


1. Пояснительная записка 

Планирование по русскому языку в 9 классе составлено на основе Обязательного 

минимума содержания основного общего образования по русскому языку. 

Нормативные документы: 

· Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

· Концепция модернизации образовательной политики РФ. 

· Примерная программа по русскому языку для основной общеобразовательной 

школы и поурочное планирование. 

· Примерная программа по русскому языку С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.А. 

Чешко. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 

9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Каждая тема завершается обобщением и повторением 

пройденного, что обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.  

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть 

всего учебного времени.  

Вместе с тем в программу включены элементы общих сведений о языке, об 

истории языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит:  

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка; речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся, - формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 

русского литературного языка; 

 сведения о графике, об орфографии и пунктуации; перечень орфограмм и 

пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся 9 класса. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), что соответствует учебному 

плану на 2019 - 2020 учебный год. 

2. Комплект учебников и учебно-методических пособий, 

обеспечивающих процесс образования по русскому языку по данной 

программе: 

Учебники Методические пособия 

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко. Русский язык. 

9класс. М.: Просвещение, 2019г. 

Н.В.Егорова. Поурочные разработки по 

русскому языку. 9 класс: Методические 

советы. – М.: «Вако», 2006 г. 

 

 

 

 

 



3. Цели изучения учебного предмета 

 Основные цели изучения русского языка в школе: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России;  

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, овладение культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения;  

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

информационная переработка текста).  

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой 

деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культуроведческой компетенций.  

Достижение указанных целей требует решения следующих задач:  

  дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из 

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

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике;  

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности;  

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д.  

4. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе к о м п е т е н т н о с т н о г о п 

о д х о д а, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и 

реальную готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

этапах (5—7, 8—9 классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 

овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 



устройстве, развитии и функционировании; освоение основных норм русского 

литературного языка, владение необходимым словарным запасом и грамматическим 

строем речи; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает 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. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык» 
Личностными результатами являются:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

 достаточный объем 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.  

 

Метапредметными результатами являются:  

 владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 говорение и письмо:  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  



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

с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

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

побуждение, диалог обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами являются:  

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества;  

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 



текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний;  

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Выпускник научится:  

 различать самостоятельные части речи по совокупности признаков и 

аргументировано доказывать принадлежность слова к той или оной части речи;  

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;  

 различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и 

синтаксической функции слова;  

 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте;  

 проводить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи;  

 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи;  

 строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных 

частей речи;  

 анализировать и создавать тексты изученных стилей.  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 



зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  



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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

 собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

 употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства 

выразительности текста и связи предложений; 

 исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

 устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка и стилю речи; 

 правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных 

частей речи; 

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

 обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

 выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

 составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

 пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных 

моделей слов; 

 пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

 употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их 

лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной 

речевой ситуации, пользоваться различными видами словарей (синонимов, 

антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); 

 указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно 

образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; 

 уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

 обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих 

слов; 



 объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно 

пользоваться орфографическим словарем; 

 правильно применять изученные пунктуационные правила; 

устно объяснять пунктуацию предложений, использовать обозначения;  

 строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры 

на изученные пунктуационные правила. 

 

7. Таблица тематического распределения часов: 

 

№п/п РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
1 ВВЕДЕНИЕ 1 

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 9(7+1р/р+1к/р) 

3 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 75(53+16р/р+5к/р) 

3.1 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 5(2+3р/р) 

3.2. Сложносочиненные предложения.  11 (7+3р/р+1к/р) 

3.3 Сложноподчиненные предложения  
 

25(21+3р/р+1к/р) 

3.4 Сложные предложения с несколькими придаточными 7 ( 4+2 р/р+1к/р) 

3.5 Бессоюзные сложные предложения 14 (10+3р/р+1к/р) 

 Сложные предложения с различными видами связи .  9(6+2р/р+1к/р) 

4. Общие сведения о языке  4 ( 3+1к/р) 

5. 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЯЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  

В 9 КЛАССЕ 
17(11+2к/р+4р/р) 

ВСЕГО  
102(75 + 

20р/р+7к/р.) 

8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Русский язык 9 класс 

(102 часа) 
 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 9(7+1р/р+1к/р) 
Анализ текста, его стиля, средств связи в тексте. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 77(53+16р/р+5к/р) 

Сложные предложения 5(2+3р/р) 

Сложносочиненные предложения 11 (7+3р/р+1к/р) 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление 

знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения 25(21+3р/р+1к/р) 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные речевые 



сферы применения сложноподчиненных предложений. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление). 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 7 (4+2р/р+1к/р) 

Бессоюзные сложные предложения 14 (10+3р/р+1к/р) 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложе-ния. Раздели тельные знаки препинания 

в бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи  9 (6+2р/р+1к/р) 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке 4 ( 3 +1к/р)Роль языка в жизни общества. Язык как 

развивающееся явление. Языковые контакты русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, ис-

следовавшие русский язык. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЯЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

В 9 КЛАССЕ  17(11+4р/р+2) 
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы. Доклад или реферат на историко-литературную 

тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план 

литературно-критической статьи. 

 

 

    
 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по русскому языку 9 класс 

 

 

№
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и

я
 Д

ат
а 

п
р
о
в
ед

ен
и
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Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Характерист

ика 

деятельност

и учащихся 

или виды 

учебной 

деятельност 

Виды 

контроля 

измерители 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Домашнее 

задание 

Основные 

элементы 

содержания 

 

Введение 1 час 

1 Международное 

значение русского 

языка. 
 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Коллективн

ая, 

самостоятел

ьная  работа 

Анализ      

текстов о 

языке    

Личностные: Знать историю, 

культуру своего народа, сохранять 

чистоту языка как явления 

национальной культуры, 

стремиться к речевому 

совершенствованию 
Метапредметные: 
Прогнозирование(Р) 

Моделирование и преобразование 

моделей разных типов(П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации(К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью (К) 

Предметные: Понимать понятие 

«национальный язык», назначение и 

состав национального языка; 

особенности русского национального 

языка, его связь с историей и 

культурой русского народа. Понимать, 

что ядром современного языка 

является литературный язык, уметь 

П.1.Упр.2. .Инд. 

задания: 

подготовить 

сообщения, 

подобрав 

примеры: 

1)доказывающие 

лексическое 

богатство 

русского языка, 

2)использования 

средств 

выразительности 

языка 

в 

художественной 

литературе. 

Национальный 

язык. Назначение 

и состав 

национального 

языка. Русский 

язык – 

национальный 

язык русского 

народа. Связь 

развития 

русского 

национального 

языка с историей 

и культурой 

русского народа. 



объяснять разнообразие лексического 

состава русского языка.. 

 Повторение изученного в 5-8 классах 11 часов(9+1Р/р+1к/р) 

2 Фонетика  1 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок 

  
 

Коллективн

ая, 

самостоятел

ьная  работа 

Фонетический 

разбор слов 
Личностные:Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности 

Метапредметные: Контроль (Р) 

Коррекция (Р) Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р)доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму 

П.2,упр.9 Восстановление 

и углубление 

знаний учащихся 

о  фонетической 

системе русского 

языка Виды 

подчинительной 

связи, 

непроизносимые 

согласные 



(П) структурирование знаний (П) 

Предметные: Уметь производить 

структурно-смысловой анализ 

предложений и словосочетаний, 

различать изученные виды простых 

предложений, интонационно 

выразительно читать, составлять 

схемы, расставлять знаки 

препинания, умело пользоваться 

синтаксическими синонимами, 

различать предложения с 

однородными членами и ССП. 
3 Лексика и 

фразеология 

 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок 
 

Коллективн

ая, 

самостоятел

ьная  работа 

Анализ текста Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: находить 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность); применять 

методы информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры 

слушать и слышатьдруг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

Составить 

небольшой 
рассказ с 

использованием 

фразеологизмов 

или 

выполнить упр. 

15 по заданию 

Лексические и 

стилистические 

нормы русского 

языка. Основные 

выразительные 

средства лексики 

и фразеологии. 

Наблюдение за 

использованием 

синонимов, 

антонимов, 

фразеологизмов, 

слов в 

переносном 

значении, 

диалектизмов 

как средство 

выразительности 

в 

художественных 

и 

публицистически

х текстах. 



формулировать познавательную 

цель. 

Предметные:научиться понимать 

высказывания на лингвистическую 

тему, составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 
4 Морфемика и 

словообразование 

 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок 

 

Коллективн

ая, 

самостоятел

ьная  работа 

Практическая 

работа 
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания 

П.4, повторить 

материал о 

частях речи, упр. 

26, 27, 28 

Анализировать 

морфемную, 

словообразовате

льнуюструктуру 

слова. 

Использовать 

морфемные и 

словообразовате

льные словари. 
Членение слова 

на морфемы. 

Лексическое 

значение слова с 

опорой на его 

морфемный 

состав. 

Основные 

способы 

словообразовани

я. Применение 

знаний и умений 

в практике 

правописания. 



на лингвистическую темусоставлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 
5 Морфология. 

Орфография. 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок 

 

Коллективн

ая, 

самостоятел

ьная  работа 

Морфологичес

кий разбор 

слов в 

предложениях. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Предметные: 

научиться пониматьвысказывания 

на лингвистическую тему, 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

Просклонять 

словосочетания с 

местоимением 

«СКОЛЬКО», 

числительное 

«384»,сделать 

морфологический 

разбор слов из 

предложения. 

Морфология как 

раздел 

лингвистики. 

Текстообразующ

ая роль частей 

речи 



6 р/р Сочинение по 

картине Васнецова 

"Баян". 

1  Коллективн

ая, 

самостоятел

ьная  работа 

 Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. Метапредметные: 

находить недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания 

на лингвистическую тему, 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

П.5, упр. 47 Работа по 

созданию 

письменного 

высказывания 

(сочинение) 

7 Словосочетание. 

Простое 

предложение. 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

Коллективн

ая, 

самостоятел

ьная  работа 

Разбор 

словосочетани

й, определение 

типа связи. 

Анализ 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию 

Упр.48 или 

Написать 

сочинение- 

миниатюру с 

использованием 

Опознавать 

орфограммы и 

пунктограммы в 

предложении и 

тексте. 



урок 

 

простого 

предложения. 
на основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности 

Метапредметные:Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму 

(П) структурирование знаний (П) 

Предметные:Уметь производить 

структурно-смысловой анализ 

предложений и словосочетаний, 

различать изученные виды простых 

предложений, интонационно 

выразительно читать, составлять 

схемы, расставлять знаки 

препинания, умело пользоваться 

синтаксическими синонимами, 

различать предложения с 

однородными членами и ССП. 

односоставных 

предложений на 

тему 

«Хорошо!» 

 

 

 

Структурировать 

простые 

предложения, 

зная различные 

виды простого 

предложения, 

включая способы 

обособления и 

выделения 

вводных слов и 

конструкций, 

обращений. 

Создавать устное 

монологическое 

высказывание на 

учебные, 

социально-

бытовые и 

учебные темы, 

вести диалог, 

различать 

разговорную 

речь, научный, 

публицистически

й, официально-

деловой стили. 

8 Синтаксис простого 

предложения. Текст. 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок 

 

Коллективн

ая, 

самостоятел

ьная  работа 

Разбор 

простых 

предложений. 

Определение 

стиля текста. 

Личностные:Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию  

Метапредметные амоопределение 

(Л) Выполнение пробного учебного 

Упр.56 Простое 

предложение и 

его 

грамматическая 

основа; 

выполнение 

синтаксического 

разбора простого 

предложения 



действия (Р) Учёт разных мнений 

(К) Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера (П) 

Постановка и формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково– 

символических средств (П) 

Предметные Применять знания и 

умения по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных тестовых 

заданий с выбором ответа, гра- 

мотно воспроизводить устную речь 

на письме в соответствии с орфо 

графическими и пунк туационными 

нормами 
9 Контрольная работа. 

 

1 Урок 

контрол

я. 

Коллективн

ая, 

самостоятел

ьная  работа 

Диктант. Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: находить 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность);применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

 Проверка 

эффективности 

повторения 

материала 5-8 

классов, 

закрепления 

навыка 

лингвистическо

го разбора. 



отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Предметные: научиться понимать 

высказывания на лингвистическую 

тему, составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 
10 Анализ контрольной 

работы. 

1 Урок 

коррекц

ии 

знаний. 

Коллективн

ая, 

самостоятел

ьная  работа 

 Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, 

коллективной 

аналитической и 

творческой деятельности.  

Метапредметные:  
находить недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность);  

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств;  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Подготовить 

сообщение о 

сложном 

предложении.  

Проверка 

эффективности 

повторения 

материала 5-8 

классов, 

закрепления 

навыка 

лингвистическо

го разбора. 



и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры  

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему, 

составлять рассуждение 

на лингвистическую тему 
 

 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 5часов (2ч+3р/р) 

11-

12 
Сложное 

предложение. 

Основные виды 

сложных 

предложений. 

2 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Анализ 

предложени

й. 

Составление 

таблицы 

«Основные 

виды 

сложных 

предложени

й» 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

П.7, упр.67. 

Выписать из 

произведения 

А. С. 

Пушкина 

сложные 

предложения 

(6-7). 

Дать общее 

представление 

об 

основных видах 

сложных 

предложений и 

способах связи 

между ними; 

закрепить 

умения 

отличать 

простое 



средств;объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Предметные:научиться понимать 

высказывания на лингвистическую 

тему, составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

предложение от 

сложного; 

различать виды 

сложных 

предложений. 

13-

14 
Р/р. Способы 

сжатого изложения 

содержания текста. 

Тезисы. Конспект. 

2 Урок 

усвоени

я 

знаний, 

развитие 

речи. 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Работа с 

текстом 

упр.№55. 

Личностные:Осознавать 

эстетическую ценность русского 

языка, уважительно относиться к 

нему, гордиться им, сохранять 

чистоту языка как явления 

национальной культуры, 

стремиться к речевому 

совершенствованию 

Метапредметные:Прогнозировани

е(Р) Моделирование и 

преобразование моделей разных 

типов(П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации(К) 

Выражение своих мыслей с 

Упр.73, 75 Уточнение 

значения 

данных 

понятий, 

развитие 

умения 

составлять 

планы, 

конспекты, 

тезисы. 



достаточной полнотой и точностью 

(К) Предметные Находить 

ключевые слова в тексте, 

определять средства связи между 

предложениями, абзацами, 

составлять план текста, собственное 

речевое высказывание. Производить 

языковой анализ текста для 

подготовки к изложению. 

Редактировать черновик 
15 Р/р. Сжатое 

изложение. 

1 Урок 

развития 

речи. 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

 Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

Написать 

изложение 

Работа по 

созданию 

письменного 

высказывания 

на основе 

исходного 

текста 

(изложение) 



формулировать познавательную 

цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания 

на лингвистическую тему, 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 
 Сложносочиненные предложения. 11 часов.(7ч+3р/р+1к/р) 

16-

17 
Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по 

значению и союзам.  

2 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разбор 

предложени

й. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); 

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Предметные:научиться понимать 

П.8, упр.80. 

84 

Знакомство с 

основными 

группами 

сложносочинен

ных 

предложений 

по значению и 

союзам; работа 

по постановке 

знаков 

препинания в 

ССП; решение 

задание ОГЭ 



высказывания на лингвистическую 

тему, составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 
18-

19 
Знаки препинания  

в  

сложносочиненны 

х предложениях 

2 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разбор 

предложени

й. 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению,  

готовности и способности к  

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и  

познанию, коммуникативной  

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую  

принадлежность, стремиться  

к речевому 

самосовершенствованию. 

Метапредметные: 
Самоопределение Выполнение  

пробного учебного действия (Р) 

Учёт  разных мнений (К) 

Свободная ориентация  в  

восприятии текстов 

Самостоятельное  

создание алгоритмов  

деятельности  при решении  

проблем творческого  и  

поискового характера (П) 

Постановка  и формулирование  

проблемы (П)Использование  

знаково–символических средств. 

Предметные: Уметь определять  

смысловые отношения  

П.8, упр.88, 

упр90. 

Знаки 

препинания в  

сложносочинен

ных  

предложениях. 

Схемы ССП 



между частями ССП,  

способы их выражения,  

составлять ССП с  

разными средствами  

связи частей,  

интонационно и  

пунктуационно 

оформлять, опознавать  

в текстах, употреблять  

в речи, различать ССП  

с союзом И и простые  

предложения с  

однородными членами,  

связанными союзом И. 

Уметь опознавать ССП  

с общим  

второстепенным  

членом, производить  

синтаксический и  

пунктуационный  

разбор предложений,  

обосновывать  

отсутствие запятой,  

конструировать  

предложения. 
20 Р/р. Рецензия. 1 Урок 

развития 

речи. 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа 

Написание 

рецензии на 

стихотворен

ие. Упр. 

№75. 

Личностные Осознавать 

эстетическую ценность русского 

языка, уважительно относиться к 

нему, гордиться им, сохранять 

чистоту языка как явления 

национальной культуры, 

стремиться к речевому 

Метапредметные: 

Сочинение-

рецензия 

Рецензия. 

Жанровые 

признаки 

рецензии.Прави

ла постороения 

и языковые 

особенности 

рецензии. 



Прогнозирование(Р) 

Моделирование и преобразование 

моделей разных типов(П) Владение 

монологической и диалогической 

формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации(К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью 

(К) Предметные: Уметь 

сопоставлять исходные тексты 

воспоминания о книге, выделять 

общее и различное в разных по типу 

текстах: тексте-повествовании и 

тексте-рассуждении; отмечать 

особенности языка; уметь писать 

рецензию на книгу научно-

популярного характера или 

художественное произведение, 

оценивать тему, основную мысль, 

композицию, язык, использовать в 

своём тексте лексические и 

грамматические выражения оценки, 

авторского отношения к 

прочитанному. 

Клише. 

21 Знаки  

препинания в  

ССП с общим  

второстепенным  

членом 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разбор 

предложени

й. 

Личностные: Формировать 

ответственное  

отношение к учению,  

готовности и способности к  

саморазвитию и  

самообразованию на основе  

мотивации к обучению и  

познанию, коммуникативной  

П.8, упр.85 Повторение 

орфографии. 

Знаки 

препинания в  

сложносочинен

ных  

предложениях. 

Схемы ССП 



компетентности в общении и  

сотрудничестве со  

сверстниками, взрослыми в  

процессе образовательной  

деятельности; осознавать  

свою этническую  

принадлежность, стремиться  

к речевому  

самосовершенствованию 

Метапредметные: Контроль (Р) 

Коррекция (Р)Оценка (Р) 

волевая саморегуляция  в  

ситуации  затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение  действий  

по алгоритму (П)структурирование  

знаний (П)Предметные: 

Выработать орфографическую  

зоркость. Использовать  

орфографические словари. 

Уметь производить  

синтаксический и  

пунктуационный  

разбор ССП,  

конструировать ССП  

разных видов, интонационно  

правильно читать, пунктуационно  

оформлять, производить  

синонимичную замену  

ССП и СПП, различать  

ССП и простые предложения с 

однородными членами. 

 



22-

23 
Р.р. Сжатое 

изложение. 

2 Урок 

развития 

речи. 

Самостояте

льная 

работа. 

Изложение. Личностные: Осознавать 

эстетическую  

ценность русского языка,  

уважительно относиться к  

нему, гордиться им,  

сохранять чистоту языка как  

явления национальной  

культуры, стремиться к  

речевому  

совершенствованию 

Метапредметные: 
Прогнозирование(Р) 

Моделирование и  

преобразование  

моделей разных  

типов(П) 

Владение  

монологической и  

диалогической  

формами речи (К) 

Аргументация своего  

мнения и позиция в  

коммуникации(К) 

Выражение своих  

мыслей с достаточной  

полнотой и точностью  

(К) 

Предметные: Находить ключевые  

слова в тексте,  

определять средства  

связи между  

предложениями,  

абзацами, составлять  

Закончить 

работу. 

Приёмы сжатия 

текста. 

Ключевые 

слова. План. 



план текста,  

собственное речевое  

высказывание.  

Производить языковой  

анализ текста для  

подготовки к  

изложению.  

Редактировать  

черновик 
24 Повторение темы 

«Сложносочиненные 

предложения» 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющийур

ок 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й. 

Личностные: Формировать 

ответственное  

отношение к учению,  

готовности и способности к  

саморазвитию и  

самообразованию на основе  

мотивации к обучению и  

познанию, коммуникативной  

компетентности в общении и  

сотрудничестве со  

сверстниками, взрослыми в  

процессе образовательной  

деятельности; осознавать  

свою этническую  

принадлежность, стремиться  

к речевому  

самосовершенствованию 

Метапредметные: Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая  

саморегуляция  в  

ситуации  затруднения  

(Р) 

П.8, упр.98 Повторение 

орфографии. 

Знаки 

препинания в  

сложносочинен

ных  

предложениях. 

Схемы ССП 



доказательство (П) 

выполнение  действий  

по алгоритму (П) 

структурирование  

знаний (П) 

Предметные:Выработать  

орфографическую  

зоркость. Использовать  

орфографические  

словари. 

Уметь производить  

синтаксический и  

пунктуационный  

разбор ССП,  

конструировать ССП  

разных видов,  

интонационно  

правильно читать,  

пунктуационно  

оформлять,  

производить  

синонимичную замену  

ССП и СПП, различать  

Словарный  

диктант 

ССП и простые  

предложения с  

однородными членами 
25 Контрольная   

работа  

по теме  

«Сложносочинен 

ное предложение 

1 Урок 

контрол

я. 

Коллективн

ая, 

самостоятел

ьная  работа 

Контрольная 

работа в 

формате 

ОГЭ. 

Личностные: Формировать 

ответственное  

отношение к учению,  

готовности и способности к  

саморазвитию и  

 Диагностика 

усвоения  

орфограмм и 

пунктограмм 



самообразованию на основе  

мотивации к обучению и  

познанию 

Метапредметные: Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая  

саморегуляция  в  

ситуации  затруднения  

(Р) 

доказательство (П) 

выполнение  действий  

по алгоритму (П) 

структурирование  

знаний (П) 

Предметные: Уметь производить  

синтаксический и  

пунктуационный  

разбор ССП,  

конструировать ССП  

разных видов,  

интонационно  

правильно читать,  

пунктуационно  

оформлять,  

производить  

синонимичную замену  

ССП и СПП, различать 

ССП и простые  

предложения с  

однородными членами,  

воспроизводить текст,  

воспринимаемый на  



слух под диктовку,  

соблюдая  

орфографические и  

пунктуационные  

нормы, выполняя  

различные виды  

разбора. 
26 Анализ контрольной 

работы. 

1 Урок 

коррекц

ии 

знаний. 

Коллективн

ая, 

самостоятел

ьная  работа 

 Личностные: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, 

коллективной 

аналитической и 

творческой деятельности.  

Метапредметные:  
находить недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность);  

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств;  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры  

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

Подготовить 

сообщение о 

сложном 

предложении.  

Проверка 

эффективности 

повторения 

материала 5-8 

классов, 

закрепления 

навыка 

лингвистическо

го разбора. 



выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему, 

составлять рассуждение 

на лингвистическую тему 
 

 Сложноподчиненные предложения 27часов  (23ч+3чр/р+1к/р) 

 
27 Сложноподчиненны

е предложения. 

Строение СПП. 

Подчинительные 

союзы и союзные 

слова. 

 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: находить 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

П. 9, упр.102. Главная и 

придаточная 

части 

предложения. 

Союзы, 

союзные слова 



с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: научиться понимать 

высказывания на лингвистическую 

тему, составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 
28 Роль указательных 

слов 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й. 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Метапредметные:Самоопределение 

(Л)Выполнение пробного учебного 

действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера (П) 

Постановка и формулирование 

проблемы (П)Использование 

П.9, упр. 105 Главная и 

придаточная 

части 

предложения. 

Союзы, 

союзные слова. 

Указательные 

слова. 



знаково– символических средств (П) 

Предметные Понимать соответствие 

синтаксической роли указательных 

слов виду придаточных 

предложений, пунктуационное 

правило «Запятая при составном 

подчинительном союзе». 

Особенности присоединения 

придаточных предложений к 

главному; уметь опознавать 

указательные слова главной части 

СПП, выяснять характер отношений 

между указательными словами в 

главной и придаточной части, их 

синтаксическую функцию в главном 

предложении роль вСПП; отличать 

СПП с указательными словами от 

СПП с двойными союзами, 

правильно ставить знаки препинания. 
29 Особенности 

присоединения 

придаточных 

предложений к 

главному 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й. 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Метапредметные:Самоопределение 

П.9, 

упр.110(ч.2) 

Главная и 

придаточная 

части 

предложения. 

Союзы, 

союзные слова. 

Указательные 

слова Схемы 

сложных 

предложений 



(Л)Выполнение пробного учебного 

действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера (П) 

Постановка и формулирование 

проблемы (П)Использование 

знаково– символических средств (П) 

Предметные Уметь определять 

границы придаточных предложений, 

их место по отношению к главному, 

использовать различные средства 

связи главной части и придаточной, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять СПП, различать союзы и 

союзные слова. 
30 Основные группы 

СПП по их 

значению.  

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные:Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Упр.111 Виды 

придаточных 

предложений 

Синтаксически

е средства 

связи. 

Синонимия 

простых и 

сложных 

предложений. 

Конструирован

ие по схемам. 



Метапредметные:Самоопределение 

(Л)Выполнение пробного учебного 

действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера (П) 

Постановка и формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково– 

символических средств (П) 

Предметные: Знать виды 

придаточных предложений, способы 

их различения, уметь определять вид 

придаточного по вопросу, союзу или 

союзному слову, синтаксической 

роли указательного слова, 

разграничивать однозначные и 

многозначные придаточные. 
31-

32 
СПП  с 

придаточными 

определительными. 

2 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

Подготовить 

сообщение 

«Сложноподч

иненные 

предложения с 

придаточными 

определительн

ыми» §10, упр. 

115(ч2) 

анализ СПП с 

придаточными 

определительн

ыми; решение 

тестовых 

заданий ОГЭ 



компьютерных средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 

33-

34 
СПП  с 

придаточными 

изъяснительными. 

2 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности.  

Метапредметные:  
находить недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность);  

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры  

слушать и слышать друг друга, с 

Подготовить 

сообщение 

«Сложноподч

иненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительны

ми» § 11, упр. 

144 

Знакомство с 

основными 

группами СПП 

по их 

значению; 

анализ СПП с 

придаточными 

изъяснительны

ми; решение 

тестовых 

заданий ОГЭ 



достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую тему 

35 СПП  с 

придаточными 

обстоятельственным

и. 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

§12, упр 153 Анализ СПП с 

придаточными 

обстоятельстве

нными; работа 

по 

определению 

видов 

придаточных 

обстоятельстве

нных и 

постановке 

знаков 

препинания в 

них; решение 

тестовых 

заданий ОГЭ 



лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 
36 Р/р. СПП в речи.  1 Урок 

развития 

речи. 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Работа с 

текстами 

сборника 

изложений. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные:находить 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность);применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств;объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные:научиться понимать 

высказывания на лингвистическую 

тему, составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

УПР.154 Работа по 

созданию 

письменного 

высказывания . 

Использовать 

СПП в речи, 

развивая 

навыки устного 

пересказа.  

37 СПП  с 

придаточными 

степени и образа 

действия. 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

Упр.160 особенности 

сложноподчине

нных 

предложений с 



самостояте

льная 

работа. 

ный разборы 

предложени

й 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 

придаточными 

степени и 

образа 

действия; 

общие черты и 

смысловые 

различия этого 

вида 

придаточных 

предложений; 

совершенствова

ть 

пунктуационны

е навыки. 

38 СПП  с 

придаточными 

места. 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

применять методы информационного 

упр. 167, 168 1)распознавать 

придаточные 

места, отличать 

их от других 

видов 

придаточных 

(определительны

х, 

изъяснительных)

; 2)правильно 

ставить знаки 



поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые входе проектирования 

структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 

препинания в 

указанных типах 

предложений. 

39 СПП  с 

придаточными 

времени. 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые входе проектирования 

упр. 173 Анализ СПП с 

придаточными 

обстоятельствен

ными времени и 

места; работа по 

определению 

видов 

придаточных 

обстоятельствен

ных и 

постановке 

знаков 

препинания в 

них; решение 

тестовых 

заданий ОГЭ 



структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 
40-

41 
Р/р. Изложение. 2 Урок 

развития 

речи. 

Самостояте

льная 

работа. 

Изложение. Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: находить 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность);применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств;объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

УПР.181 Развитие 

умения 

письменно 

излагать 

услышанный 

текст, 

самостоятельно 

мыслить, 

анализировать 

текст, 

развивать 

творческие 

способности. 



выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные:научиться понимать 

высказывания на лингвистическую 

тему, составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 
42 СПП  с 

придаточными 

условными. 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

Упр. 184 особенности 

сложноподчинен

ных 

предложений с 

придаточными 

условными, 

совершенствован

ие 

пунктуационных 

навыков. 



тему 

43 СПП  с 

придаточными 

причины. 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 

Упр.191 структура 

сложноподчинен

ных 

предложений с 

придаточными 

причины; 

отличать 

указанный 

вид придаточных 

от других. 

44 СПП  с 

придаточными цели. 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

Упр.196. 197 особенности 

сложноподчинен

ных 

предложений с 



самостояте

льная 

работа. 

ный разборы 

предложени

й 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 

придаточными 

цели; 

формирование 

умения 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания в 

СПП с 

изученными 

придаточными. 

45 СПП  с 

придаточными 

сравнительными. 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

Упр.205 Различение 

указанного вида 

придаточных 

предложений, 

определение 

средства их 

связи 

с главным; 

различение СПП 

с 



применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 

придаточными 

сравнительными 

и простых 

предложений со 

сравнительным 

оборотом. 

46 СПП  с 

придаточными 

уступительными. 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Упр.210,211 особенностях 

СПП  с 

придаточными 

уступительными. 

Совершенствова

ть 

орфографически

е и 

пунктуационные 

навыки. 



выявляемые в ходе проектирования 

структуры слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 
47 СПП  с 

придаточными 

следствия. 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Метапредметные: Самоопределение 

(Л) Выполнение пробного учебного 

действия (Р) Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

Упр.219 особенностях 

СПП  с 

придаточными 

следствия и 

придаточными 

присоединительн

ыми. 

Совершенствова

ть 

орфографически

е и 

пунктуационные 

навыки. умения 

различать 

указанный вид 

придаточных 

предложений, 

определять 

средства их 

связи с 

главным; 

правильно 



поискового характера (П) 

Постановка и формулирование 

проблемы (П) Использование 

знаково– символических средств (П) 

Предметные: знать виды 

придаточных обстоятельственных, 

уметь находить придаточные 

обстоятельственные по характеру 

смысловой связи между частями, 

значению подчинительных союзов и 

союзных слов, определять 

средства связи придаточных с 

главными, правильно расставлять 

знаки препинания 

расставлять 

знаки 

препинания в 

СПП с 

придаточными 

следствия. 

48 СПП с 

придаточными 

присоединительным

и.   

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Метапредметные: Самоопределение 

(Л) Выполнение пробного учебного 

действия (Р) Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

Упр.222 особенностях 

СПП  с 

придаточными 

придаточными 

присоединительн

ыми. 

Совершенствова

ть 

орфографически

е и 

пунктуационные 

навыки. умения 

различать 

указанный вид 

придаточных 

предложений, 

определять 

средства их 

связи с 

главным; 

правильно 



решении проблем творческого и 

поискового характера (П) 

Постановка и формулирование 

проблемы (П) Использование 

знаково– символических средств (П) 

Предметные: знать виды 

придаточных обстоятельственных, 

уметь находить придаточные 

обстоятельственные по характеру 

смысловой связи между частями, 

значению подчинительных союзов и 

союзных слов, определять 

средства связи придаточных с 

главными, правильно расставлять 

знаки препинания 

расставлять 

знаки 

препинания в 

СПП с 

придаточными 

следствия. 

49 Обобщение по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения» 

1 Урок 

повторе

ния. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Метапредметные: Коррекция (Р) 

Оценка (Р) волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) выполнение 

действий по алгоритму (П) 

Упр.223 Особенности 

использования 

сложноподчинённых 

предложений в тексте  
 



структурирование 

Предметные: Уметь различать ССП, 

СПП и простые осложненные 

предложения, производить 

синонимичную замену 

подчинительных союзов и 

синтаксических конструкций, 

определять значения знаний (П) 

придаточных, конструировать СПП с 

различными видами придаточных, 

правильно расставлять знаки 

препинания. 
50 Контрольная работа 

«Виды придаточных 

предложений» 

1 Урок 

контрол

я. 

Самостояте

льная 

работа. 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием. 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

Метапредметные: Контроль (Р) 

Коррекция (Р) Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму 

(П) структурирование знаний (П) 

Предметные: Уметь производить 

синтаксический и пунктуационный 

разбор СПП, конструировать СПП 

разных видов, интонационно 

правильно читать, пунктуационно 

оформлять, , воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под 

диктовку, соблюдая 

орфографические и пунктуационные 

 Диагностика 

усвоения 

орфограмм и 

пунктограмм 



нормы, выполняя разные виды 

разбора 
51 Анализ диктанта 1 Урок 

коррекц

ии 

Самостояте

льная 

работа. 

 Личностные:Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

Метапредметные:Контроль (Р) 

Коррекция (Р)Оценка (Р)волевая 

саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р)доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму  

структурирование знаний (П) 

Предметные:Уметь объяснять 

причину появления ошибок, 

исправлять их, приводить свои 

примеры, производить 

композиционно-содержательный, 

типологический, стилистический, 

языковой анализ текста. 

Упр.232  

Сложные предложения с несколькими придаточными 7 часов ( 4+2 Р/р+1к/р) 

52-

53 
СПП  с несколькими 

придаточными. 

Основные виды СПП 

с двумя или 

несколькими 

придаточными и 

пунктуация в них. 

2 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности.  

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность);применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

П.14. 235,237 СПП с 

несколькими 

придаточными и 

видами 

подчинения 

придаточных; 

анализ СПП с 

несколькими 

придаточными; 

работа по 

постановке 

знаков 



средств;объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 

препинания в 

СПП с 

несколькими 

придаточными; 

решение 

тестовых 

заданий ОГЭ 

54 Р/р. Сочинение-

рассуждение о 

природе родного 

края, о родине. 

1 Урок 

развития 

речи. 

 

Самостояте

льная 

работа. 

Сочинение-

рассуждение

. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

Упр.243 Сочинение-

рассуждение 

(15.3) 



условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 
55 Р/р. Деловые 

бумаги. 

1 Урок 

развития 

речи. 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Составление 

деловой 

бумаги. 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Метапредметные: . 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 

действия (Р) Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера (П) 

Постановка и формулирование 

проблемы (П) 

Упр.250 Уметь 

оформлять 

различного рода 

деловые бумаги 

в официально-

деловом стиле, 

применять 

термины, 

стандартные 

обороты речи. 



Использование знаково– 

символических средств (П) 

Предметные:Определять смысловые 

отношения между частями 

предложений. Составлять схемы. 

Моделировать предложения и 

употреблять их в речи. Сопоставлять 

синтаксические синонимы 
56 Повторение по теме 

«Сложное 

предложение» 

1    Личностные:Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Метапредметные:Коррекция (Р) 

Оценка (Р) волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) выполнение 

действий по алгоритму (П) 

структурирование знаний 

Предметные (Уметь различать ССП, 

СПП и простые осложненные 

предложения, производить 

синонимичную замену 

подчинительных союзов и 

синтаксических конструкций, 

С. 121, контр. 

Вопросы. 

Особенности 

использования 

сложных 

предложений в 

тексте 



определять значения придаточных, 

конструировать СПП с различными 

видами придаточных, правильно 

расставлять знаки препинания 
57 Контрольная работа 

«Виды сложных 

предложений» 

1 Урок 

контрол

я. 

Самостояте

льная 

работа. 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием. 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

Метапредметные: Контроль (Р) 

Коррекция (Р) Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму 

(П) структурирование знаний (П) 

Предметные: Уметь производить 

синтаксический и пунктуационный 

разбор СПП, конструировать СПП 

разных видов, интонационно 

правильно читать, пунктуационно 

оформлять, , воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под 

диктовку, соблюдая 

орфографические и пунктуационные 

нормы, выполняя разные виды 

разбора 

 Диагностика 

усвоения 

орфограмм и 

пунктограмм 

58 Анализ контрольной 

работы  

1 Урок 

коррекц

ии 

Самостояте

льная 

работа. 

 Личностные:Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

Закончить 

работу 

 



Метапредметные:Контроль (Р) 

Коррекция (Р)Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р)доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму  

структурирование знаний (П) 

Предметные:Уметь объяснять 

причину появления ошибок, 

исправлять их, приводить свои 

примеры, производить 

композиционно-содержательный, 

типологический, стилистический, 

языковой анализ текста. 
 Бессоюзные сложные предложения14 часов (10ч+3р/р+1к/р) 

59-

60 
Бессоюзные 

сложные 

предложения 

2 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Упр.253 Знать 

грамматические 

признаки БСП, 

опознавать их в 

тексте, выявлять 

смысловые 

отношения 

между частями, 

расставлять 

знаки 

препинания. 



самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Предметные: научиться понимать 

высказывания на лингвистическую 

тему, составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

61-

62 
БСП. Запятая и 

точка с запятой в 

БСП. 

2 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Метапредметные: Самоопределение  

Выполнение пробного учебного 

действия (Р) Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера (П) Постановка 

и формулирование проблемы (П) 

Использование знаково– 

символических средств (П)  

Предметные: Знать грамматические 

признаки БСП, пунктограмму 

П.15, упр.257 Смысловые 

отношения и их 

выражение. Роль 

интонации. 

Синонимия 

сложных 

предложений. 

Пунктограмма 

«Запятая и точка 

с запятой в БСП» 



«Запятая и точка с запятой в БСП», 

уметь опознавать их в тексте, 

выявлять смысловые отношения 

между частями, расставлять знаки 

препинания, обосновывая их выбор, 

читать БСП, передавая голосом 

отношения перечисления, 

конструировать БСП. 
63-

64 
Двоеточие в БСП. 2 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Метапредметные: Самоопределение 

(Л)Выполнение пробного учебного 

действия (Р)Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстовСамостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера (П) Постановка 

и формулирование проблемы (П) 

Использование знаково– 

символических средств (П) 

Предметные: Знать условия 

П.16, упр.265, 

268(ч2) 

Знать условия 

постановки 

двоеточия между 

частями БСП, 

выявлять 

смысловые 

причины 

(причины, 

пояснения, 

дополнения). 



постановки тире между частями 

сложного бессоюзного предложения, 

выявлять смысловые отношения 

между частями, конструировать 

предложения с данными значениями 

противопоставления, времени, 

условия и следствия, интонационно и 

пунктуационно оформлять, 

выразительно читать, передавая 

голосом смысловые отношения 

между частями БСП, сопоставлять 

сложные союзные и БСП как 

синтаксические синонимы 
65-

66 
Тире в БСП. 2 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Метапредметные: Самоопределение 

(Л)Выполнение пробного учебного 

действия (Р)Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстовСамостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

П.17, 

упр.272,280 

Знать условия 

постановки тире 

в БСП, выявлять 

смысловые 

причины 

(противопоставл

ения, времени, 

условия и 

следствия). 



поискового характера (П) Постановка 

и формулирование проблемы (П) 

Использование знаково– 

символических средств (П) 

Предметные: Знать условия 

постановки тире между частями 

СБП, выявлять смысловые 

отношения между частями, 

конструировать предложения с 

данными значениями причины, 

пояснения, дополнения; 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, выразительно читать, 

передавая голосом с/р 

смысловые отношения между 

частями БСП, сопоставлять сложные 

союзные и БСП как синтаксические 

синонимы. 
67 Р/Р Портретный 

очерк 

1 Урок 

развития 

речи. 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Составление 

плана, отбор 

рабочего 

материала к 

реферату на 

лингвистиче

скую тему. 

Личностные Осознавать 

эстетическую ценность русского 

языка, уважительно относиться к 

нему, гордиться им, сохранять 

чистоту языка как явления 

национальной культуры, стремиться 

к речевому 

Метапредметные 
Прогнозирование(Р) 

Моделирование и преобразование 

моделей разных типов(П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации(К) 

Упр.282 Особенности 

текста-описания. 

Ключевые слова. 

Оценочная 

лексика 



Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью  

Предметные:Понимать своеобразие 

жанра портретного, уметь писать 

сочинение в жанре портретного 

очерка, сочетать в нем следующие 

компоненты: портрет героя, рассказ о 

главном деле его жизни, его 

интересах, увлечениях, о 

взаимоотношении с окружающими, 

использовать на письме средства 

выразительности, соблюдать нормы 

русского языка. 
68 Р.р. Изложение. 1 Урок 

развития 

речи. 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Составление 

плана, отбор 

рабочего 

материала 

Личностные: Осознавать 

эстетическую ценность русского 

языка, уважительно относиться к 

нему, гордиться им, сохранять 

чистоту языка как явления 

национальной культуры, стремиться 

к речевому самосовершенствованию.  

Метапредметные: 
Прогнозирование(Р) 

Моделирование и преобразование 

моделей разных типов(П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации(К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью  

Предметные: Находить ключевые 

слова в тексте, определять средства 

связи между предложениями, 

Упр.281 Ключевые слова. 

План. Приёмы 

сжатия текста 



абзацами, составлять план текста, 

собственное речевое высказывание. 

Производить языковой анализ текста 

для подготовки к изложению. 

Редактировать изложение черновик 
69 Р/р. Реферат. 

 

1 Урок 

развития 

речи. 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Составление 

плана, отбор 

рабочего 

материала к 

реферату на 

лингвистическ

ую тему. 

Личностные:Осознавать 

эстетическую ценность русского 

языка, уважительно относиться к 

нему, гордиться им, сохранять 

чистоту языка как явления 

национальной культуры, стремиться 

к речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные:Прогнозирование 

Моделирование и преобразование 

моделей разных типов(П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации(К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью   

Предметные: Определять 

смысловые отношения между 

частями предложений. Составлять 

схемы. Моделировать предложения и 

употреблять их в речи. Сопоставлять 

синтаксические синонимы 

Упр.287 Уметь понимать 

информацию 

устного и 

письменного 

сообщения, 

читать тексты 

разных стилей и 

жанров, 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

70 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

сложном 

бессоюзном 

предложении 

1    Личностные:Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

 Особенности 

использования 

БСП 

предложений в 

тексте 



компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные: Коррекция (Р) 

Оценка (Р)волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П)выполнение 

действий по алгоритму (П) 

структурирование знаний (П) 

Предметные:Уметь опознавать БСП 

в тексте, воспринимать их на слух, 

правильно выбирать знаки 

препинания, определяя смысловые 

отношения между частями, 

составлять схемы, конструировать 

БСП по схемам, выразительно 

читать, употреблять БСП в 

собственной речи, производить 

синонимичную замену сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью. 
71 Контрольная работа 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

1 Урок 

контрол

я. 

Самостояте

льная 

работа. 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием. 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

Метапредметные: Контроль (Р) 

Коррекция (Р) Оценка (Р) 

 Диагностика 

усвоения 

орфограмм и 

пунктограмм 



волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму 

(П) структурирование знаний (П) 

Предметные: Уметь производить 

синтаксический и пунктуационный 

разбор СПП, конструировать СПП 

разных видов, интонационно 

правильно читать, пунктуационно 

оформлять, , воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под 

диктовку, соблюдая 

орфографические и пунктуационные 

нормы, выполняя разные виды 

разбора 
72 Анализ контрольной 

работы. 

1 Урок 

коррекц

ии 

Самостояте

льная 

работа. 

 Личностные:Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

Метапредметные:Контроль (Р) 

Коррекция (Р)Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р)доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму  

структурирование знаний (П) 

Предметные:Уметь объяснять 

причину появления ошибок, 

исправлять их, приводить свои 

примеры, производить 

композиционно-содержательный, 

типологический, стилистический, 

Закончить 

работу 

 



языковой анализ текста. 

 Сложные предложения с различными видами связи . 8 часов(5ч+2р/р+1к/р) 

73 Сложные предложения 

с различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в 

них. 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Метапредметные: Самоопределение 

(Л) Выполнение пробного учебного 

действия (Р) Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов. Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера (П) 

Постановка и формулирование 

проблемы (П) Использование 

знаково– символических средств (П) 

Предметные: Знать структурные 

особенности сложных предложений с 

разными видами связи, уметь 

опознавать сложные синтаксические 

конструкции в тексте в зависимости 

от сочетания видов связи. 

П.18, 

упр.295(1часть) 

 

Углубить 

представление о 

структуре 

сложных 

предложений, 

совершенствоват

ь 

орфографически

е и 

пунктуационные 

навыки. 



74 Сложные предложения 

с различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в 

них. 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Метапредметные: Самоопределение 

(Л) Выполнение пробного учебного 

действия (Р) Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов. Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера (П) 

Постановка и формулирование 

проблемы (П) Использование 

знаково– символических средств (П) 

Предметные: Уметь разделять  

запятой рядом стоящие  союзы и 

союзные слова: И (НО), ЕСЛИ;  

ЧТО, КОГДА и др.; редактировать 

текст с учетом синтаксических  

норм языка, строить схемы. 

 Типы сложных  

предложений с 

разными  

видами связи. 

Схемы  

предложений.  

Синтаксическая 

синонимия.  

Стык союзов 

75 Р.Р. Сочинение-

рассуждение на  

основе  

1 Урок 

развития 

речи. 

Практическ

ая 

самостояте

Сочинение. Личностные: Осознавать 

эстетическую ценность русского 

языка, уважительно относиться к 

Упр.296 Развитие речи, 

творческих 

способностей. 

Закрепить знания 



исходного  

текста 

 льная 

работа. 

нему, гордиться им, сохранять 

чистоту языка как явления 

национальной культуры, стремиться 

к речевому 

Метапредметные: 
Прогнозирование(Р) 

Моделирование и преобразование 

моделей разных типов(П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации(К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью  

Предметные: Уметь строить текст-

рассуждение. . Создавать и 

редактировать текст с учётом 

требований культуры речи. 

о сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи и навыки 

постановки 

знаков 

препинания в 

них. 

76 Авторские знаки  

препинания. 

1 Урок  

изучени

я  

нового  

материа

ла 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Анализ, 

синтаксичес

кий, 

пунктуацион

ный разборы 

предложени

й 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию 

Метапредметные: Самоопределение 

(Л) Выполнение пробного учебного 

П.19, упр.307 понятие об 

авторских  

знаках; 

объяснить роль 

их  

использования в 

текстах 



действия (Р) Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов. Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера (П) 

Постановка и формулирование 

проблемы (П) Использование 

знаково– символических средств (П) 

Предметные: Знать структурные 

особенности сложных предложений с 

разными видами связи, уметь 

опознавать сложные синтаксические 

конструкции в тексте в зависимости 

от сочетания видов связи. 
77 Р. Р. Сжатое  

изложение по  

тексту  

Л.Улицкой. 

1 Урок 

развития 

речи. 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

 Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: находить 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность);применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств;объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Упр.301. Продолжение 

работы над  

сжатым 

изложением;  

формирование 

умения 

самостоятельно 

мыслить,  

анализировать 

текст. 



коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные:научиться понимать 

высказывания на лингвистическую 

тему, составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 
78-

79 
Повторение и 

обобщение 

изученного о 

сложном  

предложении 

2 Урок-

повторе

ние. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; 

осознавать свою этническую 

принадлежность, стремиться к 

речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные: Коррекция (Р) 

Оценка (Р) волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) выполнение 

действий по алгоритму (П) 

структурирование знаний (П) 

Предметные: Уметь опознавать БСП 

в тексте, воспринимать их на слух, 

правильно выбирать знаки 

препинания, определяя смысловые 

отношения между частями, 

составлять схемы, конструировать 

БСП по схемам, выразительно 

Повторить тему 

«сложные 

предложения» 

Особенности 

использования 

БСП 

предложений в 

тексте 



читать, употреблять БСП в 

собственной речи, производить 

синонимичную замену сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью. 
80 Контрольная  работа 

по теме «Сложное 

предложение» 

1 Урок 

контрол

я. 

Самостояте

льная 

работа. 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием. 

Личностные:Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

Метапредметные: Контроль (Р) 

Коррекция (Р) Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму  

структурирование знаний (П) 

Предметные: Уметь производить 

синтаксический и пунктуационный 

разбор , пунктуационно оформлять, , 

воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под 

диктовку, соблюдая 

орфографические и пунктуационные 

нормы, выполняя разные виды 

разбора 

 Уметь различать 

разные виды 

сложных 

предложений, 

производить 

синтаксический 

и 

пунктуационный 

разборы, 

правильно 

ставить знаки 

препинания, 

правильно 

воспроизводить 

аудируемый 

текст в 

соответствии с 

нормами письма. 

81 Анализ контрольной 

работы 

1 Урок 

коррекц

ии 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

 Диагностика 

усвоения 

орфограмм и 

пунктограмм 



с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 
 Общие сведения о языке 4 часа.( 3ч+1к/р) 

82 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 

развивающееся 

явление. 

1 Урок 

усвоени

я 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Работа с 

текстами. 

Личностные: Осознавать 

эстетическую ценность русского 

языка, уважительно относиться к 

нему, гордиться им, сохранять 

чистоту языка как явления 

национальной культуры, стремиться 

к речевому 

Метапредметные: 
Прогнозирование(Р) 

Моделирование и преобразование 

моделей разных типов(П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

П.20, упр.313 . Формы 

функционирова

ния 

современного 

русского языка 

Культура речи. 

Отражение в 

языке истории 

и культуры 

народа 

Богатство и 

выразительност

ь русского 



Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации(К) 

Предметные: Уметь создавать 

устное монологическое 

высказывание владеть основными 

нормами построения устного и 

письменного высказывания, 

правильной и выразительной 

интонацией. Осознавать связь таких 

понятий, как «язык и культура», 

«язык и личность». Анализировать 

афоризмы 

языка. 

Лексические 

средства 

выразительност

и. Основные 

разделы науки 

о языке. 

Систематизаци

я сведений о 

литературном 

языке, норме. 

Историческая 

изменчивость 

норм русского 

языка. 

Возможности 

языковой 

системы. Язык 

— 

универсальное 

средство 

общения и 

средство 

сохранения и 

передачи опыта 

поколений 
83 Русский 

литературный язык и 

его стиль. 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющийур

ок. 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Работа с 

текстами. 

Личностные: Осознавать 

эстетическую ценность русского 

языка, уважительно относиться к 

нему, гордиться им, сохранять 

чистоту языка как явления 

национальной культуры, стремиться 

к речевому совершенствованию 

П.21, упр.№27. 

331 

Углубить 

понятие о стилях 

языка, сферах 

его применения, 

совершенствоват

ь навыки анализа 

текста. 



Метапредметные: 
Прогнозирование(Р) 

Моделирование и преобразование 

моделей разных типов(П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации(К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью  

Предметные: Определять тему 

текста, основную мысль, стиль и тип 

речи, указывать стилистические 

признаки в тексте, составлять план 

.Находить ключевые слова в тексте, 

определять средства связи между 

предложениями, абзацами. 

Проводить комплексную работу с 

текстами разных стилей и жанров 
84 Итоговая 

контрольная работа. 

 

1 Урок 

контрол

я. 

Самостояте

льная 

работа. 

Тест. Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

Метапредметные: Контроль (Р) 

Коррекция (Р) Оценка (Р) 

Предметные: Применять знания и 

умения по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных тестовых 

заданий с выбором ответа, гра- мотно 

воспроизводить устную речь на 

 Диагностика 

усвоения норм в 

практике 

учащихся. 

Динамика 

формирования 

навыков 

учащихся 



письме в соответствии с орфо 

графическими и пунк туационными 

нормами 
85 Анализ работ. 1 Урок 

коррекц

ии 

знаний. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность);применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств;объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 

 Диагностика 

усвоения 

орфограмм и 

пунктограмм 

 Повторение. 14часов (12ч+2р/р) 

86 Повторение. 

Фонетика. Графика. 

Орфография. 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Выполнение 

практически

х заданий. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

Упр.333, 343 Обобщить 

знания по 

фонетике, 

углубить 



урок. 

 

деятельности. Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 

понятие о 

соотношении 

фонетики и 

орфографии. 

87 Повторение.  

Лексика. 

Фразеология. 

Орфография. 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющийур

ок. 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Работа со 

словарем. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

Упр.348,361 Обобщить 

знания по 

лексике и 

фразеологии, 

совершенствоват

ь навыки работы 

с разными 

видами 

лингвистических 

словарей. 



средств; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 
88 Повторение.   

Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок. 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Выполнение 

практически

х заданий. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

Упр.371, 372 Обобщить 

знания по 

разделу «Состав 

слова и 

словообразовани

е», 

совершенствоват

ь 

орфографически

е навыки. 



выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 
89-

90 
Повторение. 

Морфология. 

Именные части речи.  

2 Урок-

семинар. 

Практическ

ая 

коллективн

ая и 

самостояте

льная 

работа. 

Сообщения 

учащихся. 

Морфологич

еский 

разбор. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Предметные: 

Упр.384,391,394 Обобщить 

знания по 

морфологии 

именных 

частей речи, 

совершенствова

ть навыки 

морфологическ

ого разбора. 
91 Повторение. 

Морфология. Глагол. 

Орфография. 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющийур

ок. 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Морфологич

еский 

разбор. 

Упр.401 Обобщить 

знания по 

морфологии 

глагола и его 

форм, 

совершенствова

ть навыки 

морфологическ

ого разбора. 
92 Повторение. 

Морфология. 

Причастие. 

Деепричастие. 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющийур

ок. 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Морфологич

еский 

разбор. 

Упр.403(ч2), 

409 
Обобщить 

знания по 

морфологии 

причастий и 

деепричастий и 



 научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 

их форм, 

совершенствова

ть навыки 

морфологическ

ого разбора. 
93 Повторение. 

Морфология. 

Наречие. Категория 

состояния. 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющийур

ок. 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Морфологич

еский 

разбор. 

Упр. 411, 414 Обобщить 

знания по 

морфологии 

наречия и слов 

категории 

состояния и их 

форм, 

совершенствова

ть навыки 

морфологическ

ого разбора. 
94 Повторение. 

Служебные части 

речи.  

1 Повтори

тельно-

обобща

ющийур

ок. 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Морфологич

еский 

разбор. 

 Упр. 419424, 

425. 
Обобщить 

знания по 

морфологии 

предлога, 

союза, частицы 

и их форм, 

совершенствова

ть навыки 

морфологическ

ого разбора. 
95-

96 
Р/р. Итоговое 

сжатое изложение.  

 

2 Урок 

развития 

речи. 

 

Самостояте

льная 

работа. 

Изложение. Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

Упр.455 Ключевые 

слова. План. 

Приёмы сжатия 

текста 



с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Предметные: научиться 

понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 
97 Повторение. 

Синтаксис. 

Словосочетания и 

предложения. 

Пунктуация. 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющийур

ок. 

 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Синтаксичес

кий разбор 

словосочета

ний и 

предложени

й. 

Личностные: Формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

Метапредметные: Самоопределение 

(Л)Выполнение пробного учебного 

действия (Р)Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера (П) 

Упр.429,453 Закрепить знания 

о синтаксисе 

словосочетания и 

простого 

предложения. 



Постановка и формулирование 

проблемы (П) Использование 

знаково– символических средств (П) 

Предметные: Применять знания и 

умения по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных тестовых 

заданий с выбором ответа, грамотно 

воспроизводить устную речь на 

письме в соответствии с орфо 

графическими и пунктуационными 

нормами 
98 Употребление 

знаков препинания. 

1 Урок 

обобщен

ие 

Практическ

ая 

коллективн

ая работа. 

Синтаксичес

кий разбор 

словосочета

ний и 

предложени

й. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной, коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

находить недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно 

выделять и формулировать 

Упр.477 Систематизирова

ть сведения о 

различных 

случаях 

употребления 

знаков 

препинания, 

совершенствован

ие 

орфографическо

й и 

пунктуационной 

грамотности. 



познавательную цель. Предметные: 

научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему, составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 
99-

100 
Р/р Сочинение-

рассуждение на 

морально-этическую 

тему.  

1 Урок 

развития 

речи 

Самостояте

льная 

работа 

Сочинение Личностные: Осознавать 

эстетическую ценность русского 

языка, уважительно относиться к 

нему, гордиться им, сохранять 

чистоту языка как явления 

национальной культуры, стремиться 

к речевому 

Метапредметные: 
Прогнозирование(Р) 

Моделирование и преобразование 

моделей разных типов(П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации(К) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью 

(К) Предметные: Уметь строить 

текст-рассуждение. . Создавать и 

редактировать текст с учётом 

требований культуры речи. 

Упр.479 Особенности 

сочинения-

рассуждения. 

План. Клише 

101

-

102 

ОГЭ (пробная 

работа) 

       

 

                                                                  

 



 



10. Перечень учебно-методического обеспечения 
Для учащихся: 

1. Русский язык, 9 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений /С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю Максимов идр. –М,:Просвещение,2019г 

2«ОГЭ 2020. Русский язык. Итоговое собеседование. 36 вариантов. Типовые варианты» 

3.ОГЭ-2020 Русский язык Цыбулько И.П. Типовые экзаменационные варианты. 36 

вариантов ФИПИ ФКР 

Для учителя: 

1. Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 2013. 

2. Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

3. ЕГЭ-2009. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 2017. 

4. Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 1982. 

5. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим 

анализом. – М., 1994. 

6. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 9 кл.: 

Пособие для учителя / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2001 

7. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: Пособие для 

учителя / С. И. Львова. - М.: Мнемозина, 2013. 

8. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Н. А. Николина, К. И. Мишина, 

В. А. Федорова. - М.: Просвещение, 2015. 

9. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 

Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. 

9. Гостева. - М.: Просвещение, 20044. Текучева И. В. Русский язык: Контрольные и 

проверочные работы: 9 кл. / И. В. Текучева. - М.:Астрель, 2020. 

10. Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация-2020 год: Предпрофильная 

подготовка / Н. А. Сенина, Т. А. Петрова. - Ростов н/Д: Легион, 2020 

11. Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Л. А. Тростенцова. -М.: 

Просвещение, 2014. 

12. Угроватова Т. Ю. Русский язык: 9 класс / Т. Ю. Угроватова. - М.: Просвещение, 2015. 

13. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова. - М.: 

Просвещение, 2016. 

14. Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика 

подготовки / И. П. Цыбулько. - М.: Просвещение, 2020. 

Мультимедийные пособия: 

1. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 9 класс. 


