формирование 

познавательного 

Индивиду-

альный 

5-я неделя  

сентября 
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Сложносочинённы

е предложения. 

дической 

направ-

ленности 

результатов изучения 

темы 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

самостоятельной работы 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностике и 

самодиагностике 

опрос, 

фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

 

15 Знаки препинания 
в 
сложносочинённо
м предложении. 

1 Урок 

о6щемето- 

дической 

направ-

ленности 

Научиться проектиро-

вать и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Индивиду-

альный 

опрос, 

фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

1-я неделя 

октября 

16 Знаки препинания 

в 
сложносочинённо
м предложении. 
 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

кой направ-

ленности 

Научиться использовать 

различные способы 

сжатия текста 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Реryлятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование познава-

тельного интереса к 

предмету исследования 

Индивиду-

альный 

опрос, 

фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

2-я неделя 

октября 

17 Знаки препинания 
в 
сложносочинённо
м предложении. 

 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

кой направ-

ленности 

Научиться определять 

языковые и 

композиционные 

признаки устной и 

письменной речи 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

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

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Индивиду-

альный 

опрос, 

фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

2-я неделя 

октября 



20 
 

исследования состава предложения 

18 Контрольная 

работа по теме 

«Сложносочинён

ное 

предложение». 

1 Урок 

о6щеме-

тодичес-

кой направ-

ленности 

Научиться применять 

алгоритм постановки 

знаков препинания в 

сложном предложении 

при выполнении 

комплексного анализа 

текста 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо- 

собность к преодолению препятствий и само 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Входной 

контроль, 

индивиду-

альный 

контроль. 

2-я неделя 

октября 

19 Работа над 
ошибками. 
«Сложносочинён-
ные предложения». 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться применять 

алгоритмы постановки 

знаков препинания в 

сложном предложении 

при выполнении 

комплексного анализа 

текста 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений, анализа текста 

Формирование навыков 

конструирования, 

устойчивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового 

Индивиду-

альная 

проверка. 

3-я неделя 

октября 

20 Строение 

сложноподчинён-

ного предложения. 

Средства связи 

частей СПП. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

алгоритмы постановки 

знаков препинания в 

сложном предложении 

при выполнении комп- 

лексного анализа текста 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. Регyлятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками в домашнем задании 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 

Индивиду-

альный 

опрос, 

фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

октября 

21 Указательные слова 

в сложноподчинён-

ном предложении. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

алгоритмы постановки 

знаков препинания в 

Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивиду-

альный 

опрос, 

3-я неделя 

октября 



21 
 

сложном предложении 

при выполнении комп- 

лексного анализа текста 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

22 Место придаточных 

предложений в СПП. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

алгоритмы постановки 

знаков препинания в 

сложном предложении 

при выполнении комп- 

лексного анализа текста 

Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивиду-

альный 

опрос, 

фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

4-я неделя 

октября 

23 Основные группы 

СПП по их 

значению. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным 

определительными. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообшать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятиеные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

предложений, синтаксического и 

пунктуационного разборов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному исследо-

ванию и кон-

струированию и анализу 

Индивиду-

альный 

опрос, 

фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

4-я неделя 

октября 

24 Основные группы 

СПП по их 

значению. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным 
определительными. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 

Индивиду-

альный 

опрос, 

фронталь-

ный опрос, 

выбороч-
ная про-

верка. 

4-я неделя 

октября 
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исследования структуры предложения 

25 РР Изложение  (по 

упр. 126). 

1  Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельномуи 

коллективному 

исследованию 

предложений 

Входной 

контроль, 

индивиду-

альный 

контроль. 

2-я неделя 

ноября 

26 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

ноября 

27 Сложноподчинённые 
предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

1 Урок об-
щемето-

дической 

направ-

ленности  

Научиться использовать 
алгоритм написания 

изложения 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к исследвательской 

и творческой 

деятельнос-ти 

Фронталь-
ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 
ноября 

28 Проверочная работа 

по теме 

«Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными  

определительными и 

изъяснительными».  

1 Урок ре-

флексии 

Научиться определять 

языковые и 

композиционные 

признаки устной и 

письменной речи 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

рефлексии 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

рефлексии, самоанализу 

результатов обучения 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

ноября 
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29 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельствен-

ными. 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться применять 

алгоритм определения 

сложноподчиненного 

предложения 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

4-я неделя 

ноября 

30 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

образа действия и 

степени. 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

кой направ-

ленности 

Научиться применять 

алгоритм определения 

сложноподчиненного 

предложения 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Реryлятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование познава-

тельного интереса к 

предмету исследования 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

4-я неделя 

ноября 

31 Сложноподчинённые 

предложения с 
придаточными 

образа действия и 

степени. 

1 Урок 

общемето- 
дической 

направен-

ности 

Научиться различать 

союзы и союзные слова 
в сложноподчиненном 

предлжении 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 

Фронталь-

ный опрос, 
выбороч-

ная про-

верка. 

4-я неделя 

ноября 

32 Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными места 

и времени. 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направен-

ности 

Научиться проектиро-

вать и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

 Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

5-я неделя 

ноября 
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конструирования предложений 

33 Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными места 

и времени. 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направен-

ности 

Научиться проектиро-

вать и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

5-я неделя 

ноября 

34 РР Сжатое 

изложение. (Упр. 

180). 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направен-

ности 

Научиться находить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными по 

их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивции к 

диагностической 

деятельности 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

5-я неделя 

ноября 

35 РР Сочинение-

рассуждение о 

природе родного 

края (Упр. 181). 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направен-

ности 

Научиться находить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными по 

их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

1-я неделя 

декабря 

36 Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

условными. 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направ-

ленности 

Научиться применять 

алгоритм написания 

изложения 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследова- 

тельской, аналитической 

деятельности 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

1-я неделя 

декабря 
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Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

37  Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

причины и цели. 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направ-

ленности 

Научиться находить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе иссле-

довательской 

деятельности 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

1-я неделя 

декабря 

38  Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

причины и цели. 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направ-

ленности 

Научиться находить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

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

конструирования и исследования 

предложений 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

2-я неделя 

декабря 

39  Контрольная 

работа по теме 

«Сложноподчинён-

ные предложения». 

 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направ-

ленности 

Научиться находить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

Входной 

контроль, 

индивиду-

альный 

контроль. 

2-я неделя 

декабря 

40  Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направ-

ленности 

Научиться находить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

по их грамматическим 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

Индивиду-

альная 

проверка. 

2-я неделя 

декабря 
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признакам формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания 

41 Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

сравнения и уступки 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направ-

ленности 

Научиться находить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

по их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

декабря 

42  Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

сравнения и уступки 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направ-

ленности 

Научиться находить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 
по их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 
деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

синтаксического разбора предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

на основе алгоритма 

вьшолне-ния задачи 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

декабря 

43  Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

сравнения и уступки 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направ-

ленности 

Научиться находить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

по их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

декабря 

44 РР Рассуждение 

«Почему необхо-

димо много и 

внимательно 

читать?» (упр. 216) 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направ-

ленности 

Научиться находить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

по их грамматическим 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

4-я неделя 

декабря 
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признакам Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

самокоррекции 

45 Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

следствия. 

1 Урок 

общемето- 

дической 

направ-

ленности 

Научиться находить 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

по их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

4-я неделя 

декабря 

46 Сложноподчинёные 

предложения с 

придаточными 

присоединительны-

ми. 

1 КР. Урок 

разви- 

вающего 

контроля 

Научиться проек- 

тировать индиви- 

дуальный маршрут 

восполнения проблем-

ных зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Реryлятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения контрольного 

тестирования 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучениюи закреплению 

нового, самодиагностике 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

4-я неделя 

декабря 

47 Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

присоединительны-

ми. 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

кой направ-

ленности 

Научиться создавать 

собственный текст на 

основе цитаты из текста 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Реryлятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

января 

48 Повторение по  

теме «СПП с 

придаточными 

обстоятельствен-

ными» 

1 Урок 

развивающ

его контро-

ля 

Научиться использо-

вать алгоритм 

написания сочинения-

рассуждения на основе 

понимания содержания 

нравственной категории 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

января 
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Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

49 Р/р. Подготовка к 

сжатому изложе-

нию (по материа-

лам ГИА). 

Написание сжатого 
изложения (с сайта 

ФИПИ). 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными условия 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры бессоюзного сложного 

предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению 

и закреплению нового 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

января 

50 Р/р. Подготовка к 

сжатому изложе-

нию (по материа-

лам ГИА). 

Написание сжатого 

изложения (с сайта 

ФИПИ). 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными причины 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования БСП со значением перечисления 

Формирование устойчи-

вой мотивации 

к иссле-довательскй 

деятельности  

по алгорит-му 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

4-я неделя 

января 

51 Сложноподчинён-

ные предложения     

с двумя или 

несколькими 

придаточными. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формирование навыков 

ин-дивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской 

деятельностина основе 
aлгоритма решения 

задачи 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

4-я неделя 

января 

52 Сложноподчинён-

ные предложения     

с двумя или 

несколькими 

придаточными. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой мотивациик 

изучению и 

закреплению нового 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

4-я неделя 

января 
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сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

53  Сложноподчинён-

ные предложения     

с несколькими 

придаточными. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

5-я неделя 

января 

54  Сложноподчинён-

ные предложения     

с несколькими 

придаточными. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

уступительными 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивции 

к диагностической 

деятельности 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

5-я неделя 

января 

55 Р/р. Сочинение о 

жизни современной 

молодёжи (упр. 

244).. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

уступительными 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды деятель- 

ности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явле- ния, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной диагно-

стической деятельности 

на основе алгоритма 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

5-я неделя 

января 

56 Р/р. Деловые 

бумаги. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

следствия 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивкые: проектировать траектории через 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

1-я неделя 

февраля 
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включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Позкаеательные: объяснять языковые явле- ния, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры предложения 

деятельности 

57 Обобщение по теме 

«Сложноподчинён-

ное предложение». 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

кой направ-

ленности 

Научиться определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

присоединительными 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

Реryлятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

1-я неделя 

февраля 

58 Контрольная 

работа по теме: 

«Сложноподчинён-
ное предложение». 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-
кой направ-

ленности 

Научиться определять 

сложноподчиненные 

предложения с 
придаточными 

присоединительными 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивции к 

диагностической 
деятельности 

Индивидуа

льная 

работа 

1-я неделя 

февраля 

59   

Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

1 К.Р. Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе алгоритма 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

2-я неделя 

февраля 

60 Запятая и точка с 

запятой в 

бессоюзном 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

Научиться применять 

алгоритм построения 

публичной речи 

Коммуникативные: формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Индивиду-

альный 

опрос, 

2-я неделя 

февраля 
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сложном 

предложении. 

кой направ-

ленности 

работы). Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования публичной речи 

взаимо-

проверка 

 

61 Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

кой направ-

ленности 

Научиться определять 

предложения с 

несколькими 

придаточными по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

2-я неделя 

февраля 

62 Двоеточие в 

бессоюзном 
сложном 

предложении. 

1 Урок 

о6шеме-
тодичес-

кой направ-

ленности 

Научиться определять 

предложения с 
несколькими 

придаточными по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

познавательного 
интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельномуи 

коллективному 

исследованию 

предложений 

Фронталь-

ный опрос, 
выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

февраля 

63 Тире  в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

кой направ-

ленности 

Научиться определять 

предложения с 

несколькими 

придаточными по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

3-я неделя 

февраля 
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64  Тире  в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться сопоставлять 

характеристики 

портретов 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

закреплению изученного 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

февраля 

65 РР Проект  

«Синтаксические 

синонимы ССП, 

СПП, бессоюзных 

сложных 

предложений». 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться составлять 

автобиографию 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

4-я неделя 

февраля 

66 Обобщение знаний   

о бессоюзном 

сложном 

предложении и 

пунктуации в них. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

4-я неделя 

февраля 

67  Контрольная  

работа по теме 

«Бессоюзные 

сложные 

предложения». 

1 К.Р. Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

Коммуникативные: организовывать и пла- 

нировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Индивидуа

льная 

работа 

4-я неделя 

февраля 
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изученных темах коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

 

68 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: организовывать и пла- 

нировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

1-я неделя марта 

69 Сложные 

предложения с 

различными видами 

союзной и 

бессоюзной связи и 

пунктуация в них. 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

кой направ-

ленности 

Научиться производить 

синтаксический разбор 

сложносочиненного 

предложения 

Коммуникативные: организовывать и пла- 

нировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

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

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

1-я неделя марта 

70 Сложные 

предложения с 

различными видами 

союзной и 

бессоюзной связи и 

пунктуация в них. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться производить 

синтаксический разбор 

сложносочиненного 

предложения 

Коммуникативные: организовывать и пла- 

нировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

1-я неделя марта 

71 Сложные 1 Урок Научиться применять Коммуникативные: использовать адекватные Формирование навыков Индивиду- 2-я неделя марта 
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предложения с 

различными видами 

союзной и 

бессоюзной связи и 

пунктуация в них. 

о6шеме-

тодичес-

кой направ-

ленности 

алгоритм сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую ткму 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

 

72 Р/р. Сочинение-

рассуждение «Как  

я понимаю 

храбрость?»  (Упр. 

295, 296) 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

кой направ-

ленности 

Научиться определять 

бессоюзные сложные 

предложения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

 Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры бессоюзного сложного 

предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

2-я неделя марта 

73 Р/р. Сочинение-

рассуждение «Как  

я понимаю 

храбрость?»  (Упр. 

295, 296) 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться определять 

БСП со значением 

перечисления по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к самокоррекции 

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

исследования БСП со значением перечисления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

2-я неделя марта 

74 РР Сжатое 

изложение (Упр. 

301) 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться определять 

БСП со значением 

перечисления по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к самокоррекции 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

3-я неделя марта 
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Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования БСП со значением перечисления 

75 РР Сжатое 

изложение (Упр. 

301) 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

алгоритм постановки 

двоеточия в бессоюзном 

сложном предложении 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе aлгоритма 
решения задачи 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

3-я неделя марта 

76 Авторские знаки 

препинания. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

алгоритм постановки 

двоеточия в бессоюзном 

сложном предложении 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе aлгоритма 

решения задачи 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя марта 

 

77 

Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически разви-

вающееся явление. 

1 Урок 

открытого 

нового 

знания 

Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически разви-

вающееся явление. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

5-я неделя марта 

78 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически разви-

вающееся явление. 

1 Урок 

открытого 

нового 

знания 

Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически разви-

вающееся явление. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

5-я неделя марта 
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сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

79 Русский 

литературный       

язык и его стили.  

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

кой направ-

ленности 

Научиться применять 

алгоритм построения 

публичной речи 

Коммуникативные: формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования публичной речи 

 

 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

1-я неделя 

апреля 

80 Русский 

литературный      

язык и его стили.  

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

кой направ-
ленности 

Научиться применять 

алгоритм построения 

публичной речи 

Коммуникативные: формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования публичной речи 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-
проверка 

2-я неделя 

апреля 

81 Р/р. Сжатое 

изложение (по 

материалам ГИА). 

1 Р.Р. Урок 

развивающ

его контро-

ля 

Научиться  создавать 

сжатый 

текст,проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивции к 

диагностической 

деятельности 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

2-я неделя 

апреля 

82 Фонетика. Графика. 

Орфография. 

1 Урок 

рефлексии 

 Повт-е 

изученного.Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: проектировать 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к закреплению 

изученного 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

2-я неделя 

апреля 
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маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

верка. 

83 Лексикология. Фра-

зеология.Орфогра-

фия. 

1 Урок 

рефлексии 

Лекстч. знвачение 

слова.Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

3-я неделя 

апреля 

84 РР Сжатое изло-

жение. (Упр. 360) 

1 Р.Р. Урок 

развивающ

его контро-

ля 

Научиться  создавать 

сжатый 

текст,проектировать 

и реализовывать 
индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивции к 

диагностической 

деятельности 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-
проверка 

3-я неделя 

апреля 
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85 Морфемика. Слово-

образование. Орфо-

графия. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться корректиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: организовывать и пла- 

нировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя 

апреля 

86 Морфемика. Слово-

образование. Орфо-

графия. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться корректиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: организовывать и пла- 

нировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

4-я неделя 

апреля 
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87 Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ (тесты). 

1 К.Р. Урок 

развивающ

его контро-

ля 

Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Индивидуа

льная 

работа 

4-я неделя 

апреля 

88 Морфология. Имя 

существительное, 

имя прилагательное,  

имя числительное , 

местоимение. 

1 Урок 

рефлексии 

 Повт-е 

изученного.Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

 Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к закреплению 

изученного 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

4-я неделя 

апреля 
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89 Морфология. Имя 

существительное, 

имя прилагательное,  

имя числительное , 

местоимение. 

1 Урок 

рефлексии 

 Повт-е 

изученного.Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

 Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к закреплению 

изученного 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

5-я неделя 

апреля 

90  Морфология. 

Глагол, причастие, 

деепричастие. 

1 Урок 

рефлексии 

 Повт-е 

изученного.Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

 Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к закреплению 

изученного 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

5-я неделя 

апреля 
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91  Морфология. 

Глагол, причастие, 

деепричастие. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки ра- боты 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы),  

Регyлятивные: проектировать маршрут пре- 

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению в группе 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

2-я неделя  мая 

92 Наречие. Слова ка-

тегории состояния. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки ра- боты 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы),  

Регyлятивные: проектировать маршрут пре- 

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению в группе 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

2-я неделя  мая 
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93 Предлог. Союз. 

Частица. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться корректиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: организовывать и пла- 

нировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

2-я неделя  мая 
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94 Синтаксис. 

Пунктуация. 

 Урок 

рефлексии 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки ра- боты 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы),  

Регyлятивные: проектировать маршрут пре- 

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению в группе 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

3-я неделя  мая 

95 Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки ра- боты 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы),  

Регyлятивные: проектировать маршрут пре- 

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению в группе 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

3-я неделя  мая 
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96 Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектировать 

и корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

3-я неделя  мая 

97 Синтаксис. 

Пунктуация. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектировать 

и корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 
 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

4-я неделя  мая 
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98 Итоговый  

контрольный тест 

(по материалам 

ГИА) 

1 КР. Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки ра- боты 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 

Индивидуа

льная 

работа 

4-я неделя  мая 

99 Точка, вопроси-

тельный и воскли-

цательный знаки, 

многоточие. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться корректиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: организовывать и пла- 

нировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

4-я неделя  мая 
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100 Запятая, точка с 

запятой, двоеточие, 

тире. 

 Урок 

рефлексии 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки ра- боты 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

5-я неделя  мая 

101 Скобки, кавычки. 1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки ра- боты 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование навыков 

индивидуальной 

и коллектив-ной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Индивиду-

альный 

опрос, 

взаимо-

проверка 

5-я неделя  

мая 
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102 Итоговый урок. 1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки ра- боты 

в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование навыков 

индивидуальной 

и коллектив-ной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 

Фронталь-

ный опрос, 

выбороч-

ная про-

верка. 

5-я неделя  мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 
обучающимися 9 класса: 

Личностными результатами освоения основной программы по 

русскому языку обучающимися 9 класса являются: 

• понимание русского языка как одной из основных национально – 
культурных ценностей русского народа; 

• осознание эстетической ценности русского языка; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоение 
грамматических средств. 

 Метапредметными результатами освоения основной программы по 

русскому языку обучающимися 9 класса являются: 

• владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и 
чтение): понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и 

дополнительной информацией); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 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 видов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способствовать к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения  их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• говорение и письмо: способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их  в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (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, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 
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свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 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; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных 
орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• 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 повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
• применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способствовать использованию родного языка как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 
полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, 

литературы и др.); 

• 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. 

    Предметными результатами освоения основной программы по 

русскому языку обучающимися 9 класса являются: 
• представления об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры в жизни человека и общества; 
• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

• усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и 

ее основных разделов; язык и речь, речевое общение, речь устная и 
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письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение; текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 
• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

• опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий 
языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка;  

• понимание коммуникативно – эстетических возможностей 
лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

                       

 

Тест . Часть 2. ОГЭ по русскому языку 

Задание 2 

Синтаксический анализ. 

 
Прочитайте текст. 

 

(1) Путешествие и чтение — занятия, родственные между собой. (2)Путешествуя, мы узнаём 

новые края, города и сёла, видим, как за далью вновь и вновь открывается другая манящая 
даль. (З)Узнавая в пути ранее неведомых нам людей, приобретая друзей, а бывает, и недругов, 

расширяя круг знакомых, мы глубже постигаем самих себя. (4)То же происходит с нами при 

чтении литературы: от книги к книге мы идём, как путник от горизонта к горизонту. (5)По 

мере того как человек читает, перед ним открываются новые, ранее неведомые материки 
знаний, герои книг рассказывают — по нашему желанию — о жизни, делах, своём времени. 

 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера ответов. 
 

1) Предложение 1 простое нераспространённое. 

2) Предложение 2 сложное, состоит из двух частей. 

3) Простое предложение 3 осложнено обособленными обстоятельствами. 
4) Предложение 4 сложноподчинённое. 

5) Сложное предложение 5 содержит придаточное времени. 

 

 

Задание 3 

Пунктуационный анализ. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых 

должно стоять тире. 

 
На торфяном болоте можно довольно часто встретить росянку (1) а изредка и жирянку (2) два 

типично насекомоядных растения. Росянка (3) небольшое растеньице красновато-зелёной 

окраски. Самое интересное у росянки (4) её листья (5) распластанные по поверхности 
мохового покрова. По краям и на верхней стороне пластинки листа (6) расположено около 25 

ресничек. Верхний конец каждой реснички утолщён. В утолщении находится желёзка (7) 

выделяющая блестящую капельку слизи (8) похожую на каплю росы. Отсюда и название 

растения (9) росянка. 
 

 

Задание 4 

Синтаксический анализ. Замените словосочетание «на опушку леса», построенное на основе 
управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 

 

Задание 5 

Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 

написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
 

1) СТЕРЕТЬ — безударная гласная проверяется ударением: стёртый. 



52 
 

2) ХОЛЩОВЫЙ — в суффиксе прилагательного после шипящих под ударением пишется 

буква О. 

3) ВСЛЕДСТВИЕ (заморозков) — пишется слитно, потому что является производным 
предлогом. 

4) БЕЗДОННЫЙ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный, 

пишется буква 3. 

5) НАСТЕЖЬ — на конце кратких прилагательных после шипящих пишется буква Ь. 
"Никаких следов..." Текст по М. Пришвину. Прочтите текст и выполните задания 6-8. 

 

(1)Никаких следов того, что люди называют любовью, не было в жизни этого старого 

художника. (2)Вся любовь его, все, чем люди живут для себя, у него было отдано искусству. 
(3)Обвеянный своими видениями, окутанный вуалью поэзии, он сохранился ребенком, 

удовлетворяясь взрывами смертельной тоски и опьянением радостью от жизни природы. 

(4)Прошло бы, может быть, немного времени, и он умер, уверенный, что такая и есть вся 
жизнь на земле... 

(5)Но вот однажды пришла к нему женщина, и он ей, а не мечте своей пролепетал свое 

люблю. 

(6)Так все говорят, и Фацелия, ожидая от художника особенного и необыкновенного 
выражения чувства, спросила: 

- (7)А что это значит "люблю"? 

- (8)Это значит, - сказал он, - что, если у меня останется последний кусок хлеба, я не стану его 

есть и отдам тебе, если ты будешь больна, я не отойду от тебя, если для тебя надо будет 
работать, я впрягусь как осел... 

(9)И он еще много сказал ей такого, что люди выносят из-за любви. Фацелия напрасно ждала 

небывалого. 

- (10)Отдать последний кусок хлеба, ходить за больной, работать ослом, - повторила она, - да 
ведь это же у всех, так все делают... 

- (11)А мне этого и хочется, - ответил художник, - чтобы у меня было теперь, как у всех. (12)Я 

же об этом именно и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя 
человеком особенным, одиноким, и быть как все хорошие люди. 

 

 

Задание 6. Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

 

1) Художник умер, уверенный, что любви нет. 

2) Признание художника в любви было особенным, необычным. 
3) До встречи с Фацелией вся жизнь художника была посвящена искусству. 

4) Фацелия ждала необычного признания в любви. 

5) Художник думал, что только особенные люди могут испытать великое счастье. 

 
 

Задание 7. Анализ средств выразительности. 
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является эпитет. 
 

1) Обвеянный своими видениями, окутанный вуалью поэзии, он сохранился ребенком, 

удовлетворяясь взрывами смертельной тоски и опьянением радостью от жизни природы. 

2) Никаких следов того, что люди называют любовью, не было в жизни этого старого 
художника. 

3) Так все говорят, и Фацелия, ожидая от художника особенного и необыкновенного 

выражения чувства, спросила: 

4) Прошло бы, может быть, немного времени, и он умер, уверенный, что такая и есть вся 
жизнь на земле... 
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5) Я же об этом именно и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя 

человеком особенным, одиноким, и быть как все хорошие люди. 

 
 

Задание 8. Лексический анализ. 
Подберите синонимы к слову пролепетал (предложение 5). 

Напишите один из этих синонимов. 
 

 

 

Ответы 
 

Задание 2: 235 

Задание 3: 2349 
Задание 4: на лесную опушку 

Задание 5: 23 

Задание 6. 34 

Задание 7. 135 
Задание 8. пробормотал, вымолвил, проговорил, промямлил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

Программа по русскому языку к учебнику для 9 класса 

общеобразовательной школы авторов Л.А. Тростенцовой,                       

Т.А. Ладыженской, А.Д. Дейкиной, О.М. Александровой                          

М., Просвещение, 2013 г. 

Осно

вная 

литер

атура 

Базовый 

учебник 

Русский язык. 9 класс. Учебник / Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю., Чешко Л.А.   -М., 2019 

Методическое 

пособие для 

обучающегося 

М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова. «Русский язык: 

справочные материалы». Под редакцией Н. М. Шанского-               

10 изд.-М., Просвещение, 2007 

А.А. Семенюк, А.А. Матюшина. «Школьный толковый словарь 

русского языка».- 3 изд.- М., Просвещение, 2006 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов работы 

С.И. Львова «ОГЭ 2019. Русский язык: сборник заданий» Москва, 

«Эксмо», 2018. 

 

 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

Н.В.Егорова «Поурочные разработки по русскому языку к УМК 

Тростенцовой и др.» 9 класс; Москва. «Вако» 2018 

В..И. Капинос. Н.Н. Сергеева, М.Н. Соловейчик. 

«Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-

7    классы».  М., Просвещение, 2009 

Г.А. Богданова. «Уроки русского языка в 9 классе».                           

М., Просвещение, 2006 

А.И.Запорожец. «Изучение синтаксиса. 8-9 класс». Из опыта 

работы. Пособие для учителей»  М., Просвещение, 2014 
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