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Пояснительная записка 

      Рабочая  программа  по русскому языку для 9 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов 

основного общего образования и в соответствии c программой по русскому языку к учебникам для 

5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский). 
Планирование ориентировано на учебник: Русский язык. 9 класс: учеб. для  общеобразоват. 

организаций / [Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч.ред. 

Н.М. Шанский]. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры 

и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

• системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

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

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

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

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Языковая и лингвистическая 

(языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. Курс русского языка для 9 класса направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает 



формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать 

ее в соответствии с условиями общения. Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое 

и интеллектуальное развитие учащихся.  

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности , которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. Идея взаимосвязи речевого и 

интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, 

состоит их трех тематических блоков.  

В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент 

курса русского языка в целом. Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы 

осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков; освоение знаний о 

русском языке; 

формирование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в 9 классе основной школы отводится 3 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (34 уч. недели). 
 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные: 

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

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

способностей и моральных качеств личности, eё значения в процессе получения школьного 

образования; 

2.достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

3.осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

4.Формирование: 



• ответственного отношения к учёбе, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

развитие познавательной активности; 

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

5.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

• умение разделять тексты на абзацы; выделение главного в содержании прочитанного в виде 

тезисов;  

• анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, ситуациями и 

условиями общения; 

• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 

• осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения; 

• исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике; 

• умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

• умение осознанно  использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



• умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, осуществлять учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально, в паре и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение частичного 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.)  

 

Предметные результаты: 

В результате освоения курса 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

По  орфоэпии:  правильно  произносить  

употребительные  слова  с  учётом  вариантов   

Произношения; 

По  лексике:  разъяснять  значение  слов  

общественно- политической  и  морально-

этической  тематики,  правильно  их  употреблять;  

пользоваться  толковым,  фразеологическим  

словарём  и  словарём  иностранных  слов,  

антонимов; 

По  словообразованию:  владеть  приёмом  

разбора  слова  по  составу:  от  значения 

Слова  и   способа  его  образования  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.  д. );  пользоваться  

этимологическим  и  словообразовательным  

словарём; 

По  морфологии:  распознавать  изученные  в  5-7  

классах  части  речи  и  их  формы;  соблюдать  

литературные  нормы  при  образовании  и  

употреблении  слов;  пользоваться  грамматико- 

орфографическим   словарём; 

По  орфографии:  правильно  писать  слова  со  

всеми  изученными  в  5-9  классах  

орфограммами,  слова  общественно- 

политической  и  морально-этической  тематики  с  

непроверяемыми  и  труднопроверяемыми  

орфограммами;  пользоваться  орфографическим  

словарём; 

По  синтаксису:  различать  изученные  виды  

простых  и  сложных  предложений; 

интонационно  выразительно  произносить  

предложения  изученных  видов; 

По  пунктуации:  правильно  ставить  знаки  

препинания  во  всех  изученных  случаях; 

Пользоваться  разными  видами  лингвистических  

словарей. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию 

• извлекать информацию по заданной проблеме  

из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы.  

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные,  официально-

деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

 • характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики; 

 • опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

 • характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических, морфемных, 

словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 • оценивать собственную и чужую речь с точки 



 зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 • характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка.   

 

                                 

 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
I. Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. Оценка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

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

формулировке правил;  

2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. Оценка («5», «4» или «3») может 

ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определённое время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 
II. Оценка диктантов 
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90- 100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 

класса – 110-120, для 8 класса – 120-150, для 9 класса – 150-70 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) Контрольный словарный диктант 

проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из следующего количества слов: для 5 класса 15—20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 

25-30, дня 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 

темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые 

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

всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 5 классе 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе — 16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 



в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих 

уроках). В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 слов, 

в 8—9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется объём 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: в переносе слов; на правила, которые не 

включены в школьную программу; на ещё не изученные правила; в словах с непроверяемыми 

написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой состав 

слова, например: «ра потает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля•• (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым ОТНОСЯТСЯ ошибки: в 

исключениях из правил; в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; в 

случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами правописание которых не регулируется правилами; в случаях 

трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать 

ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); в 

собственных именах нерусского происхождения; в случаях, когда вместо одного знака препинания 

стоит другой; в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, и котором для выяснения правильного написания одного сло¬на требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — 

резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Примечание. Если в одном непроверяемом слове 

допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном 

диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один 

балл.  

Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более исправлений.     

Диктант оценивается одной отметкой.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии  в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.         

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

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

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. Оценка 3 выставляется за диктант, в котором допущены 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок,  или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

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

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 



за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 

орфографических ошибок. В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и 

пунктуационного) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. При оценке 

выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: оценка «5» 

ставится, если ученик выполнил все задания верно; оценка «4» ставится, если ученик выполнил 

правильно не менее 3 заданий; оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий; оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий; оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. Примечание. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. При оценке контрольного словарного 

диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: оценка «5» ставится за диктант, в котором 

нет ошибок; оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; оценка «3» 

ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки; оценка «2» ставится за диктант, в котором 

допущено до 7 ошибок. 
III. Оценка сочинений и изложений 
Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе - 100—150 слов, в 6 классе — 

150—200, в 7 классе - 200—250, в 8 классе - 250—350, в 9 классе - 350— 450 слов. Объём текстов 

итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в 

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

следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе - 0,5—1,0 страницы, в 6 классе - 

 1,0— 1,5, в 7 классе -  1,5—2,0, в 8 классе -  2,0—3,0, в 9 классе - 3,0—4,0 страницы. 
Основные критерии оценки 
«5». Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических   конструкций,   точностью словоупотребления. 5. 

Достигнуто стилевое единство и вы-разительность текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1 — 2 речевых недочёта. Допускаются: 1 орфографическая,  или  1  пунктуационная,   

   или 1    грамматическая ошибка. 
«4». Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические не¬точности. 

3. Имеются незначительные наруше¬ния  последовательности  в  изложении мыслей. 4. 

Лексический   и   грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. В це-лом в работе допускается не более 2 не¬дочётов 

в содержании и не более 3 — 4 речевых недочётов. Допускаются  2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3   пунктуационные ошибки, или 4   

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических       ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 
«3». В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. Работа достоверна в  главном, 

но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Допущены   отдельные нарушения 

последовательности изложения. 4. Беден словарь и однообразны употребляемые  синтаксические 

 конструкции, встречается  неправильное  словоупотребление . 5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов.        Допускаются: 4 орфографические и   4   пунктуационные   

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

пунктуационных    ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются: 1) 

степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. Если возможные ошибки были 



предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В 

работе, подготовленной дома, за каждую ошибку снижается балл. В работе, превышающей по 

количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
Основные формы контроля:  диктант (объяснительный, предупредительный, графический, 

выборочный, распределительный, словарно-орфографический, орфоэпический), диктант с 

грамматическим заданием. Основные виды грамматических разборов:  фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, 

лексический, орфоэпический.  Сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине, 

эссе, стилизация, на свободную тему), составление плана сочинения,  изложение (подробное, 

выборочное, сжатое),  тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом в 

объёме не менее 50 слов),   терминологический диктант,  работа с деформированным текстом, 

 устное и письменное монологическое высказывание на лингвистическую тему,  подготовка 

сообщения, доклада (в устной и письменной форме), устный и письменный анализ текста (тема, 

основная мысль, план, тип и стиль речи, орфограммы и пунктограммы),  план мультимедийной 

презентации,  выразительно чтение текста. Выполнение проекта, учебного исследования. 

Самостоятельная работа, проверочная работа. 
 

Содержание  

«Международное значение русского языка» 

Повторение изученного в 5-8 классах  

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с продолжением. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи  

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложносочинённые предложения  

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Повторение (контрольные вопросы и задания). 

Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

К Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием. 



Основные группы сложноподчинённых предложений  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе 

картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

К. Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 1 по теме 

«Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное 

сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзном 

сложного предложения. Повторение. 

Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

Сложные предложения с различными видами связи  

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

Международное значение русского языка. 1 

Повторение изученного в 5-8 классах 12 ч. + 2 ч. 

Сложное предложение. Культура речи 7ч. + 2ч. 

Сложносочиненное предложение 10 

Сложноподчиненное предложение 5ч +2ч 

Основные группы сложноподчинённых предложений 22 ч. + 3 ч. 

Бессоюзное сложное предложение 11 ч. + 1 ч. 

Сложные предложения с различными видами связи 10 ч. + 1 ч. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 11 ч. + 2 ч. 

Итого 102 
 

 

 



 



Календарно – тематическое планирование по русскому языку 

9 класс (102 часа) 

№ Тема урока Кол-

во 

ча 

сов 

 

Тип 

урока/ 

форма 

проведе-

ния 

Планируемые результаты Формы 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Оборудо

вание, 

ЭОР 

Систе-

ма 

контро-

ля 

Дата 

проведения 

урока 
Предметны

е 

Метапредметные Личностн

ые 

  

план 

 

факт 

1 четверть 

1. Международное 

значение русского 

языка. 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес

-кой 

направ-

леннос-

ти 

Научиться 

понимать 

высказыва-

ния на 

лингвистичес

кую тему и 

составлять 

рассуждение 

на 

лингвистичес

кую 

тему 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Формирова

ние знания 

о взаимо-

связи 

русского 

языка с 

культурой 

и историей 

России и 

мира, 

сознания 

того, что 

русский 

язык - 

важнейший 

показатель 

культуры 

чело- 

века 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

запись текста под 

диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, работа в парах  

 

    

Повторение изученного в 5-8 классах 

2 

3 

 Развитие 

речи.Устная и 

письменная речь 

2 Урок 

о6шеме-

тодичес

-кой 

направ-

леннос-

ти 

Научиться 

определять 

языковые 

и 

композиц

ионные 

признаки 

устной и 

письменной 

речи 

Коммуникативные 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

Формиро-

вание 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

Объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументирован-

ного устного 

текста на 

лингвистическую 

тему с 

последующей 

    



как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию - к выбору в 

ситуации 

мотивационном 

конфликте, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистических задач 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя 

4 

 

Монолог. Диалог 1 Урок 

о6шеме-

тодичес

-кой 

направ-

леннос-

ти 

Научиться 

составлять 

монологи 

и диалог 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами родного языка, 

Реryлятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирова

ние 

познава-

тельного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

Индивидуальная 

и парная работа 

по 

диагностическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, ла-

бораторная 

работа в парах 

(анализ 

художественного 

текста с 

диалогом), 

составление 

рассуждения на 

лингвистичес-

кую тему  

    

5 Р.р.Стили речи.  1 Р.Р. 

Урок 

рефлек-

сии 

Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

стиля речи 

текста 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследов

ательско

й 

деятельн

Работа с 

лингвистическим 

портфолио 

(памятка об 

алгоритме 

определения 

стиля текста), 

групповое 

конструирование 

    



саморегуляции, 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста 

ости 

(анализ

у) 

текстов разных 

стилей, работа в 

парах сильный - 

слабый 

(конструировани

е текста-

рассуждения на 

лингвистическую 

тему по образцу) 

при 

консультативной 

помощи учителя 

6 Р/р Способы 

сжатия текста 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес

-кой 

направ-

леннос-

ти 

Научиться 

использоват

ь различные 

способы 

сжатия 

текста 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами родного языка, 

Реryлятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирова

ние 

познава-

тельного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

Практикум: 

работа по 

деформации 

текста на основе 

применения 

разных способов 

сжатия 

    

7 Р/р Сжатое 

изложение №1 

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контро-

ля 

Научиться 

проектиро-

вать 

и реализовы-

вать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивции 

к 

диагностиче

ской 

деятель-

ности 

Написание 

сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы, про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

    



объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

8 

9 

Простое 

предложение и 

его 

грамматическая 

основа 

2 Повторе

ние 

ранее 

изучен-

ного 

Научиться 

составлять и 

использоват

ь 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операционanьного 

опыта (учебных знаний 

и умений). 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоят

ельной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой, 

проектной 

деятельнос

ти 

Взаимопроверка 

выборочного 

диктанта и 

грамматического 

задания по 

алгоритму 

проведения при 

консультативной 

помощи учителя, 

комплексный 

анализ текста при 

консультативной 

помощи учителя 

с последующей 

взаимопроверкой 

    

10 

11 

Предложения 

с обособленными 

членами 

2 Повторе

ние 

ранее 

изучен-

ного 

Научить-ся 

приме-нять 

правила 

обособлен

ия 

в простом 

предложении 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Реryлятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию - к выбору в 

ситуация мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

са-

мостоятел

ьной и 

коллективно

й 

аналитиче

ской и 

творческой 

деятельнос

ти 

Комплексный 

анализ текстов 

разных типов и 

стилей речи по 

образцу 

выполнения 

задания, 

групповая работа 

по вариантам 

(сочинение-рас-

суждение на 

лингвистическую 

тему с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя), 

конструирование 

текста с 

    



Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе анализа и 

конструирования текста 

обособлениями с 

опорой на 

словарик поэзии 

А.С. Пушкина, 

М.Ю. 

Лермонтова 

12 

13 

Обращения, 

вводные слова и 

вставные 

конструкции 

2 Повторе

ние 

ранее 

изучен-

ного 

Научиться 

применять 

правила 

выделения на 

письме 

вводных 

слов, 

вставных 

конструкций, 

обращений 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использование адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

- к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста, 

предложения, 

слова, словосочетания 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой и 

творческой 

деятельност

и 

Коллективное 

конструирование 

текста 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, выполнение 

тестовых заданий 

по алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 

самопроверкой, 

групповая работа 

(объяснение 

орфограмм с 

использованием 

опорных 

материалов 

лингвистического 

портфолио, 

написание сжатого 

изложения от 3-го 

лица с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке  

    

14 Контрольный 

диктант №1 с 

грамматическим 

заданием 

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контро-

ля 

Научиться 

проектироват

ь 

и 

реализовыват

ь 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

диагностиче

ской 

деятель-

ности 

Написание 

контрольного 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы, про-

ектирование 

выполнения 

    



Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

домашнего 

задания 

15 Анализ 

контрольного 

диктанта 

1 Р.Р. 

Урок 

рефлек-

сии 

Научиться 

произво-

дить 

самокор-

рекцию 

индивидуал

ьного 

маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Формиров

ание 

навыков 

работы по 

алгорит-

му 

выполнен

ия 

задания 

при 

помощи 

учителя 

Групповая работа 

над ошибками по 

диагностическим 

картам типичных 

ошибок в 

контрольном 

диктанте 

    

Сложное предложение. Культура речи 

16 

 

Понятие о 

сложном 

предложении 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

кой 

направ-

леннос-

ти 

Научиться 

проводить 

самодиагност

ику 

результатов 

изучения 

темы 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка, 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

самодиагностики. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры сложного 

предложения 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотиваци

и 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

Групповая работа 

(анализ 

предложений, 

составление 

интонационного 

рисунка 

предложения), 

работа в парах 

сильный - слабый 

(конструировани

е сложных 

предложений по 

схемам, 

построение 

схем), 

самостоятельная 

работа по 

упражнениям 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой 

    



 

17 

18 

Союзные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения 

2 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

использова

ть  правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в сложном 

предложен

ии 

Коммуникативные; 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

сложного предло- 

жения 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостояте

льной и 

групповой 

исследоват

ельской 

деятельности 

Самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио 

(построение схем 

предложения, 

наблюдение за 

интонацией 

предложения), 

интонационный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой 

    

19 Разделительные 

и выделительные 

знаки препина- 

ния между  

частями  

сложного  

предложения 

1 Урок 

о6щемет

о- 

дической 

направ- 

ленности 

Научитьс

я при- 

менять 

алгоритм 

постановк

и знаков 

препинан

ия в 

сложном 

предложе

нии 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самостоятельной работы 

Формиро

вание 

познавате

льного 

интереса, 

формиров

ание 

устойчив

ой 

мотиваци

и 

к 

диагност

ике и 

самодиаг

ностике 

Устные 

сообщения, 

классификация 

предложений по 

принадлежности 

знаков 

препинания, 

анализ текс точки 

зрения средств 

художественной 

выразительности, 

его запись под 

диктовку, анализ 

структуры 

предложений 

    

20 Контрольный 

словарный 

диктант №1 

1 К.Р. Урок 

развиваю

щего 

контро-ля 

Научиться 

проектиро-

вать 

и реализовы-

вать 

индивидуаль

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

диагностиче

Написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке 

    



ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

ской 

деятель-

ности 

выполнения 

работы, про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

21 Р/р Подготовка к 

написанию 

сочинения  

1 Урок 

о6шеме-

тодичес-

кой 

направ-

леннос-

ти 

Научиться 

создавать 

собственный 

текст на 

основе 

анализа 

предложенн

ого понятия 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи, 

Реryлятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе решения 

поставленной задачи 

Формирова

ние 

познава-

тельного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

Практикум: 

анализ данного 

понятия, 

коллективная 

работа по 

созданию текста, 

его 

редактирование 

    

22 Р/р Сочинение -

рассуждение 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

использо-

вать алго- 

ритм 

написания 

сочинения-

рассуждени

я 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

Формиров

ание 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнен

ия задания 

при 

консульта

тивной 

помощи 

учителя 

написание 

сочинения-

рассуждения 

на 

лингвистическую 

тему по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

с последующей 

взаимопроверкой

, групповое про-

ектирование 

дифференцирова

    



объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

состава предложения 

нного домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

23 Р/р Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в сочинении-

рассуждении 

1 Урок ре 

флексии 

Научиться 

применять 

алгоритм 

анализа 

творческой 

работы 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

раз-  

вития через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе работы над 

ошибками 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотиваци

и 

к исследо-

вательской 

и 

творческой 

деятельности 

Самостоятельная 

и парная лабора-

торная работа 

(редактирование 

текста 

сочинения-

рассуждения по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок 

в рассуждении на 

лингвистическую 

тему при 

консультативной 

помощи учителя), 

групповое 

проектирование 

домашнего 

задания 

 

    

24 Интонация 

сложного 

предложения 

1 Урок 

о6щеме-

тодичес-

кой 

направ-

леннос-

ти 

Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки 

знаков 

препина- 

ния в 

сложном 

предложен

ии 

при 

выполнении 

комплексного 

анализа 

текста 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо- 

собность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

состава предложения 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консульта

тивной 

помощи 

учителя 

лабораторная 

работа 

(построение 

предложений по 

схемам с 

последующей 

самопроверкой), 

выборочный 

диктант, работа в 

парах сильный -

слабый 

(комплексный 

анализ текста по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя) 

    



2 четверть 

Сложносочинённые предложения 

25 Понятие о 

сложно- 

сочиненном 

предложении 

1 Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки 

знаков 

препинани

я в 

сложном 

предложен

ии при 

выполнени

и 

комплексно

го анализа 

текста 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использование 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

конструирования 

предложений, анализа 

текста 

Формиров

ание 

навыков 

конструир

ования, 

устойчиво

й 

мотиваци

и 

к изучению 

и 

закреплен

ию 

нового 

Определение 

структуры ССП, 

повторение роли 

сочинительных 

союзов в 

предложении, 

составление 

таблицы, 

конструирование 

нескольких 

сложных 

предложений из 

двух простых, 

объяснение 

выбора союзов 

для связи 

простых 

предложений в 

сложном 

    

26 Смысловые 

отношения в 

сложно- 

сочиненных 

предложениях 

1 Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки 

знаков 

препинани

я в 

сложном 

предложен

ии при 

выполнени

и 

комплексно

го анализа 

текста 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использование 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

Формиров

ание 

навыков 

конструир

ования, 

устойчиво

й 

мотиваци

и 

к изучению 

и 

закреплен

ию 

нового 

комплексное 

повторение 

(анализ 

текста по 

дидактическому 

материалу), 

работа в парах 

сильный - слабый 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

(исследование 

предложений с 

    



своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

конструирования 

предложений, анализа 

текста 

последующей 

самопроверкой), 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой 

 

27 Сложносо- 

чиненные 

предложения 

с соедини- 

тельными 

союзами 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки 

знаков 

препинания 

в сложном 

предложении 

при вы-

полнении комп- 

лексного 

анализа текста 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использование адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регyлятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над 

ошибками в домашнем 

задании 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагн

остике 

групповая работа 

над ошибками в 

домашнем 

задании, 

объяснительный 

диктант с после-

дующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, 

групповое про-

ектирование 

дифференцирова

нного 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

    

28 Сложносочинен-

ные предло- 

жения с 

разделительными 

союзами 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки 

знаков 

препинани

я в сложном 

предложении 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консульта

Лабораторная 

работа в парах 

сильный - слабый 

(комплексный 

анализ текста по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

    



при вы- 

полнении 

комплекс-

ного анализа 

текста 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

тивной 

помощи 

учителя 

последующей 

самопроверкой), 

самостоятельная 

работа (лингви-

стическое 

рассуждение по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

29 Сложносочинен-

ные предло- 

жжения с 

противительны-

ми союзами 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки 

знаков 

препина-

ния в 

сложном 

предложении 

при выполне-

нии комп- 

лексного 

анализа 

текста 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля 

и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтр

оля 

Составление 

ССП из двух 

простых со 

значением 

противопоставле

ния с разными 

союзами, запись 

предложений, 

расстановка 

пропущенных 

запятых, 

подчёркивание 

грамматических 

основ, 

составление схем 

предложений, 

определение 

смысловых 

отношений 

между частями 

    

30 Разделительные 

знаки 

препинания 

между частями 

сложносочинен-

ного предло- 

жения. 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки 

знаков 

препина-

ния в 

сложном 

предложении 

при выполне-

нии комп- 

лексного 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля 

и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтр

оля 

Развёрнутый 

устный ответ об 

отличии простого 

предложения от 

сложного, 

продолжение 

предложения 

дважды, чтобы 

получилось 

простое 

предложение с 

однородными 

    



анализа 

текста 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе решения 

лингвистической задачи 

сказуемыми, 

соединёнными 

союзом, и 

сложное 

предложение, 

части которого 

соединены тем 

же союзом; 

составление схем 

предложений, 

сочинение по 

картине 

31 Синтак- 

сический 

и пунктуа- 

ционный разбор 

сложносо- 

чиненного 

предложения 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться 

производить 

синтакси- 

ческий и 

пунктуа- 

ционный 

разбор 

предложе-

ний 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообшать 

его в письменной 

и устной форме. 

Регулятиеные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явле- 

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляе- 

мые в ходе 

исследования и 

конструирования 

предложений, синтаксического и 

пунктуационного разборов 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

самост

оя-

тельно

му 

и коллектив- 

ному 

исследо-

ванию и 

кон-

струиров

анию 

и анализу 

Объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, работа в 

парах сильный - 

слабый (разбор 

предложений с 

последующей са-

мопроверкой по 

алгоритму 

проведения 

работы) 

    

32 Повторение 

(контрольные 

вопросы и 

задания) 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научить

ся 

проектир

овать 

и 

корректиро

вать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Формиров

ание 

устойчиво

й мо-

тивации к 

са-

мостоятел

ьной и 

групповой 

диагности

ческой 

деятель-

ности 

Ответ на 

контрольные 

вопросы, подбор 

из книг, газет и 

журналов ССП с 

разными  

союзами и 

разными 

смысловыми 

отношениями 

между простыми 

предложениями, 

синтаксический 

разбор ССП, 

объяснение 

    



темах и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

постановки тире 

в предложениях, 

запись текста с 

выделением 

основ            

33 Контрольный 

диктант №2 с 

грамматическим 

заданием 

1 КР. 

Урок 

разви- 

вающе-

го 

контро-

ля 

Научиться 

проектироват

ь 

и 

реализовыв

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды деятель- 

ности   и   формы   сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формиров

ание 

познавател

ьного 

интереса, 

формирова

ние 

устойчи-

вой 

мотивации 

к 

самост

оятель

ному 

и 

коллектив

ному 

исследова- 

нию 

предложе- 

ний 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы: 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

    

34 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 КР. 

Урок 

разви- 

вающе-

го 

контро-

ля 

Научить

ся 

проектир

овать 

и 

корректиро

вать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формиров

ание 

устойчиво

й мо-

тивации к 

са-

мостоятел

ьной и 

групповой 

диагности

ческой 

деятель-

ности 

комплексное 

повторение 

с использованием 

дидактического 

материала, на 

основе памяток 

лингвистического 

портфолио, 

составление 

плана 

лингвистического 

описания 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи ученика-

эксперта 

    



Сложноподчинённые предложения 

35 Понятие 

о сложно- 

подчиненном 

предложении 

 

1 Урок об-

щемето- 

дичес-

кой 

направ-

ленност

и 

 

Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

сложноподчи

ненного 

предложения 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры предложения 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследвател

ьской 

и 

творческой 

деятельнос-

ти 

самостоятельная и 

парная лаборатор-

ная работа с 

публицистическим 

материалом для 

конструирования 

сложного 

предложения,  

конспектирование 

содержания па-

раграфа учебника, 

составление 

памятки для 

определения 

сложнопод-

чиненного 

предложения при 

консультативной 

помощи учителя 

    

36 Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному 

1          

 

37 

Союзы 

и союзные слова в 

сложно- 

подчиненном 

предложении 

1 Урок ре- 

флексии 

Научиться 

проектиро-

вать 

и реализовы-

вать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

проектирован

ии, 

конструирова

нии 

дифференцир

ованного 

домашнего 

задания 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды деятель- 

ности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе рефлексии 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

рефлексии, 

самоанализ

у 

результатов 

обучения 

лабораторная 

работа (выделение 

союзов и союзных 

слов с 

последующей 

самопроверкой), 

объяснительный 

диктант, работа в 

парах сильный -

слабый 

(комплексный 

анализ текста по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя) 

    

38 Роль указатель- 2 Урок ре- Научитьс Коммуникативные: Формиров лабораторная     



39 ных слов в 

сложноподчинен

- ном  

предложении 

флексии я 

проектир

овать 

и 

корректиро

вать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

комплексного анализа 

текста 

ание 

устойчив

ой 

мотиваци

и 

к 

диагности

ческой 

деятель- 

ности 

работа по 

вариантам по 

художественному 

тексту (объясне-

ние написания 

указательных 

слов), построение 

сложноподчинен

ных предложений 

по схемам (по 

вариантам) при 

консультативной 

помощи учителя, 

объяснительный 

диктант 

 

40

41 

Р/р Сочинение –

рассуждение  

1 Урок 

развива

ющего 

контро-

ля 

Научиться 

использо-

вать алго- 

ритм 

написания 

сочинения-

рассуждени

я на основе 

цитаты из 

текста 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

состава предложения 

Формиров

ание 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнен

ия задания 

при 

консульта

тивной 

помощи 

учителя 

написание 

сочинения-

рассуждения 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

с последующей 

взаимопроверкой

, групповое про-

ектирование 

дифференцирова

нного домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

    

Основные группы сложноподчинённых предложений 

42 

43 

Сложноподчи- 

ненные 

предложения с 

придаточными  

определи-  

тельными 

2 Урок 

общеме-

то- 

дичес-

кой 

направ- 

Научиться 

на- ходить 

сложно- 

подчиненное 

предложение 

с 

придаточным 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний с целью 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

самостоятельная 

работа 

(построение схем 

сложноподчиненн

ом предложения 

с придаточным 

определительным 

    



леннос-

ти 

определитель

ным по его 

граммати- 

ческим 

признакам 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

предложений 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

и синонимичная 

замена простым 

предложением с 

обособленными 

определениями по 

алгоритму 

выполнения 

задания, работа в 

парах сильный - 

слабый 

(компрессия 

текста) 

44 Р/р Сжатое 

изложение №2 

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контро-

ля 

Научиться 

проектиро-

вать 

и реализовы-

вать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивции 

к 

диагностиче

ской 

деятель-

ности 

Написание 

сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы, про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

    

45 Контрольный 

словарный 

диктант №2 

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контро-

ля 

Научиться 

проектиро-

вать 

и реализовы-

вать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

диагностиче

ской 

деятель-

ности 

Написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы, про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

    



темах совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

задания 

46 

47 

48 

Сложноподчи- 

ненньre 

предложения с 

придаточными 

изъяснительны-

ми 

3 Урок 

общеме-

то- 

дичес-

кой 

направ- 

леннос-

ти 

Научиться 

про- изводить 

синтак- 

сический 

анализ 

сложноподч

иненного 

предложени

я с 

придаточны

м 

изъяснительным 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы     сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирова

ние 

устойчиво

го 

интереса к 

исследова- 

тельской, 

ана-

литическ

ой 

деятельности 

групповая работа  

по составлению 

текста 

лингвистического 

описания по теме 

«Сложноподчине

нное 

предложение 

с придаточным 

изъяснительным»

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом при 

консультативной 

помощи учителя 

с последующей 

самопроверкой 

    

3 четверть 

49 

 

Сложноподчи- 

ненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельствен- 

ными 

1 Урок 

общеме-

то- 

дичес-

кой 

направ- 

леннос-

ти 

Научиться 

про- 

изводить 

синтак- 

сический 

анализ 

сложноподч

иненного 

предложения 

с 

придаточны

ми 

обстоятельст

венными 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

Формиров

ание 

познавате

льного 

интереса 

в ходе 

иссле-

довательс

кой 

деятельно

сти 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником с 

последующей 

самопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задания, 

конструирование 

сложноподчинен

ных предложений 

с придаточными 

обстоятельственн

ыми, составление 

    



состава предложения текста со СПП 

50 

51 

52 

 

Сложноподчинен

ные предложения 

с придаточными 

времени и места, 

цели, причины, 

условия, 

уступки,  

3 Урок 

общеме-

то- 

дичес-

кой 

направ- 

леннос-

ти 

Научиться 

определять 

сложно- 

подчиненные 

предложения 

с 

придаточн

ыми цели, 

причины, 

условия, 

уступки, 

следствия 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

конструирования и 

исследования 

предложений 

Формиров

ание 

навыков 

составлени

я алго-

ритма 

выпол-

нения 

задачи 

конструирование 

текста со слож-

ноподчиненными 

предложениями 

с придаточными 

обстоятельственн

ыми по 

рисункам, 

составление 

алгоритма 

проведения 

самопроверки по 

теме урока, 

объяснительный 

диктант с после-

дующей 

взаимопроверкой 

    

53

54 

55 

 

Сложноподчи- 

ненные 

предложения с 

придаточными 

следствия, образа 

действия, меры, 

степени 

и 

сравнительными 

3 Урок 

общеме-

то- 

дичес-

кой 

направ- 

леннос-

ти 

Научиться 

определять 

СПП 

с 

придаточны

ми образа 

действия, 

меры, 

степени 

и 

сравнитель-

ными 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследовательской 

деятельности 

Форми

рование 

навыков 

организ

ации 

и анализа 

своей 

деятельнос

ти 

в составе 

группы 

написание 

объяснительного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой 

по алгоритму, 

групповое 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой

, работа в парах 

сильный - слабый 

(комплексный 

анализ текста, 

компрессия 

текста 

публицистическо

го стиля  

    

56 Контрольная           



работа «Виды 

придаточных 

предложений» 

57 

58 

 

Сложноподчи- 

ненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки пре- 

пинания при них 

3 Урок 

общеме-

то- 

дичес-

кой 

направ- 

леннос-

ти 

Научиться 

определять 

предложе- 

ния с 

нескольки- 

ми 

придаточны

ми по их 

грамматиче- 

ским 

признакам 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистического 
описания 

Форми

рование 

навыков 

организ

ации 

и анализа 

своей 

деятельнос

ти 

в составе 

группы 

работа в парах  

по учебнику по 

памятке, 

групповая работа 

(объяснительный 

диктант с 

материалами-

опорами 

лингвистичесого 

портфолио), 

самостоятельная 

работа 

(лингвистическое 

описание), 

групповая работа 

(высказывание 

собственного 

мнения на основе 

прочитанных 

текстов) 

    

            

59 Контрольный 

словарный 

диктант №3 

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контро-

ля 

Научиться 

проектиро-

вать 

и реализовы-

вать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

диагностиче

ской 

деятель-

ности 

Написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы, про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

    



60 

 

Синтаксический 

разбор сложно- 

подчиненного 

предложения 

1 Урок 

общеме-

то- 

дичес-

кой 

направ- 

леннос-

ти 

Научиться 

про изводить 

синтак- 

сический 

разбор 

сложноподч

иненного 

предложе-

ния 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе 

синтаксического разбора 

предложения 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

вьшолне-

ния задачи 

работа в парах 

(синтаксический 

разбор 

предложений с 

использованием 

памяток 

выполнения), 

написание 

сочинения-рас-

суждения 

лингвистического 

характера при 

консультативной 

помощи учителя 

с последующим 

редактированием 

    

61 

 

Тренировочная 

работа  

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контро-

ля 

Научиться 

проектиро-

вать 

и реализовы-

вать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

диагностиче

ской 

деятель-

ности 

Выполнение 

тестовых заданий, 

написание 

изложения и 

сочинения про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

    

62 Пунктуа- 

ционный разбор 

сложноподчинен

-ного пред- 

ложения 

1 Урок ре- 

флексии 

Научиться 

при- менять 

алгоритм 

проведения 

пунктуацион

ного разбора 

сложно- 

подчиненн

ого 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

формирова

ние 

устойчивой 

мотиваци

и 

к диагно-

стическо

й 

деятельн

групповая работа 

(проектирование 

работы над 

типичными 

ошибками в 

домашнем 

задании по 

диагностической 

карте), работав 

    



предложения научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе самокоррекции 

ости 

по алгоритму, 

индивидуаль-

ному плану 

парах сильный -

слабый (разбор 

предложений), 

комплексный 

анализ текста 

63 Повторение и 

обобщение по 

теме «СПП» 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научить

ся 

проектир

овать 

и 

корректиро

вать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формиров

ание 

устойчиво

й мо-

тивации к 

са-

мостоятел

ьной и 

групповой 

диагности

ческой 

деятель-

ности 

Ответ на 

контрольные 

вопросы, подбор 

из книг, газет и 

журналов СПП с 

разными  видами 

придаточных, 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор СПП, 

подбор 

необходимых для 

данных СПП 

средств связи, 

составление схем 

предложений, 

написание 

сочинения-

рассуждения             

    

64 Контрольная 

работа по теме 

"Сложноподчинё

нные 

предложения" 

1 КР. 

Урок 

разви- 

вающе-

го 

контро-

ля 

Научиться 

проек- 

тировать 

индиви- 

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблем-

ных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Реryлятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотива-

ции 

к 

изучению 

и закрепле-

нию 

нового, 

само-

диагност

ике 

выполнение 

тестовых заданий 

с последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

    



отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольного тести-

рования 

65 Р/р Подготовка к 

написанию 

сочинения – 

рассуждения  на 

основе 

понимания 

содержания 

нравственной 

категории 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес

-кой 

направ-

леннос-

ти 

Научиться 

создавать 

собственный 

текст на 

основе 

цитаты из 

текста 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами родного языка, 

Реryлятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирова

ние 

познава-

тельного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

Практикум: 

анализ данной 

цитаты, работа с 

художественным 

текстом, 

коллективная 

работа по 

созданию 

собственного 

текста, его 

редактирование 

    

66 Р/р Сочинение –

рассуждение  

1 Урок 

развива

ющего 

контро-

ля 

Научиться 

использо-

вать алго- 

ритм 

написания 

сочинения-

рассуждени

я на основе 

понимания 

содержания 

нравствен-

ной 

категории 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

состава предложения 

Формиров

ание 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнен

ия задания 

при 

консульта

тивной 

помощи 

учителя 

написание 

сочинения-

рассуждения 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

с последующей 

взаимопроверкой

, групповое про-

ектирование 

дифференцирова

нного домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

    

Бессоюзные сложные предложения 



67 Понятие о 

бессоюзном 

сложном пред- 

ложении 

1 Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

бессо- 

юзные 

сложные 

предложе-

ния 

по их 

грамматичес

ким 

признакам 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры бессоюзного 

сложного предложения 

Формиро-

вание 

устойчи-

вой 

мотивации 

к изучению 

и 

закрепле-

нию 

нового 

работа в парах 

сильный - слабый 

по 

конструированию 

предложений 

с последующей 

взаимопроверкой

, написание 

лингвистического 

описания 

(рассуждения) по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

сильный - слабый 

(компрессия 

текста) 

    

68 Интонация в  

бессоюзном 

сложном 

предложении 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес

-кой 

направ-

леннос-

ти 

Научиться 

опре- 

делять 

интонаци- 

онный 

рисунок 

бессоюзног

о сложного 

предло- 

жения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

интонационного рисунка 

бессоюзного сложного 

предложения 

Формиров

ание 

устойчи-

вого 

интереса к 

творчес-

кой 

деятельн

ости, 

проявле-

ния 

креатив-

ных 
способностей 

над ошибками в 

домашней 

работе, ла-

бораторная 

работа в группах 

(интонационный 

анализ сложных 

бессоюзных 

предложений), 

самостоятельная 

работа по 

материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцирова

нного домашнего 

задания 

    

69 Бессоюзные 2 Урок Научиться 

определять 

Коммуникативные: 

организовывать и 

Формиров

ание 

групповая работа 

по 
    



70 сложные пред- 

ложения со 

значением пере- 

числения. 

Запятая и точка 

с запятой в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях 

о6шеме-

тодичес

-кой 

направ-

леннос-

ти 

БСП 
со значением 
перечисле-
ния по 
грамматичес-
ким 
признакам 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи 

и отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования БСП со 

значением перечисления 

устойчи-

вой 

мотивации 

к 

иссле-

довате

льскй 

деятельн

ости  

по 

алгорит-

му 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио 

с последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

сильный - слабый 

(анализ текста с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке) 

71 

72 

Бессоюзное 

сложное 

предложение со 

значением 

причины, поясне- 

ния, до- 

полнения, 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном пред- 

ложении 

2 Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Научиться 

при- 

менять 

алгоритм 

постановки 

двоеточия 

в 
бессоюзном 
сложном 
предложении 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формиров

ание 

навыков 

ин- 

дивидуальной 

и 

коллект

ивной 

исследо-

вательс

кой 

деятельности 

на основе 

aлгоритма 

решения 

задачи 

последующей 

взаимопроверкой

, самопроверкой, 

работа над 

ошибками в 

диктанте и 

домашнем 

задании 

по 

диагностической 

карте типичны 

ошибок, 

групповое 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

проверкой 

учителем 

(конструирова-

ние предложений 

по схемам) 

    

73 

74 

Бессоюзное 

сложное пред- 

ложение со 

значением про- 

тивопоставления, 

2 Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки 

тире в 

бессоюзном 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотива-

ции 

к 

лабораторная 

работа 

(комплексный 

анализ по тексту 

художественной 

 и 

    



времени, 

условия 

и следствия. 

Тире в БСП 

сложном 

предложении 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе комплексного 

анализа текста 

изучению 

и закрепле-

нию нового 

публицистичес-

кой литературы с 

орфограммами, 

составление 

рассуждения, 

написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи; 

выполнение 

грамматического 

задания 

75 Синтаксический 

и пунктуа- 

ционный разбор 

бессоюзного 

сложного пред- 

ложения 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

проведения 

пункryацио

ннного и 

синтаксиче

ского 

разбора 
 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе диктанта и 

анализа текста 

Формиров

ание 

навыков 

ин-

дивидуаль

ной 

и 

коллектив

-ной 

проект-

ной 
деятельности 
на основе 

алгоритма 

решения 
задачи 

написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой

, выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

проверкой 

учителем (разбор 

сложного 

предложения), 

лабораторная 

работа 

по материалам 

учебника 

(компрессия 

текста с 

последующей 

взаимопровер-

кой) 

    

76 Р/р Сжатое 

изложение №3 

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контро-

ля 

Научиться 

проектиро-

вать 

и реализовы-

вать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивции 

к 

диагностиче

ской 

деятель-

Написание 

сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы, про-

    



проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

ности ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

4 четверть 

77 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Бессоюзное 

сложное пред- 

ложение» 

1 Урок 

развива

ющего 

контро-

ля 

Научиться 

применять 

алгоритм 

самодиагн

остики и 

самокоррек

ции 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка, 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды деятель- 

ности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле- 

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Формирован

ие навыков 

ин-

дивидуаль

ной и 

коллектив

ной диагно-

стической 

деятельнос

ти 

на основе 

алгоритма 

выполнение 

тестовых заданий 

с последующей 

самопроверкой 

по алгоритму 

    

78 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться 

способам 

самодиаг-

ностики и 

самокор-

рекцни 

результа-

тов 

изучения 

темы 

Коммуникативные: 

определять цели и функ- 

ции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, обме- 

ниваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Регyлятивкые: 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  диагно-

стической 

деятельн

ости по 

алгоритму

, 

индивиду

альному 

плану 

работа с 

орфограммами по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

    



осознавать самом себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе работы над 

ошибками 

Сложные предложения с различными видами связи 

79 

80 

81 

Употребление 

союзной и 

бессоюзной 

связи в СП 

3 Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

алгоритм 

определе-

ния состава 

сложного 

предложе-

ния 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка, 

Регулятивкые: 

проектировать 

траектории через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Позкаеательные: 

объяснять языковые явле- 

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе анализа структуры 

предложения 

Формирова

ние 

познавате

льного 

интереса 

и 

устойчивой 

мотивации 

к 

диагности

ческой 

деятель-

ности 

самостоятельная 

работа по тексту 

публицистическо

го стиля с после-

дующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, работа в 

парах 

(конструировани

е текста со 

сложными 

предложениями с 

последующей 

взаимопроверкой 

при помощи 

учителя), 

объяснительный 

диктант 

    

82 

83 

Знаки пре- 

пинания 

в сложных 

предложениях с 

различными 

видами связи 

2 Урок 

о6шеме-

тодичес

-кой 

направ-

леннос-

ти 

Научиться 

применять 

алгоритм 

постанов-

ки знаков 

препинан

ия в 

сложных 

предложе-

ниях с раз- 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотиваци

и 

к  диагно-

стичес-

кой 

деятель

ности по 

коллективная 

работа над 

ошибками 

в домашнем 

задании 

(групповая, 

проектная) с 

использованием 

алгоритма 

работы по 

диагностической 

    



личными 

видами 

связи 

совместных решений. 

Реryлятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 
Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляе-

мые в ходе 

самодиагностики 

алгори-

му, 

индивиду

альному 

плану 

карте, групповой 

комплексный 

анализ текста, 

составление 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

дифференцирова

нного домашнего 

задания 

84 Р/р Сжатое 

изложение №4 

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контро-

ля 

Научиться 

проектиро-

вать 

и реализовы-

вать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивции 

к 

диагностиче

ской 

деятель-

ности 

Написание 

сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы, про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

    

85 Синтаксический 

и пунктуа- 

ционный разбор 

сложного 

предложения с 

различными 

видами связи 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться 

применять 

алгоритм 

синтаксиче

ского 

и 

пунктуацион

ного разбора 

сложного 

предложения 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка, 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

Формиров

ание 

навыков 

ин-

дивидуал

ьной и 

коллекти

вной 

исследо-

вательской 

работа в парах 

сильный — 

слабый с по-

следующей 

самопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

упражнений 

учебника, 

самостоятельное 

    



с 

различными 

видами связи 

развития через включение 

в новые виды деятель- 

ности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле- 

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе решения 

лингвистической задачи 

деятельно

сти 

на основе 

алгоритма 

заполнение 

таблицы с 

использованием 

материалов учеб-

ника и 

лингвистического 

портфолио 

86 Развитие речи. 

Монолог 

1 Урок 

о6шеме-

тодичес

-кой 

направ-

леннос-

ти 

Научиться 

применять 

алгоритм 

построения 

публичной 

речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

публичной речи 

Формирова

ние 

навыков 

составления 

алгоритма 

выпол-

нения 

задачи 

работа в группах 

по 

дидактическому 

материалу, 

материалу 

учебника (по 

вариантам), 

групповое 

составление 

алгоритма 

составления 

публичной речи, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по 

теме урока 

    

87 Повторение по 

теме «СП с 

различными 

видами связи» 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научить

ся 

проектир

овать 

и 

корректиро

вать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполне-

ния 

проблем-

ных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

Формиров

ание 

устойчиво

й мо-

тивации к 

са-

мостоятел

ьной и 

групповой 

диагности

ческой 

деятель-

ности 

Ответ на 

контрольные 

вопросы, подбор 

из книг, газет и 

журналов СП с 

разными  видами 

связи, 

синтаксический 

разбор СП, 

объяснение 

постановки 

знаков 

препинания в 

предложениях, 

запись текста с 

выделением 

    



выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

основ            

88 Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическим 

заданием 

1 КР. 

Урок 

разви- 

вающе-

го 

контро-

ля 

Научиться 

проектироват

ь 

и 

реализовыв

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды деятель- 

ности   и   формы   сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формиров

ание 

познавател

ьного 

интереса, 

формирова

ние 

устойчи-

вой 

мотивации 

к 

самост

оятель

ному 

и 

коллектив

ному 

исследова- 

нию 

предложе- 

ний 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы: 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

    

89 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 КР. 

Урок 

разви- 

вающе-

го 

контро-

ля 

Научить

ся 

проектир

овать 

и 

корректиро

вать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формиров

ание 

устойчиво

й мо-

тивации к 

са-

мостоятел

ьной и 

групповой 

диагности

ческой 

деятель-

ности 

комплексное 

повторение 

с использованием 

дидактического 

материала, на 

основе памяток 

лингвистического 

портфолио, 

составление 

плана 

лингвистического 

описания 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи ученика-

эксперта 

    

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

90 Сжатое 1 К.Р. Научиться Коммуникативные: Формирова Написание     



изложение №5 Урок 

развива

ющего 

контро-

ля 

проектиро-

вать 

и реализовы-

вать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

ние 

устойчивой 

мотивции 

к 

диагностиче

ской 

деятель-

ности 

сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы, про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

91 

 

Фонетика  

и графика 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться 

корректиро-

вать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполне-

ния 

проблем- 

ных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе комплексного 

анализа текста 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотиваци

и 

к 

закреплени

ю 

изученно

го 

работа в парах 

сильный - слабый 

по 

практическому 

материалу 

учебника, по 

памятке 

выполнения 

лингвистической 

задачи с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи учителя, 

составление 

текста - 

рассуждения 

    

92 

 

Лексикология и  

фразеология 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться 

корректиро-

вать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

воспол- 

нения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

Форми

рование 

навыков 

организ

ации 

и анализа 

своей 

деятельно

групповая 

лабораторная 

работа (анализ 

текста), работа в 

парах сильный - 

слабый по па-

мятке 

выполнения 

    



проблем- 

ных зон в 

изученных 

темах 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо- 

собность к преодолению 

препятствий и само- 
коррекции. 
Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе комплексного 

анализа текста 

сти 

в составе 

группы 

задания 

(конструи-

рование 

словосочетаний, 

предложений (по 

вариантам) при 

консультативной 

помощи учителя) 

93 Тренировочная 

работа  

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контро-

ля 

Научиться 

проектиро-

вать 

и реализовы-

вать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

диагностиче

ской 

деятель-

ности 

Выполнение 

тестовых заданий, 

написание 

изложения и 

сочинения про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

    

94 Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе 

1 КР. 

Урок 

разви- 

вающе-

го 

контро-

ля 

Научить

ся 

проектир

овать 

и 

корректиро

вать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполне-

ния 

проблем-

ных зон в 

изученных 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Формиров

ание 

устойчиво

й мо-

тивации к 

са-

мостоятел

ьной и 

групповой 

диагности

ческой 

деятель-

ности 

комплексное 

повторение 

с использованием 

дидактического 

материала, на 

основе памяток 

лингвистического 

портфолио, 

составление 

плана 

лингвистического 

описания 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

    



темах и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

консультативной 

помощи ученика-

эксперта 

95 Морфемика. 

Словообразование 

ия 

2 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться 

кор- 

ректировать 

индивидуальн

ый маршрут 

воспол- , 

нения 

проблем- 

ных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки ра- 

боты в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы), 

Регyлятивные: 

проектировать маршрут 

пре- одоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

текста  
 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотиваци

и 

к 

обучению 

в группе 

самостоятельная 

работа над 

ошибками в 

домашнем 

задании с 

последующей 

взаимопроверкой 

по материалам 

диагностической 

карты 

типичных 

ошибок,  

анализ 

художественного 

текста 

    

96  
Морфология. 

Синтаксис 

2 Урок 

рефлек-

сии 

Научить-

ся 

проектир

овать 

и 

реализовы-

вать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

воспол- 

нения 

проблем-

ных зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивкые: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

анализа текста 

Формирова

ние навыков 

организаци

и 

и анализа 

своей 

деятельнос

ти 

написание 

выборочного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задания, 

выполнение 

грамматического 

задания 

(комплексный 

анализ текста; 

компрессия 

текста), 

самодиагностика 

по материалам 

диагностической 

карты типичных 

ошибок 

    

97- Орфография. 3 Урок Научиться Коммуникативные: Формирован работа в парах     



99 Пунктуация рефлек-

сии 

кор- 

ректировать 

индивидуаль

ный маршрут 

воспол- 

нения 

проблем-

ных зон в 

изученных 

темах 

формировать навыки ра- 

боты в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа 

текста 

ие навыков 

индивидуал

ьной 

и 

коллектив-

ной 

исследоват

ельской 

деятель-

ности на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвисти

ческой 

задачи 

(конструировани

е предложений, 

текста (по 

вариантам), 

объяснение орфо-

грамм и 

пунктограмм с 

последующей 

взаимопроверкой

), групповая 

работа над 

ошибкамй по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок в 

контрольной 

работе при 

консультативной 

помощи учителя 

100

-

102 

Повторение 

 
          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое  обеспечение   образовательного   процесса 

 
1) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе. – М., 2011. 

2) Большой сборник сочинений и изложений. Русский язык: 5-11 классы/авт.-сост. Л.В. Мельникова, Г.Н. Король. – Ростов н/Д, 2010. 

3) Влодавская Е.А. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М., 2011. 

4) Влодавская Е.А. Изложения по русскому языку: 9 класс. – М.., 2010. 

5) Коновалова Л.Ф. Русский язык. Упражнения и тесты для подготовки к ЕГЭ. – М.,  2007. 

6) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/Сост. Н.В. Егорова. – М., 2009. 

7) Костяева Т.А. Русский язык. Тесты, диктанты, изложения. 9 класс. – М., 2012. 

8) Павлова Т.И., Гунина Л.Н. Практика формирования лингвистических знаний в 5-8-х классах. – Ростов н/Д.,  2012. 

9) Павлова Т.И., Раннева Н.А. Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации по русскому языку в 9-х и 11-х классах. – Ростов н/Д, 

2011. 

10) Пахнова Т.М.  русский язык. От анализа текста к сочинению и изложению. – М., 2010. 

11) Практика успешного написания сочинения-рассуждения. 5-9 классы/Т.И. Павлова. – Ростов-н/Д. – 2012. 

12) Русский язык. 5-11 классы: диктанты/Сост. Г.П. Попова. – Волгоград, 2011. 

13) Русский язык. 9 класс. Олимпиады/Сост. И.Г. Гергель. – Волгоград. – 2009. 

14) Русский язык. 9 класс: учебн. Для общеобразоват. Организаций/Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова. – М., 2016. 

15) Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Русский язык: Тесты. 8-9 классы. – М., 2001. 

16) Диск с текстами изложений. – ФИПИ. 

17) http://fipi.ru/ 

18) https://oge.sdamgia.ru/ 
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