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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного стандарта основного общего образования и Ра-

бочей программы по русскому языку для основной школы (предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой / С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, 

Л.Ю., Максимова и др.). Программа ориентирована на учебник 9 класса С.Г.Бархударова, 

С.Е.Крючкова, Л.Ю., Максимова и др. 

При составлении программы предмета «Русский язык» для обучающихся 9 класса 

были учтены следующие нормативно-правовые документы: 

1) Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования»); 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 

 
1) воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мо-

рально-этических норм, принятых в обществе;  

2) овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, раз-

витие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-

ности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учеб-

ной деятельности, самообразования;  

3) приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, клас-

сифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального сло-

варного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совер-

шенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стили-

стически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

4) развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нор-

мами речевого этикета. воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осо-

знание эстетической ценности родного языка;  

Основные цели и задачи изучения русского языка на уровне
основного общего образования
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5) совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-

держательные компромиссы.  

 

 
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка 9 класса составляют основные сведения о нём. Вместе с 

тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях – территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области син-

таксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли 

языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.; речеведческие понятия, 

на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литератур-

ного языка; 

- сведения об орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфо-

графических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 

Содержание курса русского (родного) языка в 9 классе обусловлено общей нацелен-

ностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает фор-

мирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, пси-

хологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нор-

мами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явле-

ний и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского рече-

вого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов 

с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагаю-

щий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Общая характеристика курса русского языка, изучаемого в 9
классе
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Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникатив-

ной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции 

нашла отражение в структуре программы. 

 

 
 Принцип построения программы: концентрический. 

В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с 

учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. На первый план выдвигается рас-

крытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития 

и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 

процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и уст-

ной, под руководством учителя и самостоятельной и другой. Сочетание коллективной ра-

боты с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной де-

ятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных зада-

ний.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.  

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на проч-

ное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для 

этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 9 классе в разделе «Повто-

рение изученного в 5 – 8 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано 

необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним 

звеном обучении. Для организации систематического повторения, проведения различных 

видов разбора подобраны примеры из художественной литературы.  

Разделы учебника «Русский язык. 9 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнооб-

разные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении 

разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучеб-

ных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последователь-

ность действий, контролировать и др.).  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обу-

чения речи, условия для его организации.  

Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного матери-

ала, изученного в основной школе, на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

Общая характеристика программы предмета "Русский язык"
для обучающихся 9 класса
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подготовку учащихся к новым формам аттестации – сжатому изложению, сочинению-рас-

суждению на лингвистическую тему, комплексному анализу текста, тестированию. 

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным графиком ОУ. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает осо-

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

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и твор-

ческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореали-

зации 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 профес-

сией.  

Планирование ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме 

(ОГЭ). Включены уроки по анализу текста, которые должны способствовать формирова-

нию умения глубоко и точно понимать содержание текста: его основную проблему, пози-

цию автора или героя, характеристику героя, понимать отношения синонимии и антонимии, 

важные для содержательного анализа; опознавать изученные средства выразительности 

речи. Внимание уделяется формированию у учащихся умения аргументировать положения 

своего высказывания, используя прочитанный текст, воспитанию культуры доказательного 

аргументированного рассуждения. Включены уроки, способствующие выработке умений 

применять при написании сжатого изложения известных приёмов сжатия текста (исключе-

ние, обобщение, упрощение), уроки развития речи по обучению написания сочинения-рас-

суждения на лингвистическую тему и по проблемному тексту. 

 Формы работы на уроках русского языка в 9 классе: 

1) различные типы уроков: уроки изучения нового материала, урок закрепления и 

развития знаний, умений, навыков, уроки повторения, комбинированный урок, урок про-

верки знаний; 

2) внеклассные мероприятия: викторины, лингвистические игры; 

3) консультации по русскому языку; 

4) олимпиада по русскому языку; 

Все перечисленные формы работы проводятся в 1 учебную смену по расписанию 

уроков и по плану, установленному учителем. 

 Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления че-

рез чтение и письмо (РКМЧП), деятельностный  метод, метод проектов, игровые методы, 

развивающее обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного 

обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здо-

ровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология мастерских на уро-

ках русского языка и литературы,  и другие. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков явля-

ются: стартовый контроль в начале учебного года; текущий – в форме устного, фронталь-

ного опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных 

диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 



 
7 

 

проверочных и самостоятельных  работ, комплексного анализа текстов, диагностических 

работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, 

контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетиче-

ский, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвисти-

ческий, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора соответ-

ствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя, 

анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употреб-

ления, работы с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 

в электронном виде); итоговый – итоговая контрольная работа. 

 Виды работы над развитием речи обучающихся: 

1) сжатое изложение;   

2) сочинение по картине; 

3) сочинение-рассуждение по проблемному тексту (интерпретация прочитанного 

текста). 

Национальное, региональное и этнокультурное содержание учебного предмета 

«Русский язык» определяется региональной составляющей и предполагает обучение языку 

не только как средству общения, познания мира, но и как средству приобщения к нацио-

нальной культуре, культуроносной функции языка. В этом случае русский язык может быть 

эффективным средством приобщения обучающихся к материальной и духовной культуре 

русского народа, к его истории, обычаям и традициям. Познание культуры русского языка 

в диалоге культур, сопоставлении русского языка, его богатства на фоне сопоставления с 

другими культурами и языками.  

Изучение предполагает сопоставление лексики и текстообразования в русском 

языке, прежде всего в сферах, где особенно заметно влияние инонационального языка (в 

сфере обслуживания и средств массовой информации); знакомство со сведениями по исто-

рической ономастике, топонимике; включение в словарный состав русского языка нацио-

нально-культурного пласта лексики, обозначающего понятия, относящиеся к региональной 

культуре и культуре коренного населения, характерные детали быта, фольклора, истории, 

традиций и обычаев. 

 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в 9 классе 3 раза в не-

делю (таким образом, трудоемкость данной дисциплины в 9 классе составляет 102 часа). 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

Место предмета "Русский язык" в структуре учебного плана.
Сроки реализации программы



 
8 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (9 класс) 

 

 
 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ – 3 ч 

Международное значение русского языка. Роль языка в жизни общества. Язык как 

исторически развивающееся явление. Русский литературный язык и его стили. 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 8 КЛАССАХ – 9 ч (7 ч + 2 р/р) 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Фонетические и орфоэпические процессы, активные 

в современном русском языке. Морфемика и словообразование. Узуальные и окказиональ-

ные способы образования слов в современном русском языке. Морфология. Семантико-

синтаксические способы разграничения самостоятельных и служебных частей речи. Син-

таксис словосочетания и простого предложения. Синтаксически обусловленные позиции 

служебных частей речи. 

Развитие речи. Типы речи и функциональные стили современного русского языка. 

Теоретические основы написания сжатого изложения. Комплексная информационная обра-

ботка текста: основные способы компрессии содержания высказывания. 

Контрольные работы. Контрольная работа № 1 по теме «Повторение изученного в 

5 – 8 классах». 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 77 ч (58 ч + 19 р/р) 

Сложное предложение – 6 ч (4 ч + 2 р/р) 

Понятие о сложном предложении. Типология сложных предложений на основе при-

сутствующих средств связи частей. Особенности средств связи между частями сложного 

предложения. 

Развитие речи. Жанровые особенности текстов публицистического стиля речи (ре-

цензия, эссе). Написание сочинения-рассуждения по проблемному тексту (задание ОГЭ № 

9.3). Написание сжатого изложения текста Д.С. Лихачева («Прожить жизнь с достоин-

ством…»). 

Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения – 8 ч (6 ч + 

2 р/р) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Универсальные и специфические сред-

ства связи и смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.  

Группы сложносочиненных предложений по значению и по союзам: сложносочи-

ненные предложения с соединительными союзами, сложносочиненные предложения с раз-

делительными союзами, сложносочиненные предложения с противительными союзами. 

Оттенки значений сложносочиненных предложений каждой группы. 

Развитие речи. Подготовка к итоговому собеседованию. Ознакомление со структу-

рой экзаменационной работы и требованиями к ответу. Особенности выполнения заданий 

№ 1 и №2. 

Контрольные работы. Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочиненное пред-

ложение». 

Союзные сложные предложения. Сложноподчиненные предложения – 36 ч (28 

ч + 8 р/р) 

Перечень дидактических единиц
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Понятие о сложноподчиненном предложении. Универсальные и специфические 

средства связи и смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения. 

Семантико-грамматические различия союзов и союзных слов в сложноподчиненном пред-

ложении. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным определительным и место-

именно-соотносительным. Структурные особенности связи сложноподчиненных предло-

жений, содержащих указательные слова. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным изъяснительным и присоедини-

тельным. Морфологические средства выражения синтаксической связи в сложноподчинен-

ных предложениях. Дефектная синтаксическая связь. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными: образа 

действия и степени, места, времени, условия, причины, цели, сравнительным (прикомпара-

тивным), уступительным, следствия. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препина-

ния при них. Виды связи между придаточными частями в многочленном предложении.  

Развитие речи. Жанровые особенности текстов делового стиля речи (заявление, до-

говоренность, автобиография). Подготовка к итоговому собеседованию. Особенности вы-

полнения заданий № 3, № 4. Написание сочинения-рассуждения по проблемному тексту 

(задание ОГЭ № 9.3). Написание сжатого изложения текста Н.П. Крыщука («Испытания 

ждут дружбу всегда…»), Ю.В. Бондарева («Война была для детей…»). 

Контрольные работы. Контрольная работа № 3 по теме «Основные группы сложно-

подчиненных предложений по их значению». Контрольная работа № 4 по теме «Сложно-

подчиненное предложение». 

Бессоюзные сложные предложения – 14 ч (12 ч + 2 р/р) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Универсальные и специфические 

средства связи и смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложе-

ния.  

Семантическая классификация бессоюзных сложных предложений. Бессоюзные 

сложные предложения со значением перечисления (представления). Бессоюзные сложные 

предложения со значениями причины, пояснения, дополнения. Бессоюзные сложные пред-

ложения со значениями противопоставления, времени, условия и следствия. 

Развитие речи. Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода». 

Контрольные работы. Контрольная работа № 5 по теме «Бессоюзное сложное пред-

ложение». 

Сложные предложения с различными видами связи – 13 ч (10 ч + 3 р/р) 

Структурные особенности сложных предложений с разными видами союзной и бес-

союзной связи (коммуникативный аспект). Употребление, функционирование с союзной и 

бессоюзной связью в художественной литературе. Техника анализа многочленного предло-

жения усложненной конструкции. 

Функциональные особенности авторских знаков препинания в текстах художествен-

ной литературы. 

Развитие речи. Жанровые особенности текстов научного стиля речи (реферат, науч-

ная статья). Написание подробного изложения текста В.М. Пескова «Святые места». 

Контрольные работы. Контрольная работа № 6 по теме «Сложное предложение с 

разными видами связи». 
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 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 9 КЛАССАХ – 13 ч 

Повторение разделов «Фонетика», «Графика», «Лексика. Фразеология», «Морфе-

мика. Словообразование», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография», «Пунктуация». 

Употребление знаков препинания. 

Контрольные работы. Контрольная работа № 7 по теме «Итоговая контрольная ра-

бота за курс 9 класса». 

 

 

Наименование раздела программы Количество часов, отве-

денное на освоение раздела 

1. Общие сведения о языке. 3 ч 

2. Повторение изученного в 5 – 8 классах. 9 ч (7 ч + 2 р/р) 

3. Синтаксис и пунктуация: 

• Сложное предложение. 

• Союзные сложные предложения. Сложносочинен-

ные предложения. 

• Союзные сложные предложения. Сложноподчинен-

ные предложения. 

• Бессоюзные сложные предложения. 

• Сложные предложения с различными видами связи. 

77 ч (58 ч + 19 р/р) 

6 ч (2 ч + 4 р/р) 

8 ч (6 ч + 2 р/р) 

 

36 ч (28 ч + 8 р/р) 

 

14 ч (12 ч + 2 р/р) 

13 ч (10 ч +3 р/р) 

4. Повторение изученного в 5 – 9 классах. 13 ч 

 

 

Контрольные работы 

Зачетная единица Описание 

Контрольная работа № 1 «Повторение изученного в 5 – 8 классах» 

Контрольная работа № 2 «Сложносочиненное предложение» 

Контрольная работа № 3 «Основные группы сложноподчиненных 

предложений» 

Контрольная работа № 4  «Сложноподчиненное предложение» 

Контрольная работа № 5 «Бессоюзное сложное предложение» 

Контрольная работа № 6 «Сложное предложение с разными видами 

связи» 

Контрольная работа № 7  «Итоговая контрольная работа за курс 9 

класса» 

Изложения 

Зачетная единица Описание 

Изложение № 1 Сжатое изложение текста Д.С. Лихачева 

(«Прожить жизнь с достоинством…») 

Распределение учебных часов по разделам программы

Перечень зачетных единиц
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Изложение № 2 Сжатое изложение текста Н.П. Крыщука 

(«Испытания ждут дружбу всегда…») 

Изложение № 3 Сжатое изложение текста Ю.В. Бондарева 

(«Война была для детей…») 

Изложение № 4 Подробное изложение текста В.М. Пескова 

«Святые места» 

Сочинения 

Зачетная единица Описание 

Сочинение № 1 Сочинение-рассуждение по проблемному 

тексту (задание ОГЭ № 9.3) 

Сочинение № 2 Сочинение-рассуждение по проблемному 

тексту (задание ОГЭ № 9.3) 

Сочинение № 3 Сочинение по картине И.И. Левитана 

«Весна. Большая вода» 
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Планируемые результаты освоения УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Русский язык» (9 класс) 

 

 

 Личностные результаты:  

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

ностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получе-

ния школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

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

национальной культуры: стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

- владение разными видами чтения;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства мас-

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литерату-

рой;  

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  

- умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

- 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;  

- владение разными видами монолога и 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;  

Требования к результатам освоения программы по русскому
языку (9 класс)
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- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформ-

ления; 

- умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

- умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до-

кладами;  

2) применение приобретенных знаний. умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, об-

суждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различ-

ных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния.  

 Предметные результаты:  

1) понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функци-

онально-смысловых типов речи объемом не менее 330 слов;        

2) подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослу-

шанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для по-

дробного изложения объем исходного текста не менее 280 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 300 слов); 

3) извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться лингви-

стическими словарями, справочной литературой;  

4) осуществлять информационную обработку текстов (создавать тезисы, конспект, 

реферат, рецензию); 

5) использовать при создании собственного текста разные функционально-смысло-

вые типы речи, понимать закономерности их сочетания, в том числе сочетание элементов 

разных стилей речи в художественном произведении; 

6) использовать нормы построения текстов, принадлежащих к различным функцио-

нально-смысловым типам речи, стилям речи, нормы построения тезисов, конспекта, рефе-

рата;  

7) понимать особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям 

речи; 

8) устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 

150 слов; 

9) владеть различными видами диалога; 

10) создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6 – 7 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); 

классного сочинения объемом 3,0 – 4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, харак-

тера темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат; 
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11) распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, срав-

нение); 

12) проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и гра-

фике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

13) распознавать виды сложносочиненных предложений; характеризовать сложно-

сочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения; 

14) выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предло-

жения, интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями; 

15) понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; 

выделять основные нормы построения сложносочиненного предложения;  

16) выявлять грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и про-

стых предложений с однородными членами; применять нормы постановки знаков препина-

ния в сложных предложениях (обобщение); 

17) распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточ-

ную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения; 

18) различать подчинительные союзы и союзные слова; различать виды сложнопод-

чиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; 

19) выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснитель-

ной, местоименно-соотносительной, присоединительной и обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа действия и степени, сравнения (прикомпаративной), условия, 

уступки, следствия, цели); 

20) выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточ-

ных частей;  

21) выявлять грамматическую синонимию сложноподчиненных предложений и про-

стых предложений с обособленными членами; понимать основные нормы построения слож-

ноподчиненного предложения, особенности употребления сложноподчиненных предложе-

ний в речи; применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных пред-

ложениях; 

22) распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные);  

23) характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; 

24) понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; выяв-

лять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений; 

25) применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных пред-

ложениях; 

26) распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; понимать ос-

новные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; употреблять 



 
15 

 

сложные предложения с разными видами связи в речи; применять нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях с разными видами связи; 

27) распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью; 

28) уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказыва-

ние; применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; применять 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, 

при цитировании; 

29) проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и 

в речевой практике; 

30) соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литератур-

ного языка (в том числе во время списывания текста объемом 140 − 160 слов; словарного 

диктанта объемом 35 – 40 слов; диктанта на основе связного текста объемом 140 − 160 слов, 

содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями). 

 

 
В результате изучения предмета «Русский язык» ученик должен 

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог и диалог; сфера и ситуация 

peчевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально 

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-дело-

вого стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

УМЕТЬ:  

 Речевая деятельность. Аудирование: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка. 

 Речевая деятельность. Чтение: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим ор-

ганизовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

Требования к уровню подготовки выпускников уровня основного
общего образования по русскому языку
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- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

и художественного текста. 

 Речевая деятельность. Говорение: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-куль-

турные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, по-

следовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматиче-

ской связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, 

уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка. 

 Речевая деятельность. Письмо: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактиче-

ского материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, пра-

вильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тек-

сте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя ком-

позиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повество-

вание); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушан-

ного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки. 

 Речевая деятельность. Текст: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, ос-

новная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста). 

 Фонетика и орфоэпия: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произноше-

ния; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

 Морфемика и словообразование: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образова-

ния к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологиче-

ских словарей; 
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- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов. 

 Лексикология и фразеология: 

- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики, пользо-

ваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного слово-

употребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изоб-

разительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка. 

 Морфология: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографи-

ческого и пунктуационного анализа. 

 Орфография: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно про-

веряемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста. 

 Синтаксис и пунктуация: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструирова-

ние предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к 

венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пункту-

ационной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выра-

зительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозна-

чения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 
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Календарно-тематическое планирование занятий по предмету «Русский язык»  

(9 класс) 

 
Дата № Тема урока Планируемые результаты Деятельность обуча-

ющихся Пл. Ф.    предметные метапредметные личностные 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ – 3 ч 

  1 Международное 

значение русского 

языка. 

Роль русского 

языка в современ-

ном мире, причины 

его авторитета. Бо-

гатство, образность 

русского языка как 

языка художе-

ственной литера-

туры. 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга, 

с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста. 

Формирование 

знания о взаимо-

связи русского 

языка с культурой 

и историей Рос-

сии и мира, созна-

ния того, что рус-

ский язык – важ-

нейший показа-

тель культуры че-

ловека. 

Составляют опорный 

конспект для пересказа 

текста. Аргументируют 

основные положения о 

роли русского языка в 

современном мире 

(устно и письменно). 

Выполняют письмен-

ное дифференцирован-

ное задание. 

  2 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически разви-

вающееся явление. 

  3 Русский литератур-

ный язык и его 

стили. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 8 КЛАССАХ – 9 ч (7 ч + 2 р/р) 

• Контрольные работы: № 1. 

  4 Фонетика. Орфо-

эпия. Графика. 

Звуки русского 

языка, их класси-

фикация. Смысло-

различительная 

роль звука. Орфо-

эпические нормы и 

нормы письма. Ор-

фограмма. 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к закрепле-

нию изученного. 

Самостоятельно 

наблюдают особенно-

сти языкового матери-

ала. Создают графиче-

ские схемы. Конструи-

руют сложные предло-

жения. Выполняют 
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Восстановление и 

закрепление уме-

ния правильно вы-

полнять фонетиче-

ский разбор. 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

дома дифференциро-

ванное задание. 

  5 Лексика и фразеоло-

гия. 

Лексическое значе-

ние слова. Омо-

графы, омофоны, 

паронимы. Фразео-

логизмы. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления. 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы. 

Самостоятельно 

наблюдают особенно-

сти языкового матери-

ала. Создают графиче-

ские схемы. Конструи-

руют сложные предло-

жения. Выполняют 

дома дифференциро-

ванное задание. 

  6 Морфемика и слово-

образование. 

Морфемы; морфем-

ный и словообразо-

вательный разбор. 

Способы образова-

ния слов. Мор-

фемы, передающие 

информацию о 

слове, определение 

Коммуникативные:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы. 

Готовят устный рас-

сказ по таблице. Отра-

батывают практически 

морфемный и словооб-

разовательный разбор. 

Осуществляют само-

контроль в выборе ор-

фограммы. 
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основных способов 

словообразования. 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления. 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе использова-

ния опорного справочного 

лингвистического материала. 

  7 Морфология. Раз-

граничение омони-

мичных самостоя-

тельных и служеб-

ных частей речи. 

Самостоятельные 

части речи. Слу-

жебные части речи. 

Семантико-грамма-

тические способы 

разграничения мор-

фологической омо-

нимии. Морфоло-

гический разбор. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструиро-

вания текста лингвистического 

описания. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

в группе. 

Анализируют теорети-

ческие сведения из 

учебника. Работают с 

таблицей учебника. 

Иллюстрируют таб-

лицу своими приме-

рами. Осуществляют 

тренинговые упражне-

ния и самоконтроль 

в выборе написаний. 

Работают с текстами 

разных стилей. Выпол-

няют дома дифферен-

цированное задание. 

  8 Синтаксис словосо-

четания и простого 

предложения. 

Опознавательные 

признаки словосо-

четания, средства 

синтаксической 

связи в словосоче-

таниях. Опознава-

тельные признаки 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти. 

Составляют таблицу 

или кластер по теме. 

Осуществляют само-

контроль в выборе 

написаний. Опреде-

ляют характер грамма-

тической основы про-

стого предложения, 
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предложения, отли-

чие предложения 

от словосочетания. 

Грамматическая 

основа. Главные и 

второстепенные 

члены предложе-

ния. 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

анализа текста. 

способы выражения 

главных и второсте-

пенных членов. Ком-

ментируют синтакси-

чески обусловленные 

позиции служебных 

частей речи. 

  9 Р/р. Типы речи и 

функциональные 

стили современного 

русского языка. 

Типы речи. Функ-

циональные стили 

речи. Функцио-

нально-типологи-

ческая характери-

стика текста и тек-

стовых элементов. 

Изобразительно-

выразительные 

средства современ-

ного русского 

языка. 

Коммуникативные:  

добывать недостающую инфор-

мацию с помощью вопросов 

(познавательная инициатив-

ность).  

Регулятивные:  

формировать ситуацию саморе-

гуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и уме-

ний), сотрудничать в совмест-

ном решении задач.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к диагно-

стической дея-

тельности. 

Аргументировано 

отвечают на вопросы, 

производя лингвисти-

ческий анализ текста. 

Выполняют задание № 

7 из экзаменационной 

работы. 

  10 Р/р. Обучение сжа-

тому изложению. 

Способы компрес-

сии текста. 

Изложение как 

жанр письменного 

высказывания (со-

чинения) обучаю-

щегося. Особенно-

сти сжатого 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные:  

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной диа-

гностической дея-

тельности на ос-

нове алгоритма. 

Работают с текстами, 

составляют план, раз-

деляют информации на 

главную и второсте-

пенную, исключают 

последнюю. Пишут 
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изложения. Спо-

собы компрессии 

текста. 

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе подробного 

изложения и компрессии тек-

ста. 

фрагмент сжатого из-

ложения. 

  11 К/р. № 1. Контроль-

ная работа по теме 

«Повторение изу-

ченного в 5 – 8 

классах». 

Повторение орфо-

грамм и пункто-

грамм, изученных в 

5 – 8 классах. Про-

верка усвоения ма-

териала, изучен-

ного в 5 – 8 клас-

сах. 

Коммуникативные:  

добывать недостающую инфор-

мацию с помощью вопросов 

(познавательная инициатив-

ность).  

Регулятивные:  

формировать ситуацию саморе-

гуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и уме-

ний), сотрудничать в совмест-

ном решении задач.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к диагно-

стической дея-

тельности. 

Выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей самопро-

веркой по памятке вы-

полнения работы, про-

ектирование выполне-

ния домашнего зада-

ния. 

  12 Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Самокоррекция 

индивидуального 

маршрута воспол-

нения проблемных 

зон в изученных те-

мах. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

в группе. 

Групповая работа над 

ошибками по диагно-

стическим картам ти-

пичных ошибок в кон-

трольном задании. 
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проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструиро-

вания текста лингвистического 

описания. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 77 ч (58 ч + 19 р/р) 

• Контрольные работы: № 2, № 3, № 4, № 5, № 6. 

Сложное предложение – 6 ч (2 ч + 4 р/р) 

  13 Понятие о сложном 

предложении. 

Общее представле-

ние об основных 

видах сложных 

предложений и 

способах связи 

между ними; отли-

чие простого пред-

ложения от слож-

ного. Основные 

виды сложных 

предложений, по-

становка знаков 

препинания в них. 

Коммуникативные:  

формировать навыки речевых 

действий: использование адек-

ватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказы-

ваний.  

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к мобилиза-

ции сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самодиа-

гностике. 

Распознают различные 

виды предложений. 

Составляют таблицу, 

используя графические 

обозначения. Запол-

няют таблицу приме-

рами. Пишут выбороч-

ный диктант. Выпол-

няют домашнее 

задание дифференци-

рованного характера. 

  14 Типы сложных 

предложений. Сред-

ства связи между 

частями сложного 

предложения. 
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выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

  15 Р/р. Жанровые осо-

бенности текстов 

публицистического 

стиля речи (рецен-

зия, эссе). 

Ознакомиться с 

жанровыми особен-

ностями текстов 

публицистического 

стиля речи. Овла-

деть практиче-

скими навыками 

написания рецен-

зии, эссе. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию саморе-

гуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать операциональ-

ный опыт. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к исследо-

вательской дея-

тельности (ана-

лизу). 

Групповое конструиро-

вание текстов разных 

стилей, работа в парах 

«сильный – слабый» 

(конструирование тек-

ста-рассуждения по 

проблемному произве-

дению) при консульта-

тивной помощи учи-

теля, коллективное 

проектирование вы-

полнения дифференци-

рованного домашнего 

задания. 

  16, 

17 

Р/р. Сочинение-рас-

суждение по про-

блемному тексту 

(задание ОГЭ № 

9.3). 

Научиться исполь-

зовать алгоритм 

написания сочине-

ния 9.3 из экзаме-

национной работы, 

представляющего 

размышление во-

круг нравственного 

понятия. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

ной помощи учи-

теля. 

Составляют план буду-

щего оригинального 

текста. Используя тол-

ковые словари, форму-

лируют собственные 

дефиниции этического 

понятия. Пишут сочи-

нение. 
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выявляемые в ходе исследова-

ния состава предложения. 

  18 Р/р. Сжатое изложе-

ние текста Д.С. Ли-

хачева («Прожить 

жизнь с достоин-

ством…»). 

Научиться состав-

лять текст сжатого 

изложения, отвеча-

ющего требова-

ниям, предъявляе-

мым к данному 

виду письменной 

работы экзамена-

ционного испыта-

ния. 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные:  

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе подробного 

изложения и компрессии тек-

ста. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной диа-

гностической дея-

тельности на ос-

нове алгоритма. 

Анализируют прослу-

шанный текст, разде-

ляя информацию на 

главную и второсте-

пенную, исключают 

последнюю. Редакти-

руют собственный 

текст. Пишут сжатое 

изложение. 

Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения – 8 ч (6 ч + 2 р/р) 

• Контрольные работы: № 2. 

  19 Понятие о сложно-

сочиненном предло-

жении. Смысловые 

отношения между 

частями сложносо-

чиненного предло-

жения. 

Сложносочинен-

ные 

предложения, по-

становка знаков 

препинания в слож-

носочиненном 

предложении. За-

крепление знаний 

о сложных предло-

жениях, совершен-

ствование умений 

постановки знаков 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

применять методы информаци-

онного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные:  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самостоя-

тельной и коллек-

тивной аналити-

ческой и исследо-

вательской и про-

ектной деятельно-

сти. 

Опознают сложносочи-

ненные предложения. 

Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности 

связи частей сложносо-

чиненных предложе-

ний, характеризуют 

смысловые отношения, 

возникающие между 

ними. Расставляют 

знаки препинания. 
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препинания, со-

ставление схем 

предложений. 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния предложений, компрессии 

текста. 

  20 Сложносочиненные 

предложения с со-

единительными со-

юзами. 

Научиться приме-

нять алгоритмы по-

становки знаков 

препинания в слож-

ном предложении 

при выполнении 

комплексного ана-

лиза текста. 

Коммуникативные:  

формировать навыки речевых 

действий: использование адек-

ватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказы-

ваний.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к мобилиза-

ции сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выясняемые в ходе работы над 

ошибками в домашнем задании. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самодиа-

гностике. 

Определение особен-

ностей структуры 

сложносочиненного 

предложения, повторе-

ние роли сочинитель-

ных союзов в предло-

жении, составление 

таблицы, конструиро-

вание нескольких 

сложных 

предложений из двух 

простых, объяснение 

выбора союзов для 

связи простых предло-

жений в сложном. 

  21 Сложносочиненные 

предложения с раз-

делительными сою-

зами. 

  22 Сложносочиненные 

предложения с про-

тивительными сою-

зами. 

  23 Обобщение изучен-

ного. Синтаксиче-

ский и пунктуаци-

онный разбор слож-

носочиненного 

предложения. 

Закрепление зна-

ний о сложных 

предложениях, 

совершенствование 

умений постановки 

знаков препинания, 

составление схем 

предложений. 

Коммуникативные:  

представлять конкретное содер-

жание и сообщать его в пись-

менной и устной форме. 

Регулятивные:  

определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

ной помощи учи-

теля. 

Производят анализ 

синтаксической струк-

туры сложносочинен-

ного предложения, 

объясняют постановку 

знаков препинания. Го-

товятся к выполнению 
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Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагно-

стики и самокоррекции. 

задания № 3 экзамена-

ционной работы. 

  24 К/р. № 2. Контроль-

ная работа по теме 

«Сложносочинен-

ное предложение».  

Контроль знаний о 

сложносочиненном 

предложении, со-

вершенствование 

пунктуационных 

навыков, навыка 

синтаксического 

разбора сложносо-

чиненного предло-

жения. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния структуры предложения. 

Формирование 

познавательного 

интереса, форми-

рование устойчи-

вой мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений. 

Выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей самопро-

веркой по памятке вы-

полнения работы, про-

ектирование выполне-

ния домашнего зада-

ния. 

  25 Р/р. Подготовка к 

итоговому собесе-

дованию. Ознаком-

ление со структурой 

работы и требовани-

ями к ответу. 

Знакомство с осо-

бенностями Госу-

дарственной итого-

вой аттестацией по 

русскому языку в 

устной форме – 

итоговым собесе-

дованием. Опреде-

ление траектории 

подготовки к вы-

полнению экзаме-

национной работы. 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные:  

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные:  

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной диа-

гностической дея-

тельности на ос-

нове алгоритма. 

Фронтальная работа с 

вариантами экзамена-

ционной работы, по-

следующая взаимопро-

верка в соответствии с 

критериями оценива-

ния ответа обучающе-

гося. Работа в парах 

«сильный – слабый» 

над выполнением зада-

ний № 1 и № 2. 

  26 Р/р. Подготовка к 

итоговому собесе-

дованию. Особенно-

сти выполнения за-

даний № 1, № 2. 
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объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе подробного 

изложения и компрессии тек-

ста. 

Союзные сложные предложения. Сложноподчиненные предложения – 36 ч (28 ч + 8 р/р) 

• Контрольные работы: № 3, № 4. 

  27 Понятие о сложно-

подчиненном пред-

ложении. Смысло-

вые отношения 

между частями 

сложноподчинен-

ного предложения. 

Углубить понятие о 

сложноподчинен-

ном предложении, 

средствах связи 

главного предложе-

ния с придаточ-

ным. 

Прокомментиро-

вать различие сою-

зов и союзных 

слов, особенности 

постановки знаков 

препинания в слож-

ноподчиненных 

предложениях, со-

ставления 

схемы сложнопод-

чиненных предло-

жений. 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные:  

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выясняемые в ходе исследова-

ния структуры предложения. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к исследо-

вательской и 

творческой дея-

тельности. 

Активизируют знания 

о сложноподчиненных 

предложениях, анали-

зируя фрагменты тек-

стов художественной 

литературы, находят 

грамматические ос-

новы, определяют спо-

соб их выражения, от-

рабатывая при этом 

правописные навыки. 

  28 Семантико-грамма-

тические различия 

союзов и союзных 

слов в сложнопод-

чиненном предло-

жении. 

Роль союзов и со-

юзных слов в слож-

ноподчиненном 

предложении, се-

мантические и 

грамматические 

способы 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

ной помощи учи-

теля. 

Самостоятельная ра-

бота (выделение сою-

зов и союзных слов в 

художественном тексте 

с последующей само-

проверкой), выбороч-

ный диктант, 
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разграничения со-

юзов и союзных 

слов. Характери-

стика расчлененно-

сти / нерасчленен-

ности структуры 

сложноподчинен-

ного предложения.  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния состава предложения. 

групповое проектиро-

вание выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания. 

  29, 

30 

Р/р. Сжатое изложе-

ние текста Н.П. 

Крыщука («Испыта-

ния ждут дружбу 

всегда…»). 

Научиться состав-

лять текст сжатого 

изложения, отвеча-

ющего требова-

ниям, предъявляе-

мым к данному 

виду письменной 

работы экзамена-

ционного испыта-

ния. 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные:  

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе подробного 

изложения и компрессии тек-

ста. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной диа-

гностической дея-

тельности на ос-

нове алгоритма. 

Анализируют прослу-

шанный текст, разде-

ляя информацию на 

главную и второсте-

пенную, исключают 

последнюю. Редакти-

руют собственный 

текст. Пишут сжатое 

изложение. 

  31 Основные группы 

сложноподчинен-

ных предложений 

по их значению. 

Виды придаточных 

предложений и от-

личительные осо-

бенности придаточ-

ных определитель-

ных, 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

Работают с предложе-

ниями, находят грам-

матические основы, 

определяют тип прида-

точного, чертят схемы, 
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изъяснительных (с 

присловной свя-

зью) и придаточ-

ных обстоятель-

ственных (с детер-

минантной свя-

зью); совершен-

ствование 

пунктуационных 

навыков. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния состава предложения. 

ной помощи учи-

теля. 

расставляют знаки пре-

пинания. 

  32 Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточным опре-

делительным. 

Научиться нахо-

дить сложноподчи-

ненное предложе-

ние с придаточным 

определительным 

по его грамматиче-

ским признакам. 

 

Коммуникативные:  

формировать речевые действия: 

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструиро-

вания предложений. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

ной помощи учи-

теля. 

 

Построение схем слож-

ноподчиненного пред-

ложения с придаточ-

ным определительным 

и синонимичная за-

мена простым предло-

жением с обособлен-

ными определениями 

по алгоритму выполне-

ния задания при кон-

сультативной помощи 

учителя с последую-

щей самопроверкой. 

  33 Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточным изъяс-

нительным. 

Научиться нахо-

дить сложноподчи-

ненное предложе-

ние с 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к интегра-

ции 

Коллективная работа с 

интерактивной доской 

(презентация на тему 

«Сложноподчиненное 
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придаточными изъ-

яснительными по 

их грамматическим 

признакам. 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

вилы деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста со сложноподчинен-

ными предложениями с прида-

точными изъяснительными. 

индивидуальной и 

коллективной 

учебно-познава-

тельной деятель-

ности. 

предложение с прида-

точными изъяснитель-

ными», работа в парах 

сильный – слабый по 

алгоритму выполнения 

задачи. 

  34 Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточными ме-

стоименно-соотно-

сительным и присо-

единительным. 

Особенности, отли-

чающие сложно-

подчиненные пред-

ложения с прида-

точными место-

именно-соотноси-

тельным и присо-

единительным от 

других типов пред-

ложений с прислов-

ной связью прида-

точной части (при-

даточного опреде-

лительного и изъ-

яснительного. 

Коммуникативные:  

формировать навыки самостоя-

тельной работы с последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные:  

применять методы информаци-

онного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

творческого задания. 

Формирование 

навыков индиви-

дуального и кол-

лективного проек-

тирования в ходе 

выполнения твор-

ческого задания. 

Написание объясни-

тельного диктанта с 

последующей самопро-

веркой по алгоритму 

выполнения задания, 

групповое выполнение 

грамматического зада-

ния с последующей 

взаимопроверкой. Ин-

дивидуальное проекти-

рование дифференци-

рованного домашнего 

задания. 

  35 Р/р. Подготовка к 

итоговому собесе-

дованию. 

Знакомство с осо-

бенностями Госу-

дарственной 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диа-

логической формами речи в 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и 

Фронтальная работа с 

вариантами экзамена-

ционной работы, 
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Особенности вы-

полнения заданий 

№ 3, № 4. 

итоговой аттеста-

цией по русскому 

языку в устной 

форме – итоговым 

собеседованием. 

Определение траек-

тории подготовки к 

выполнению экза-

менационной ра-

боты. 

соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нор-

мами родного языка.  

Регулятивные:  

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе подробного 

изложения и компрессии тек-

ста. 

коллективной ди-

агностической де-

ятельности на ос-

нове алгоритма. 

последующая взаимо-

проверка в соответ-

ствии с критериями 

оценивания ответа обу-

чающегося. Работа в 

парах «сильный – сла-

бый» над выполнением 

заданий № 3 и № 4. 

  36 Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточным образа 

действия и степени. 

Научиться опреде-

лять сложноподчи-

ненные предложе-

ния с придаточ-

ными образа дей-

ствия и степени. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния предложения. 

Формирование 

устойчивого инте-

реса к исследова-

тельской, анали-

тической деятель-

ности. 

Лабораторная работа в 

парах «сильный – сла-

бый» с теоретическим 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на линг-

вистическую тему с ис-

пользованием презен-

тации учителя, индиви-

дуальное проектирова-

ние дифференцирован-

ного домашнего зада-

ния. 

  37 Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточным места. 

Научиться произ-

водить синтаксиче-

ский анализ 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

Конструирование 

сложноподчиненных 

предложений с 
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сложноподчинен-

ного предложения 

с придаточным об-

стоятельственным 

места. 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью плани-

рования, контроля и само-

оценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния состава предложения. 

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

придаточными обстоя-

тельственными по ал-

горитму выполнения 

задания с последую-

щей взаимопроверкой, 

составление текста со 

сложноподчиненными 

предложениями. 

  38 Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточным вре-

мени. 

Научиться произ-

водить синтаксиче-

ский анализ слож-

ноподчиненного 

предложения с при-

даточным обстоя-

тельственным вре-

мени. 

Коммуникативные:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксиче-

ского разбора предложения с 

придаточным обстоятельствен-

ным. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

ной помощи учи-

теля. 

Групповая работа с 

учебником с последую-

щей взаимопроверкой 

по алгоритму выполне-

ния задания, самостоя-

тельное проектирова-

ние дифференцирован-

ного домашнего зада-

ния. 
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  39 Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточным усло-

вия. 

Научиться опреде-

лять сложноподчи-

ненные предложе-

ния с придаточ-

ными условия. 

Коммуникативные:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и само- кор-

рекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

сложноподчиненного предло-

жения придаточным условия. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

ной помощи учи-

теля. 

Аналитическая работа 

в парах «сильный – 

слабый» с дидактиче-

ским материалом, со-

ставление текста-рас-

суждения на лингви-

стическую тему с ис-

пользованием материа-

лов лингвистического 

портфолио. 

  40 Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточным при-

чины. 

Научиться опреде-

лять сложноподчи-

ненные предложе-

ния с придаточ-

ными причины. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

тельской деятельности. 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы. 

Написание объясни-

тельного диктанта с 

последующей самопро-

веркой по алгоритму 

выполнения задания, 

групповое выполнение 

грамматического зада-

ния с последующей 

взаимопроверкой. 
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  41 Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточным цели. 

Научиться опреде-

лять сложноподчи-

ненные предложе-

ния с придаточ-

ными цели. 

Коммуникативные:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и само- кор-

рекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

сложноподчиненного предло-

жения придаточным цели. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

ной помощи учи-

теля. 

Составление текста-

рассуждения на линг-

вистическую тему с ис-

пользованием материа-

лов лингвистического 

портфолио, оформле-

ние лингвистического 

портфолио, коллектив-

ное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

  42 Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточным срав-

нительным. 

Научиться опреде-

лять сложноподчи-

ненные предложе-

ния с придаточным 

сравнения, характе-

ризовать структур-

ные особенности 

сложноподчинен-

ных предложений с 

придаточным при-

компаративным. 

Ознакомиться со 

способами разгра-

ничения сложно-

подчиненных пред-

ложений с союзом 

«как» и других 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструиро-

вания и исследования предло-

жений. 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задачи. 

Лабораторная работа в 

группах с интерактив-

ной доской (анализ 

текста), работа в парах 

«сильный – слабый» 

(конструирование тек-

ста со сложноподчи-

ненными предложени-

ями с придаточными 

обстоятельственными 

определительными по 

схемам). 
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конструкций с дан-

ным союзом. 

  43 Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточным усту-

пительным. 

Научиться опреде-

лять сложноподчи-

ненные предложе-

ния с придаточ-

ными уступки, про-

изводить семан-

тико-грамматиче-

ский анализ союзов 

и союзных слов со 

значением 

«уступки». 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

тельской деятельности. 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы. 

Написание объясни-

тельного диктанта с 

последующей самопро-

веркой по алгоритму 

выполнения задания, 

групповое выполнение 

грамматического зада-

ния с последующей 

взаимопроверкой.  

  44 Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточным след-

ствия. 

Научиться опреде-

лять сложноподчи-

ненные предложе-

ния с придаточ-

ными следствия, 

описывать гиб-

кость / негибкость 

структуры сложно-

подчиненного 

предложения. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы. 

Работа в парах «силь-

ный – слабый» (ком-

плексный анализ тек-

ста, компрессия текста 

публицистического 

стиля по алгоритму 

проведения при кон-

сультативной помощи 

учителя), индивидуаль-

ное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 
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объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

тельской деятельности. 

  45 К/р. № 3. Контроль-

ная работа по теме 

«Основные группы 

сложноподчинен-

ных предложений». 

Контроль знаний о 

сложноподчинен-

ном предложении, 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, навыка 

синтаксического 

разбора сложно-

подчиненного 

предложения. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния структуры предложения. 

Формирование 

познавательного 

интереса, форми-

рование устойчи-

вой мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений. 

Выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей самопро-

веркой по памятке вы-

полнения работы, про-

ектирование выполне-

ния домашнего зада-

ния. 

  46 Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Самокоррекция 

индивидуального 

маршрута воспол-

нения проблемных 

зон в изученных те-

мах. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

в группе. 

Групповая работа над 

ошибками по диагно-

стическим картам ти-

пичных ошибок в кон-

трольном задании. 
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выявляемые в ходе конструиро-

вания текста лингвистического 

описания. 

  47, 

48 

Сложноподчинен-

ные предложения с 

несколькими прида-

точными частями. 

Знаки препинания в 

них. 

Научиться опреде-

лять предложения с 

несколькими при-

даточными по их 

грамматическим 

признакам, харак-

теризовать особен-

ности взаимодей-

ствия придаточных 

частей многочлен-

ного предложения. 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать).  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе коллектив-

ной творческой работы. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выполне-

ния задачи. 

Индивидуальная твор-

ческая работа по ди-

дактическому матери-

алу с использованием 

алгоритмов выполне-

ния задачи (анализ и 

конструирование пред-

ложения), построение 

схем многочленного 

предложения. 

  49 Виды связи между 

придаточными ча-

стями в многочлен-

ном предложении. 

  50, 

51 

Р/р. Сочинение-рас-

суждение по про-

блемному тексту 

(задание ОГЭ № 

9.3). 

Научиться исполь-

зовать алгоритм 

написания сочине-

ния 9.3 из экзаме-

национной работы, 

представляющего 

размышление во-

круг нравственного 

понятия. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

ной помощи учи-

теля. 

Составляют план буду-

щего оригинального 

текста. Используя тол-

ковые словари, форму-

лируют собственные 

дефиниции этического 

понятия. Пишут сочи-

нение. 



 
39 

 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния состава предложения. 

  52, 

53 

Синтаксический 

разбор сложнопод-

чиненного предло-

жения. 

Научиться произ-

водить синтаксиче-

ских разбор слож-

ноподчиненного 

предложения: опи-

сывать минималь-

ные конструкции и 

предикативные 

единицы, характе-

ризовать гибкость / 

негибкость, расчле-

ненность / нерас-

члененность струк-

туры, определять 

вид придаточной 

части и средство ее 

присоединения. 

Коммуникативные:  

формировать навыки самостоя-

тельной работы с последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные:  

применять методы информаци-

онного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

творческого задания. 

Формирование 

навыков индиви-

дуального и кол-

лективного проек-

тирования в ходе 

выполнения твор-

ческого задания. 

Написание объясни-

тельного диктанта с 

последующей самопро-

веркой по алгоритму 

выполнения задания, 

групповое выполнение 

грамматического зада-

ния с последующей 

взаимопроверкой.  

  54, 

55 

Пунктуационный 

анализ сложнопод-

чиненного предло-

жения. 

Научиться произ-

водить самокоррек-

цию индивидуаль-

ного маршрута вос-

полнения проблем-

ных зон в изучен-

ных темах, выпол-

нять пунктуацион-

ный разбор слож-

ного предложения, 

представленный в 

Коммуникативные:  

представлять конкретное содер-

жание и сообщать его в пись-

менной и устной форме. 

Регулятивные:  

определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

ной помощи учи-

теля. 

Работа в парах «силь-

ный – слабый» (ком-

плексный анализ тек-

ста), выполнение зада-

ния № 3 (пунктуацион-

ный анализ) экзамена-

ционного испытания, 

групповое проектиро-

вание дифференциро-

ванного выполнения 

домашнего задания. 
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экзаменационной 

работе. 

выявляемые в ходе самодиагно-

стики и самокоррекции. 

  56, 

57 

Р/р. Сжатое изложе-

ние текста Ю.В. 

Бондарева («Война 

была для детей…»). 

Научиться состав-

лять текст сжатого 

изложения, отвеча-

ющего требова-

ниям, предъявляе-

мым к данному 

виду письменной 

работы экзамена-

ционного испыта-

ния. 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные:  

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе подробного 

изложения и компрессии тек-

ста. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной диа-

гностической дея-

тельности на ос-

нове алгоритма. 

Анализируют прослу-

шанный текст, разде-

ляя информацию на 

главную и второсте-

пенную, исключают 

последнюю. Редакти-

руют собственный 

текст. Пишут сжатое 

изложение. 

  58, 

59 

Анализ сложнопод-

чиненного предло-

жения усложненной 

конструкции. 

Научиться описы-

вать минимальные 

конструкции и пре-

дикативные еди-

ницы, характеризо-

вать гибкость / не-

гибкость, расчле-

ненность / нерас-

члененность струк-

туры, определять 

вид придаточной 

части и средство ее 

присоединения, 

строить схему 

Коммуникативные:  

формировать навыки самостоя-

тельной работы с последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные:  

применять методы информаци-

онного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

творческого задания. 

Формирование 

навыков индиви-

дуального и кол-

лективного проек-

тирования в ходе 

выполнения твор-

ческого задания. 

Написание объясни-

тельного диктанта с 

последующей самопро-

веркой по алгоритму 

выполнения задания, 

групповое выполнение 

грамматического зада-

ния с последующей 

взаимопроверкой.  
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предложения 

усложненной кон-

струкции. 

  60 К/р. № 4. Контроль-

ная работа по теме 

«Сложноподчинен-

ное предложение». 

Контроль знаний о 

сложноподчинен-

ном предложении, 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, навыка 

синтаксического 

разбора сложно-

подчиненного 

предложения. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния структуры предложения. 

Формирование 

познавательного 

интереса, форми-

рование устойчи-

вой мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений. 

Выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей самопро-

веркой по памятке вы-

полнения работы, про-

ектирование выполне-

ния домашнего зада-

ния. 

  61 Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Самокоррекция 

индивидуального 

маршрута воспол-

нения проблемных 

зон в изученных те-

мах. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

в группе. 

Групповая работа над 

ошибками по диагно-

стическим картам ти-

пичных ошибок в кон-

трольном задании. 
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конструирования текста линг-

вистического описания. 

  62 Р/р. Жанровые осо-

бенности текстов 

делового стиля речи 

(заявление, догово-

ренность, автобио-

графия). 

Ознакомиться с 

жанровыми особен-

ностями текстов 

делового стиля 

речи. Овладеть 

практическими 

навыками составле-

ния заявления, до-

говоренности, авто-

биографии. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию саморе-

гуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать операциональ-

ный опыт. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к исследо-

вательской дея-

тельности (ана-

лизу). 

Групповое конструиро-

вание текстов разных 

стилей, работа в парах 

«сильный – слабый» 

(конструирование тек-

ста-рассуждения на 

лингвистическую тему 

по образцу) при кон-

сультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование вы-

полнения дифференци-

рованного домашнего 

задания. 

Бессоюзные сложные предложения – 14 ч (12 ч + 2 р/р) 

• Контрольные работы: № 5. 

  63 Понятие о бессоюз-

ном сложном пред-

ложении. 

Научиться опреде-

лять бессоюзные 

сложные предложе-

ния по их грамма-

тическим призна-

кам. 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению 

нового. 

Работа в парах «силь-

ный – слабый» по кон-

струированию предло-

жений с последующей 

взаимопроверкой, на-

писание лингвистиче-

ского описания (рас-

суждения) по алго-

ритму выполнения за-

дания при консульта-

тивной помощи учи-

теля. 
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объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния структуры бессоюзного 

сложного предложения. 

  64 Средства связи ча-

стей в бессоюзном 

сложном предложе-

нии. 

Научиться опреде-

лять интонацион-

ный рисунок бессо-

юзного сложного 

предложения, ха-

рактеризовать его 

универсальные 

средства связи. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния интонационного рисунка 

бессоюзного сложного предло-

жения. 

Формирование 

устойчивого инте-

реса к творческой 

деятельности, 

проявления креа-

тивных способно-

стей. 

Лабораторная работа в 

группах (интонацион-

ный анализ сложных 

бессоюзных предложе-

ний), самостоятельная 

работа по материалам 

учебника, коллектив-

ное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

  65, 

66 

Бессоюзные слож-

ные предложения со 

значением перечис-

ления. 

Научиться опреде-

лять бессоюзное 

сложное предложе-

ние со значением 

перечисления по 

его грамматиче-

ским признакам. 

Коммуникативные:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к исследо-

вательской дея-

тельности по ал-

горитму. 

Групповая работа по 

дидактическому мате-

риалу с использова-

нием материалов линг-

вистического портфо-

лио с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной по-

мощи учителя, работа 
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преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния бессоюзного сложного 

предложения со значением пе-

речисления. 

в парах «сильный – 

слабый» (анализ текста 

с последующей само-

проверкой по памятке). 

  67, 

68 

Бессоюзные слож-

ные предложения со 

значениями при-

чины, пояснения, 

дополнения. 

Научиться приме-

нять алгоритм по-

становки двоеточия 

в бессоюзном 

сложном предложе-

нии. 

Коммуникативные:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской дея-

тельности на ос-

нове алгоритма 

решения задачи. 

Групповое выполнение 

грамматического зада-

ния с последующей 

проверкой учителем 

(конструирование 

предложений по схе-

мам), самостоятельное 

проектирование вы-

полнения дифференци-

рованного домашнего 

задания. 

  69, 

70 

Бессоюзные слож-

ные предложения со 

значениями проти-

вопоставления, вре-

мени, условия и 

следствия. 

Научиться приме-

нять алгоритм по-

становки тире в 

бессоюзном слож-

ном предложении. 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению 

нового. 

Лабораторная работа 

(комплексный анализ 

по тексту художествен-

ной (публицистиче-

ской) литературы с ор-

фограммами, составле-

ние лингвистического 

описания (рассужде-

ния)), проектирование 
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виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

выполнения домаш-

него задания. 

  71, 

72 

Р/р. Сочинение-

этюд по картине 

И.И. Левитана 

«Весна. Большая 

вода». 

Научиться исполь-

зовать алгоритм 

написания сочине-

ния, выражающего 

впечатления от 

увиденной репро-

дукции картины. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния состава предложения. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

ной помощи учи-

теля. 

Составление плана 

описания (сочинения-

этюда) по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи ученика-экс-

перта с последующей 

взаимопроверкой, кол-

лективное проектиро-

вание выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания. 

  73, 

74 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного предложе-

ния. 

Научиться произ-

водить самокоррек-

цию индивидуаль-

ного маршрута вос-

полнения проблем-

ных зон в изучен-

ных темах, произ-

водить характери-

стику структурных 

Коммуникативные:  

представлять конкретное содер-

жание и сообщать его в пись-

менной и устной форме. 

Регулятивные:  

определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:  

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

ной помощи учи-

теля. 

Выполнение задания 

№ 3 из экзаменацион-

ного испытания при 

консультативной по-

мощи учителя с после-

дующей взаимопровер-

кой, работа в парах 

«сильный – слабый» 

(комплексный анализ 
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особенностей бес-

союзного сложного 

предложения. 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагно-

стики и самокоррекции. 

текста), групповое про-

ектирование выполне-

ния дифференцирован-

ного домашнего зада-

ния. 

  75 К/р. № 5. Контроль-

ная работа по теме 

«Бессоюзное слож-

ное предложение». 

Контроль знаний о 

бессоюзном слож-

ном предложении, 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, навыка 

синтаксического 

разбора бессоюз-

ного сложного 

предложения. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния структуры предложения. 

Формирование 

познавательного 

интереса, форми-

рование устойчи-

вой мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений. 

Выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей самопро-

веркой по памятке вы-

полнения работы, про-

ектирование выполне-

ния домашнего зада-

ния. 

  76 Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Самокоррекция 

индивидуального 

маршрута воспол-

нения проблемных 

зон в изученных те-

мах. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

в группе. 

Групповая работа над 

ошибками по диагно-

стическим картам ти-

пичных ошибок в кон-

трольном задании. 
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объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструиро-

вания текста лингвистического 

описания. 

Сложные предложения с различными видами связи – 13 ч (10 ч + 3 р/р) 

  77, 

78 

Структурные осо-

бенности сложных 

предложений с раз-

ными видами союз-

ной и бессоюзной 

связи. 

Научиться приме-

нять алгоритм ха-

рактеристики слож-

ного предложения 

усложненной кон-

струкции, описания 

минимальных кон-

струкций.  

Коммуникативные:  

владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные:  

проектировать траектории че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

структуры предложения. 

Формирование 

познавательного 

интереса и устой-

чивой мотивации 

к диагностиче-

ской деятельно-

сти. 

Групповая работа (кон-

струирование сложных 

предложений с после-

дующей взаимопровер-

кой при консультатив-

ной помощи учителя), 

объяснительный дик-

тант, работа с орфо-

граммами по диагно-

стической карте типич-

ных ошибок в домаш-

нем задании, коллек-

тивное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

  79, 

80 

Р/р. Подробное из-

ложение текста 

В.М. Пескова «Свя-

тые места». 

Научиться состав-

лять текст сжатого 

изложения, отвеча-

ющего нормам со-

временного рус-

ского литератур-

ного языка (соб-

ственно языковым 

и композицион-

ным). 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные:  

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной диа-

гностической дея-

тельности на ос-

нове алгоритма. 

Анализируют прослу-

шанный текст, разде-

ляя информацию на 

главную и второсте-

пенную, исключают 

последнюю. Редакти-

руют собственный 

текст. Пишут подроб-

ное изложение. 



 
48 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе подробного 

изложения и компрессии тек-

ста. 

  81, 

82 

Употребление пред-

ложений с союзной 

и бессоюзной свя-

зью в художествен-

ной литературе. 

Научиться опреде-

лять условия упо-

требления союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных предло-

жениях. 

Коммуникативные:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

опорного справочного лингви-

стического материала. 

Формирование 

устойчивого инте-

реса к исследова-

тельской деятель-

ности. 

Лабораторная работа в 

парах «сильный – сла-

бый» по художествен-

ному тексту с последу-

ющей самопроверкой 

по памятке выполне-

ния задания, составле-

ние памятки для линг-

вистического портфо-

лио по теме урока при 

помощи консультанта, 

проектирование вы-

полнения дифференци-

рованного домашнего  

задания. 

  83, 

84 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложения 

с разными видами 

связи. 

Научиться произ-

водить синтаксиче-

ских разбор слож-

ного предложения 

с разными видами 

связи: описывать 

минимальные кон-

струкции и преди-

кативные единицы, 

характеризовать се-

мантические и 

Коммуникативные:  

формировать навыки самостоя-

тельной работы с последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные:  

применять методы информаци-

онного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные:  

Формирование 

навыков индиви-

дуального и кол-

лективного проек-

тирования в ходе 

выполнения твор-

ческого задания. 

Написание объясни-

тельного диктанта с 

последующей самопро-

веркой по алгоритму 

выполнения задания, 

групповое выполнение 

грамматического зада-

ния с последующей 

взаимопроверкой.  
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структурные осо-

бенности сложных 

предложений. 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

творческого задания. 

  85 Р/р. Жанровые осо-

бенности текстов 

научного стиля речи 

(реферат, научная 

статья). 

Ознакомиться с 

жанровыми особен-

ностями текстов 

научного стиля 

речи. Овладеть 

практическими 

навыками написа-

ния реферата, науч-

ной статьи. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию саморе-

гуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать операциональ-

ный опыт. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к исследо-

вательской дея-

тельности (ана-

лизу). 

Групповое конструиро-

вание текстов разных 

стилей, работа в парах 

«сильный – слабый» 

(конструирование тек-

ста научной статьи на 

лингвистическую тему 

по образцу) при кон-

сультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование вы-

полнения дифференци-

рованного домашнего 

задания. 

  86 Анализ многочлен-

ного предложения 

усложненной кон-

струкции. 

Научиться описы-

вать минимальные 

конструкции и пре-

дикативные еди-

ницы, составляю-

щие модель много-

членного предло-

жения усложнен-

ной конструкции, 

строить схему 

предложения 

усложненной кон-

струкции. 

Коммуникативные:  

формировать навыки самостоя-

тельной работы с последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные:  

применять методы информаци-

онного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

навыков индиви-

дуального и кол-

лективного проек-

тирования в ходе 

выполнения твор-

ческого задания. 

Написание объясни-

тельного диктанта с 

последующей самопро-

веркой по алгоритму 

выполнения задания, 

групповое выполнение 

грамматического зада-

ния с последующей 

взаимопроверкой.  
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выявляемые в ходе выполнения 

творческого задания. 

  87 К/р. № 6. Контроль-

ная работа по теме 

«Сложное предло-

жение с разными 

видами связи». 

Контроль знаний о 

сложном предложе-

нии с разными ви-

дами союзной и 

бессоюзной связи, 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, навыка 

синтаксического 

разбора многочлен-

ного предложения 

усложненной кон-

струкции. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния структуры предложения. 

Формирование 

познавательного 

интереса, форми-

рование устойчи-

вой мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений. 

Выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей самопро-

веркой по памятке вы-

полнения работы, про-

ектирование выполне-

ния домашнего зада-

ния. 

  88 Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Самокоррекция 

индивидуального 

маршрута воспол-

нения проблемных 

зон в изученных те-

мах. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

в группе. 

Групповая работа над 

ошибками по диагно-

стическим картам ти-

пичных ошибок в кон-

трольном задании. 
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конструирования текста линг-

вистического описания. 

  89 Функциональные 

особенности автор-

ских знаков препи-

нания в литератур-

ных текстах. 

Наблюдение над 

особенностями ав-

торского синтак-

сиса. Объяснение 

использования ав-

торских знаков 

препинания в опоре 

на интонационную 

схему предложе-

ния. Овладение ос-

новами коммуника-

тивного синтак-

сиса. 

Коммуникативные:  

представлять конкретное содер-

жание и сообщать его в пись-

менной и устной форме. 

Регулятивные:  

определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагно-

стики и самокоррекции. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

ной помощи учи-

теля. 

Конструирование со-

чинения-рассуждения 

на лингвистическом 

материале по алго-

ритму выполнения за-

дания при консульта-

тивной помощи учи-

теля с последующей 

взаимопроверкой, ра-

бота в парах «сильный 

– слабый» (комплекс-

ный анализ текста, со-

держащего предложе-

ния с фактами автор-

ской постановки зна-

ков препинания), груп-

повое проектирование 

выполнения дифферен-

цированного домаш-

него задания. 

ПОВТОРЕНИЕ ИИЗУЧЕННОГО В 5 – 9 КЛАССАХ – 13 ч 

• Контрольные работы: № 7. 

  90 Повторение разде-

лов «Фонетика», 

«Орфоэпия», «Гра-

фика». 

Научиться коррек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской дея-

тельности на ос-

нове алгоритма 

выполнения 

Обобщают изученные 

сведения по фонетике 

и графике. Выполняют 

полный и частичный 

фонетический разбор 

слов. Распределяют 

слова по колонкам в 

соответствии с их 
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виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

лингвистической 

задачи. 

фонетическими осо-

бенностями.  

  91 Повторение разде-

лов «Лексика», 

«Фразеология». 

Научиться коррек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления. 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы. 

Обобщают изученные 

сведения по лексиколо-

гии и фразеологии. 

Производят лексиче-

ский анализ слов. Ра-

бота в группах с после-

дующей взаимопровер-

кой по памятке выпол-

нения задания, коллек-

тивное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

  92, 

93 

Повторение разде-

лов «Орфография», 

«Пунктуация». 

Научиться коррек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской дея-

тельности на ос-

нове алгоритма 

выполнения 

Обобщают знания по 

орфографии и пунктуа-

ции. Списывают тек-

сты и предложения, ра-

ботая над знаками пре-

пинания и орфограм-

мами. Пишут диктант с 

продолжением, 
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виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

лингвистической 

задачи. 

обосновывают выбор 

орфограмм. 

  94, 

95 

К/р. № 7. Итоговая 

контрольная работа 

за курс 9 класса. 

Повторение орфо-

грамм и пункто-

грамм, изученных в 

5 – 9 классах. Про-

верка усвоения ма-

териала, изучен-

ного в 5 – 9 клас-

сах. 

 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные:  

проектировать траектории че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы. 

Формирование 

познавательного 

интереса и устой-

чивой мотивации 

к диагностиче-

ской деятельно-

сти. 

Выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей самопро-

веркой по памятке вы-

полнения работы, про-

ектирование выполне-

ния домашнего зада-

ния. 

  96 Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Самокоррекция 

индивидуального 

маршрута воспол-

нения проблемных 

зон в изученных те-

мах. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

в группе. 

Групповая работа над 

ошибками по диагно-

стическим картам ти-

пичных ошибок в кон-

трольном задании. 
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виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструиро-

вания текста лингвистического 

описания. 

  97 Повторение разде-

лов «Морфемика», 

«Словообразова-

ние». 

Научиться коррек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления. 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы. 

Обобщают изученные 

сведения по морфе-

мике и словообразова-

нию. Членят слова на 

морфемы, классифици-

руют морфемы по зна-

чению (словообразова-

тельные / словоизмени-

тельные). Иллюстри-

руют своими приме-

рами продуктивные 

способы образования 

новых слов. Опреде-

ляют способ образова-

ния указанных слов в 

тексте. 

  98 Повторение раздела 

«Морфология». 

Научиться коррек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской дея-

тельности на ос-

нове алгоритма 

выполнения 

Обобщают знания по 

морфологии. Запол-

няют таблицу о частях 

речи и дополняют её 

своими примерами. 

Определяют разные ча-

сти речи, выписывая 

их из текста. Работают 
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обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

лингвистической 

задачи. 

с текстами упражне-

ний. Производят мор-

фологический разбор 

слов разных частей 

речи. Демонстрируют 

навыки разграничения 

грамматической омо-

нимии самостоятель-

ных и служебных ча-

стей речи. 

  99 Повторение разде-

лов «Синтаксис 

простого предложе-

ния», «Синтаксис 

сложного предложе-

ния. 

Научиться коррек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления. 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы. 

Обобщают изученные 

сведения по синтак-

сису. Списывают тек-

сты разных стилей и 

типов речи, работают 

над синтаксическими 

структурами. Коллек-

тивное проектирование 

дифференцированных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

  100 Употребление зна-

ков препинания. 

Научиться коррек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской дея-

тельности на 

Конструируют слово-

сочетания и предложе-

ния, опираясь на 

схему, повторяют 

пунктуационные пра-

вила. Характеризуют 
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проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

основе алгоритма 

выполнения линг-

вистической за-

дачи. 

простые разные типы 

сложных предложений.  

  101, 

102 

Резервные уроки.     

 

Трудоемкость предмета: 102 ч. 

Развитие речи: 21 ч. 

Трудоемкость предмета в зачетных единицах: 14 

• Количество контрольных работ: 7 

• Количество изложений: 4 

• Количество сочинений: 3 

 

 


