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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «Мамская СОШ». 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого 

общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых 

средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 



• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения 

учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и 

интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из 

различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 



различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности 

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

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

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей 

работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и 

передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого 

результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 



• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 



• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 

интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 

речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 



• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 



• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 



• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи 

и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 



Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических 

символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе 

письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 



Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

2. Содержание программы 

Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения. 

Союзные предложения. 

Сложносочиненные предложения.  

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.  

Р.К.: особенности построения сложных предложений в говорах. 

Сложноподчиненные предложения.  



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.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

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).  

Бессоюзные сложные предложения.  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

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

Сложные предложения с различными видами связи.  

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.  

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, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи.  

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.  

Перечень практических работ. 

Контроль за уровнем обучения учащихся  9  класса  осуществляется по трём направлениям: 

1)учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания; 

2)учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами литературного произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирование предложений и текста владение  изобразительно – 

выразительными средствами языка; 

3) учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к действительности в устной и 

письменной форме. 

Формы контроля: диктанты, изложения,  различные виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные работы, 

тестирование, сочинения разнообразных жанров. 

3. Тематическое планирование. 

№ Раздел Кол-во часов 

Всего по теме Теория Практикум к/р 

1. Международное значение русского языка 2 2   



2. Повторение пройденного материала в 5-8 классе 10 2 7 1 

3. Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 9 2 6 1 

4. Сложные союзные предложения. Сложносочиненные предложения. 10 1 8 1 

5. Сложноподчиненные предложения. Основные группы сложноподчиненных 

предложений. 

34 8 22 4 

6. Бессоюзные сложные предложения 14 4 8 2 

7. Сложные предложения с разными видами связи. 10 3 6 1 

8. Повторение и систематизация изученного в 9 классе. 13  11 2 

 ВСЕГО 102 22 68 12 

Количество часов за год  102  ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

Тема урока 

(страницы учебника, 

 тетради) 

 

Решаемые проблемы 

(цель) 

 

Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС ) Дата 

Понятие Предметные  

результаты 

УУД Личностные 

 результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 



        

        

1 Международное 

значение русского 

языка.  

Научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему и составлять 

рассуждение на лингвистическую 

тему 

 

Научиться 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

текста. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиям 

коммуникации. 

формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка 

с культурой и 

историей 

России и мира, 

сознания того, 

что русский 

язык – 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

 

2 Выборочное 

изложение по теме 

«В.И. Даль и его 

словарь». 

Знают определение текста, его 

признаки, умеют доказывать 

принадлежность к тексту, 

употреблять смысловую и 

грамматическую связь предложений 

в тексте, подбирать заглавие, 

отражающее тему .Пишут 

изложение по тексту при помощи 

плана. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

3 Устная и письменная 

речь.  

Определяют и сопоставлять понятия. 

 

 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания текста - 

рассуждения. 

 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

 

 

4 Монолог, диалог. Сопоставляют монолог и диалог, 

определять взаимосвязь монолога и 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

применять методы 

информационного 

добывать 

недостающую 

формирование 

«стартовой» 

 



диалога. 

 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания текста - 

рассуждения. 

 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

 

5 Стили речи. Разграничивают стили 

литературного языка. 

 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания текста - 

рассуждения. 

 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

 

 

6 Простое предложение 

и его грамматическая 

основа. 

Характеризуют простые 

предложения, определять 

грамматическую основу, выполнять 

различные виды разборов. 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания текста - 

рассуждения. 

 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

 

 

7 Предложения с 

обособленными 

членами. 

Характеризовать предложения с 

обособленными членами, 

обосновывать постановку знаков 

препинания, выполнять различные 

виды разборов. 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания текста - 

рассуждения. 

 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

 

 

8 Сочинение по теме 

«Особая тишина 

музея». 

. Определяют способы выражения 

основной мысли.  Устно или 

письменно описывают картину. 

Перерабатывают сочинение и 

записывают исправленный вариант- 

сочинение на заданную тему . 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы выражения 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 



  

основной мысли 

текста. 

приведённому в 

упражнении 

сочинению ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

9 Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции. 

Характеризуют предложения, 

осложнённые обращениями, 

вводными словами и вставными 

конструкциями, обосновывать 

постановку знаков препинания. 

 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания текста - 

рассуждения. 

 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

 

 

10 Обобщение 

изученного по теме 

«Простое 

осложненное 

предложение» 

Характеризуют простые 

осложненные предложения, 

обосновывать постановку знаков 

препинания. 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания текста - 

рассуждения. 

 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 



11  Входной контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 8 классе». 

Урок контроля 

 

Умеют опознавать 

изученные части 

речи, определяют их 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль в предложении, 

употребляют в речи, 

безошибочно 

пишут, соблюдая 

нормы 

литературного 

языка 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.. 

Способность к 

самооценке 

12  Анализ ошибок 

диктанта. 

Обобщающий 

урок 

Уметь отстаивать 

своё мнение с 

помощью 

аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 

рассуждения 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Сложное предложение. Культура речи 9 часов (2р/р + 1к/р) 

13  Понятие о сложном 

предложении.  

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Определять и 

характеризовать 

понятие. 

Определять тип 

предложения по 

количеству 

грамматических 

основ, находить 

грамматические 

основы в 

предложениях. 

 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей  задачи 

14  Сложные и бессоюзные 

предложения. 

Уроки 

изучения 

нового 

Различать союзное и 

бессоюзное 

предложения; 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

владеть 

монологической и 

диалогической 

Осознавать 

ценность русского 

языка и богатство 



материала определять тип 

предложения по 

количеству 

грамматических 

основ, находить 

грамматические 

основы в 

предложениях, 

выполнять 

синтаксический  

разбор сложных 

предложений. 

 

отношения, 

выявляемые в ходе  

творческого 

задания. 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

его структурных 

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса 

к языку и чувства 

языка. 

15  Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Разграничивать 

разделительные и 

выделительные 

знаки препинания, 

классифицировать 

предложения по 

принадлежности к 

знакам препинания 

разделительным и 

выделительным. 

 

 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе  

творческого 

задания. 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

Осознавать 

ценность русского 

языка и богатство 

его структурных 

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса 

к языку и чувства 

языка. 

16  Устное сообщение по 

теме «Прекрасным 

может быть любой 

уголок природы». 

Урок развития 

речи 

Готовить устное 

сообщение по 

заданной теме. 

 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведённому в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

17  Интонация сложного 

предложения. 

Уроки 

изучения 

нового 

Расширять знания 

об особенностях 

интонации 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

владеть 

монологической и 

диалогической 

Осознавать 

ценность русского 

языка и богатство 



материала сложного 

предложения. 

отношения, 

выявляемые в ходе  

творческого 

задания. 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

его структурных 

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса 

к языку и чувства 

языка. 

18  Повторение по теме 

«Сложное 

предложение». 

Урок 

закрепления и 

повторения 

Обобщать 

изученное по теме. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведённому в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

19  Контрольная работа по 

теме «Сложное 

предложение. 

Пунктуация». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Сложное 

предложение. 

Пунктуация».  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 

логические цепи 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

Способность к 

самооценке 



рассуждений задачи. устной форме.. 

20  Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Урок 

закрепления и 

повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

21  Сочинение по 

репродукции картины 

Т. Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице 

Неждановой». 

Урок развития 

речи 

Знакомятся с 

репродукцией 

картины. 

Определяют 

способы выражения 

основной мысли.  

Устно или 

письменно 

описывают картину. 

Перерабатывают 

сочинение и 

записывают 

исправленный 

вариант- сочинение 

на заданную тему . 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведённому в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Сложносочинённые предложения 10 часов(2р/р+1к/р) 

22  Понятие о 

сложносочинённом 

предложении. 

Смысловые отношения 

в сложносочинённых 

предложениях. 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Определять и 

характеризовать 

понятие, отличать 

простое 

предложение от 

сложного, 

определять 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе  

творческого 

задания. 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

Осознавать 

ценность русского 

языка и богатство 

его структурных 

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли. 



структуру 

сложносочинённого 

предложения. 

 

 нормами родного 

языка. 

 

Развитие интереса 

к языку и чувства 

языка. 

23  Устное сообщение на 

заданную тему. 

Урок развития 

речи 

Готовить устное 

сообщение по 

заданной теме. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведённому в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

24  Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными 

союзами. 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Различать типы 

сочинительных  

союзов, применять 

пунктуационные 

правила на 

практике, объясняя 

выбор пунктограмм, 

составлять схемы 

предложений. 

 

Выделяют 

объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Анализируют 

условия и 

требования 

учебной Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. задачи. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов 

деятельности 

25  Сложносочинённые 

предложения с 

разделительными 

союзами. 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Различать типы 

сочинительных  

союзов, применять 

пунктуационные 

правила на 

практике, объясняя 

выбор пунктограмм, 

составлять схемы 

предложений. 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе  

творческого 

задания. 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Осознавать 

ценность русского 

языка и богатство 

его структурных 

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса 

к языку и чувства 



 языка. 

26  Сложносочинённые 

предложения с 

противительными 

союзами. 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Различать типы 

сочинительных  

союзов, применять 

пунктуационные 

правила на 

практике, объясняя 

выбор пунктограмм, 

составлять схемы 

предложений. 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей  задачи 

27  Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочинённого 

предложения. 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Различать типы 

сочинительных  

союзов, применять 

пунктуационные 

правила на 

практике, объясняя 

выбор пунктограмм, 

составлять схемы 

предложений. 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе  

творческого 

задания. 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

Осознавать 

ценность русского 

языка и богатство 

его структурных 

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса 

к языку и чувства 

языка. 

28  Сочинение по 

репродукции картины 

И. Шишкина «На 

севере диком…». 

Урок развития 

речи 

Создавать текст 

сочинения по 

репродукции 

картины. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведённому в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



29  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочинённого 

предложения. 

 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочинённого 

предложения. 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей  задачи 

30  Повторение по теме 

«Сложносочинённые 

предложения и 

пунктуация». 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Обобщать и 

систематизировать 

изученное. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведённому в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

31  Контрольный диктант 

по теме «Пунктуация 

сложносочинённого 

предложения». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Пунктуация 

сложносочинённого 

предложения». 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

Способность к 

самооценке 



логические цепи 

рассуждений 

познавательной 

задачи. 

письменной и 

устной форме.. 

Сложноподчинённые предложения 7 часов (3р/р+1к/р) 

32  Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении. Место 

придаточного 

предложения. Знаки 

препинания в СПП. 

Изучение 

нового 

материала 

Определять и 

характеризовать 

понятие. 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей  задачи 

33  Отзыв о картине И. 

Тихого «Аисты». 

Урок развития 

речи 

Писать отзыв о 

картине.  

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведённому в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

34   Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчинённом 

предложении.  

Роль указательных слов 

в сложноподчинённом 

предложении. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать союзы и 

союзные слова, 

выявлять 

указательные слова 

в предложении, 

составлять схемы 

предложений. 

 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей  задачи 

35  Сочинение по теме «В 

чём проявляется 

Урок развития 

речи 

Создавать текст 

рассуждение. 

Самостоятельно 

создают 

Анализируют темы 

сочинений. 

Умеют (или 

развивают 

Формирование    

устойчивой 



доброта?» алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведённому в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

мотивации к 

обучению. 

36  Проверочная работа по 

теме 

«Сложноподчинённые 

предложения». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения». 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.. 

Способность к 

самооценке 

37  Анализ ошибок работы. Урок 

закрепления и 

повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

посредством 

речевых действий. 

38  Сжатое изложение по 

теме «Пушкин-

писатель и Пушкин-

художник». 

Урок развития 

речи 

Писать сжатое 

изложение. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведённому в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Основные группы сложноподчинённых предложений 27 часов(5р/р+3к/р) 

39  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными.  

 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Умеют заменять 

термины 

определениями 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Применяют 

методы 

информационног

о поиска, в том 

числе с помощью  

компьютерных 

средств. 

Осознанно и 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Определяют цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

40  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

41  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Комбинирован

ный урок 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов 

деятельности;  

42  Сжатое изложение по 

теме «Жан Батист 

Мольер». 

Урок развития 

речи 

Писать сжатое 

изложение. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

приведённому в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

43  Повторение по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными». 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

44  Контрольная работа по 

теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными». 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.. 

Способность к 

самооценке 

45  Анализ ошибок работы. Урок Анализировать Осваивают Осознают качество Придерживаются Формирование    



закрепления и 

повторения 

ошибки. содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

46  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Умеют заменять 

термины 

определениями 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Применяют 

методы 

информационног

о поиска, в том 

числе с помощью  

компьютерных 

средств. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Определяют цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

47  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, времени и 

места. 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

48  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, времени и 

места. 

Комбинирован

ный урок 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов 

деятельности;  

49  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными условия, 

уступки и следствия. 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

50  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными условия, 

уступки и следствия. 

Комбинирован

ный урок 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Умеют заменять 

термины 

определениями 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Применяют 

методы 

информационног

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

Определяют цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



о поиска, в том 

числе с помощью  

компьютерных 

средств. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

результата совместных 

решений 

51  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры и 

степени и 

сравнительными 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

52  Повторение по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными». 

Комбинирован

ный урок 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов 

деятельности;  

53  Повторение по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



обстоятельственными». х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

54  Контрольный диктант по 

теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Сложноподчинённы

е предложения с 

придаточными 

обстоятельственным

и». 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.. 

Способность к 

самооценке 

55  Анализ ошибок 

диктанта.  

Урок 

закрепления и 

повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

56  Сочинение на основе 

картины по теме 

«Родина». 

Урок развития 

речи 

Знакомятся с 

репродукцией 

картины. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 



Определяют 

способы выражения 

основной мысли.  

Устно или 

письменно 

описывают картину. 

Перерабатывают 

сочинение и 

записывают 

исправленный 

вариант- сочинение 

на заданную тему . 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведённому в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

обучению. 

57  Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

58  Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них 

Комбинирован

ный урок 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

59  Сообщение о 

псевдонимах известных 

людей. Доклад о 

значении толкового 

словаря 

Урок развития 

речи 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

60  Сжатое изложение по 

теме «Толковый словарь 

С.И. Ожегова». 

Урок развития 

речи 

Писать сжатое 

изложение. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведённому в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

61  Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

Выбирают 
основания и 
критерии для 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 



сложноподчинённого 

предложения. 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

обучению. 

62  Повторение по теме 

«Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений». 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинённы

х предложений; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

63  Контрольная работа по 

теме «Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений». 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.. 

Способность к 

самооценке 

64  Анализ ошибок работы.  Урок 

закрепления и 

повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 



алгоритмы его 

использования. 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

обучению. 

65  Сочинение-рассуждение 

по теме «Подвиг». 

Урок развития 

речи 

Писать Сочинение-

рассуждение 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведённому в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Бессоюзное сложное предложение 14 часов (2р/р+1к/р) 

66  Понятие о бессоюзном 

сложном предложении.  

Изучение 

нового 

материала 

Определять понятие 

«бессоюзное 

сложное  

предложение»; 

отличать 

бессоюзное сложное 

предложение от 

союзного. 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

67  Интонация в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать группы 

бессоюзных 

сложных 

предложений по 

значению; 

составлять схемы 

бессоюзных 

сложных 

предложений; 

применять правило 

постановки запятой 

и точки с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении; 

 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов 

деятельности;  

68  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. Запятая и 

точка с запятой в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать группы 

бессоюзных 

сложных 

предложений по 

значению; 

составлять схемы 

бессоюзных 

сложных 

предложений; 

применять правило 

постановки запятой 

и точки с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

69  Подробное изложение 

по теме «Что такое 

искусство?» 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 

доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 

помощи плана. 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

70  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать группы 

бессоюзных 

сложных 

предложений по 

значению; 

составлять схемы 

бессоюзных 

сложных 

предложений; 

применять правило 

постановки запятой 

и точки с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

71  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать группы 

бессоюзных 

сложных 

предложений по 

значению; 

составлять схемы 

бессоюзных 

сложных 

предложений; 

применять правило 

постановки запятой 

и точки с запятой в 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов 

деятельности;  



бессоюзном 

сложном 

предложении; 

 

форме. совместных 

решений. 

72  Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать группы 

бессоюзных 

сложных 

предложений по 

значению; 

составлять схемы 

бессоюзных 

сложных 

предложений; 

применять правило 

постановки запятой 

и точки с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

73  Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать группы 

бессоюзных 

сложных 

предложений по 

значению; 

составлять схемы 

бессоюзных 

сложных 

предложений; 

применять правило 

постановки запятой 

и точки с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении; 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов 

деятельности;  

74  Сочинение по картине 

Н. Ромадина «Село 

Хмелёвка» – рассказ или 

отзыв (на выбор). 

Обобщающий 

урок 

Уметь отстаивать 

своё мнение с 

помощью 

аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 

рассуждения 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

посредством 

речевых действий. 

75  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Изучение 

нового 

материала 

Сформировать 

понятие об 

синтаксическом и 

пунктуационном 

разборе 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

76  Повторение по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания». 

Обобщающий 

урок 

Уметь отстаивать 

своё мнение с 

помощью 

аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 

рассуждения 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

77  Повторение по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания». 

Обобщающий 

урок 

Уметь отстаивать 

своё мнение с 

помощью 

аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 

рассуждения 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



78  Контрольная работа по 

теме «Бессоюзное 

сложное предложение. 

Знаки препинания». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение. Знаки 

препинания 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.. 

Способность к 

самооценке 

79  Анализ ошибок работы. Урок 

закрепления и 

повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Сложные предложения с различными видами связи 10 часов (2р/р+1к/р) 

80  Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

Изучение 

нового 

материала 

 Углубление 

представлений о 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



81  Знаки препинания в 

сложных предложениях 

с различными видами 

связи. 

Изучение 

нового 

материала 

Углубление 

представлений о 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

82  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи. 

Изучение 

нового 

материала 

 Углубление 

представлений о 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

83  Сжатое изложение по 

теме «Власть». 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 

доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



помощи плана. Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

84  Публичная речь. Изучение 

нового 

материала 

Сформировать 

понятие о 

публичной речи 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

85  Публичное 

выступление по теме 

«Взрослые и мы». 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 

доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 

помощи плана. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

ними 

86  Повторение по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». 

Обобщающий 

урок 

Уметь отстаивать 

своё мнение с 

помощью 

аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 

рассуждения 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



87  Повторение по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». 

Обобщающий 

урок 

Уметь отстаивать 

своё мнение с 

помощью 

аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 

рассуждения 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

88  Проверочный диктант 

по теме «Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.. 

Способность к 

самооценке 

89  Анализ ошибок 

диктанта. 

Урок 

закрепления и 

повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  13 часов (3р/р+1к/р) 

90  Повторение. Фонетика 

и графика.  

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 

доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



грамматическую 

связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 

помощи плана. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

91  Повторение. 

Лексикология и 

фразеология. 

Комбинирован

ный урок. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного по 

темам, отработка 

умений определять 

связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении, 

закрепление 

навыков постановки 

знаков препинание. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов 

деятельности;  

92  Повторение. 

Морфемика и 

словообразование. 

Комбинирован

ный урок. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного по 

темам, отработка 

умений определять 

связь между 

словами в 

словосочетании и 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Ставят учебную 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Адекватно 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 



предложении, 

закрепление 

навыков постановки 

знаков препинание. 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

других видов 

деятельности;  

93  Повторение. 

Морфология. 

Комбинирован

ный урок. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного по 

темам, отработка 

умений определять 

связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении, 

закрепление 

навыков постановки 

знаков препинание. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов 

деятельности;  

94  Повторение. 

Синтаксис. 

Комбинирован

ный урок. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного по 

темам, отработка 

умений определять 

связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении, 

закрепление 

навыков постановки 

знаков препинание. 

Умеют выбирать 
смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между 
ними. Выделяют 
объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и 
частей. 
Выполняют 
операции со 
знаками и 
символами. 
Структурируют 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с ней. 
Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают качество 
и уровень усвоения. 
Вносят коррективы 
и дополнения в 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Проявляют 
готовность к 
обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции 
Умеют представлять 
конкретное 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



 

 

 

 

знания.   
Анализируют 
условия и 
требования 
задачи. 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

способ своих 
действий в случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта. 
Оценивают  
достигнутый  
результат. 

содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие. 

95  Повторение. 

Синтаксис. 

Комбинирован

ный урок. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного по 

темам, отработка 

умений определять 

связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении, 

закрепление 

навыков постановки 

знаков препинание. 

Умеют выбирать 
смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между 
ними. Выделяют 
объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и 
частей. 
Выполняют 
операции со 
знаками и 
символами. 
Структурируют 
знания.   
Анализируют 
условия и 
требования 
задачи. 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с ней. 
Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают качество 
и уровень усвоения. 
Вносят коррективы 
и дополнения в 
способ своих 
действий в случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта. 
Оценивают  
достигнутый  
результат. 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Проявляют 
готовность к 
обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции 
Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



 

96  Сжатое выборочное 

изложение по теме 

«Выбор пути». 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 

доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 

помощи плана. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

97  Отзыв-рецензия на 

фильм. 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 

доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 

помощи плана. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

отношения между 

ними 

 

98  Повторение. 

Орфография и 

пунктуация. 

Комбинирован

ный урок. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного по 

темам, отработка 

умений определять 

связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении, 

закрепление 

навыков постановки 

знаков препинание. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов 

деятельности;  

99  Сочинение на 

свободную тему. 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 

доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 

помощи плана. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

ними 

100  Итоговая работа за 

курс 9 класса. 

Урок контроля 

 

Умеют опознавать 

изученные части 

речи, определяют их 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль в предложении, 

употребляют в речи, 

безошибочно 

пишут, соблюдая 

нормы 

литературного 

языка 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Способность к 

самооценке 

101  Анализ ошибок 

итоговой работы. 

Урок 

закрепления и 

повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

102  Итоги курса русского 

языка в 9 классе. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Уметь делать 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложных 

предложений                 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



Структурируют 

знания. 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

практической или 

иной деятельности. 

 

  

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

Рекомендуемое количество слов в текстах: 

Диктант – 140-160 (150-170) 

Словарный диктант – 35 – 40  

Изложение (подробное) – 350 - 450 

Объём сочинения – 3 – 4 страница 

 

Оценка словарного  контрольного диктанта: 

«5» - 0/0 ;  «4» - 1-2 0шибки; «3» - 3-4 ошибки, «2» - до 7 ошибок 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, 

системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с 

коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 



Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные 

сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Оценки Основные критерии оценки 
 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается: 1) 1 орфографическая; 

2)или 1 пунктуационная; 3)или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 3. Имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается: 1) 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки; 2) или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки; 3) или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфо-

графических ошибок; 4) а также 2 

грамматические ошибки. «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. Работа достоверна в 

основном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения. 4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 

речевых недочётов. 

Допускается: 1) 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки; 2) или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок; 3) или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе - 5 

орфографических и 4 пунктуационные 

ошибки. 



Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматичес 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и 

правильность ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

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

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических неточностей. 3. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 5. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено до 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускается: 1) 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок; 2) или 6 

орфографических ошибки и 8 

пунктуационных ошибок; 3) или 5 

орфографических ошибок и 9 

пунктуационных ошибок 4) или 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. «1» В работе допущено более до 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочётов. Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 



Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов. 

Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, 

имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 

темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. 

 Итоговые диктанты проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

 

Оценивание тестовых заданий: 

 

В тесте 30 заданий: «5» - 26-30 баллов; «4» - 25-21; «3» - 20-17; «2» - 16 и меньше 

В тесте 25 заданий: «5»- 23-25; «4» - 22-20, «3» - 19-15; «2» - 14 и меньше 

В тесте 20 заданий: «5» - 18-20; «4» - 15-17; «3» - 12-14; «2» - 11 и меньше 

В тесте 15 заданий:  «5» - 13-15; «4» - 10-12; «3» - 7-9, «2» - 6 и меньше 

В тесте 10 заданий: «5» - 10; «4» - 8-9, «3» - 6-7, «2» - 5 и меньше  

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 

В конце летних каникул мы с товарищем задумали совершить небольшое путешествие по  реке в резиновой лодке. Никому ничего не сказав, 

мы быстро собрались в путь и к ночи были на берегу реки. Ночная тишина, прерываемая каким-то резким птичьим криком, влажный 

пронизывающий воздух – всё это нехорошо воздействовало на нас. 

В течение нескольких минут мы колебались, но потом вошли в лодку, отпихнулись от берега, и лодка поплыла по течению. Сначала было 

жутко ехать незнакомой рекой, но постепенно мы освоились и уже смело смотрели вперёд. 

Ранним утром мы надеялись быть в незнакомой деревеньке. Мы плыли медленно по течению реки, почти не работая вёслами. Вот из-за туч 

показалась луна, озарившая своим загадочным блеском все окрестности. Где-то защёлкал соловей, за ним другой. Казалось, весь воздух 

пронизан чарующими звуками. 

Дополнительное задание: 

1) разбор фонетический: 1 вариант – окрестности, 2 вариант – лодка 

2) разбор морфемный: 1 вариант – чарующими, 2 вариант – путешествие 

3) разбор синтаксический: 1 вариант –  Никому ничего не сказав, мы быстро собрались в путь и к ночи были на берегу реки. 

2 вариант – Вот из-за туч показалась луна, озарившая своим загадочным блеском все окрестности. 

  



Контрольная работа с грамматическим заданием по теме «Сложносочинённое предложение» 

Золотой осенний денёк. Кругом тишина. Лишь изредка прокурлычут в небе отлетающие журавли или пролетит с призывным криком 

куличок. Земля принесла свои богатые плоды и теперь точно собирается на покой и отдых. 

Дорога мягкая, словно хороший ковёр. Дожди смочили землю, и теперь она скрадывает и топот конских копыт, и шорох собачьих ног. Лес 

сильно поредел, но всё ещё роскошен в своём осеннем уборе. Яркими полосами уходят вдаль сизые, покрытые ночной росой зеленя. В 

глубоко дышащую грудь проникает густой воздух и пряный аромат увядающей листвы. 

То появится в разрывах облаков солнце, то опять закроет его свет их бегущая масса. Вот побежал по вершинам деревьев солнечный луч – и 

красно-лиловая листва заискрилась, заблистала. Потом луч сошёл с леса, побежал по полям, по рыжему жнивью, засверкал на яркой зелени 

озимей. Затем взлетел на пригорок, пропал, показался ещё раз и скоро потух, скрывшись по ту сторону возвышенности. На некоторое время  

всё опять  поблекло, потемнело. Потом тучки опять сошли, открыли  солнце – и во все стороны побежали широкие, просторные золотые 

полосы. 

Дополнительное задание: 

Разбор синтаксический: 

1 вариант: То появится в разрывах облаков солнце, то опять закроет его свет их бегущая масса. 

2 вариант: Лишь изредка прокурлычут в небе отлетающие журавли или пролетит с призывным криком куличок. 

Контрольный диктант по теме «Сложноподчинённое предложение» 

Основатель Третьяковской галереи. 

Известная всему миру галерея, в которой  представлены произведения искусства, созданные выдающимися художниками России, носит имя 

Павла Михайловича Третьякова. 

Богатый, хорошо образованный  купец, он решил употребить своё богатство на пользу народа. «Во всех европейских странах есть богатые 

музеи, где собраны творения лучших художников этих стран, - говорил он. – Пора и нам иметь такой же». 

Две первые картины, которые были куплены в 1856 году, положили начало этому замечательному собранию. Третьяков тщательно подбирал 

свою коллекцию. Когда он появлялся на открытии какой-нибудь выставки, сосредоточенный, молчаливый, казалось, что он лишь 

прислушивается к тому, о чём говорят другие, но художники поражались его метким замечаниям, верным оценкам картин. Если картина 

нравилась Третьякову, он её тут же приобретал и уже никому не уступал. 

Сначала для осмотра галереи требовалось разрешение самого Третьякова. Позже, когда он подарил её городу Москве, вход был открыт для 

всех желающих. (По В. Порудоминскому) 

Дополнительное задание: 

Разбор синтаксический: 

1 вариант: Позже, когда он подарил её городу Москве, вход был открыт для всех желающих. 

2 вариант: Если картина нравилась Третьякову, он её тут же приобретал и уже никому не уступал. 

 

Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

Направо от пути расстилалась кочковатая равнина, тёмно- зелёная от постоянной сырости, и на краю её были брошены серенькие домики, 

похожие на игрушечные; на высокой зелёной горе, внизу которой блистала серебряная полоска, стояла церковь, белая, тоже будто 



игрушечная.  Когда поезд со звонким металлическим визгом, внезапно усилившимся, бешено влетел на мост и точно повис в воздухе над 

зеркальной гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга  и неожиданности и отшатнулся от окна, но тотчас же вернулся к нему: боялся 

потерять хоть малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться  сонными, и морщинки пропали, как будто по 

этому лицу кто-то провёл горячим утюгом, разгладив их, и сделал лицо блестящим и белым. 

В течение первых двух дней пребывания Петьки на даче богатство и сила впечатлений, лившихся на него сверху и снизу, смяли его 

маленькую и робкую душонку. Он часто возвращался к матери, прижимался к ней и, когда барин спрашивал его, хорошо ли ему на даче, 

улыбаясь, отвечал: «Хорошо!» И затем он снова отправлялся к лесу и тихой воде и будто выпытывал у них что-то. (По Л.Алексееву) 

Дополнительное задание: 

Объяснить постановку знаков препинания в БСП. 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 

Встреча в ночи. 

      Старый лесник налёг на вёсла. Невдалеке что-то тяжёлое грохнулось в воду и, шумно дыша, двинулось вперёд. В камыши испуганно, 

припадая на передние ноги, заходил лось. Не заметив опасности, великан обессиленно упал в камыши и застонал протяжно, жалобно. 

      Огромная голова зверя возвышалась  над камышом. При лунном свете матовым серебром отливали его мощные окладистые рога, 

похожие на корону, а на ветру трепетала чёрная борода. Лось был немолодой, ему, наверное, пришлось выдержать не один бой и не раз 

уходить от врага. 

      Сейчас, если лось бросится вперёд, то попадёт в трясину, а если на берег, то в руки браконьеров. Прислушавшись к стону лося, охотник 

решил: надо защитить зверя. 

      Медленно, долго тянулась ночь. Моросил дождь. Стало холодно. Человек сидел не шелохнувшись и, несмотря на холод, перед утром 

задремал. Но когда занялась заря, положив первые румяна на озеро, охотника разбудил всплеск. Это вставал во весь огромный рост 

отдохнувший лось. Человек свистнул – лось, откинув на спину гордую голову, помчался через камыши в лес и скрылся. 

Дополнительное задание: 

Синтаксический разбор: 

Прислушавшись к стону лося, охотник решил: надо защитить зверя.(1 вариант)  

Человек свистнул – лось, откинув на спину гордую голову, помчался через камыши в лес и скрылся.( 2 вариант) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы ( основной и дополнительной) 

Литература для учителя 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс: 

 

1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 9 класс». Учебник для общеобразовательных 

учреждений.» М. :Просвещение, 2018 



2) «Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений». 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.Т. Баранов и др. – М.:Просвещение, 2002 

3) Е.П. Черногрудова. «Тесты по русскому языку.  9 класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой и др. «Русский язык.9 кл.»».М.: Экзамен, 

2013 

4) М.В. Григорьева, Т.Н. Назарова. «Диктанты по русскому языку.9класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской  и др. 

«Русский язык. 9класс»». М.: Экзамен, 2014 

5) Е.В.Петрова. «Тесты по русскому языку.9 класс. К учебнику Л.А.Тростенцовой и др.».М.: Экзамен, 2011  

6)  Е.А. Ефремова. «Русский язык. Рабочая тетрадь.9 класс.». М.:Просвещение, 2014 

7) Л.А. Тростенцова, Н.М. Подстреха. «Русский язык. Дидактические материалы. 9класс», М.: Просвещение, 2013  

8) Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец. «Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс.», М.: Просвещение, 2014  

9) Н.Н.Соловьева. «Русский язык. Диктанты и изложения. 9 класс».М.: Просвещение, 2012 

10) П.Ф. Ивченков .Обучающее изложение: 5-9 кл.  - М., 1994 

11)   В..И. Капинос. Н.Н. Сергеева, М.Н. Соловейчик. Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы.  М., 1991 

12) Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. М. :Просвещение, 2006 

13) А.И.Запорожец. «Изучение синтаксиса.8-9 класс. Из опыта работы. Пособие для учителей. 

Литература для учащихся 

1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 9 класс». Учебник для общеобразовательных 

учреждений.» М. :Просвещение, 2018 

2) Е. А. Ефремова. «Русский язык. Рабочая тетрадь.9 класс.». М.:Просвещение, 2014 

3) Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 

4) Г.Г. Граник. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 

5) Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова.  М.: 

Просвещение, 2006 

6) Голуб И. Б. Основы культуры речи. М.: Просвещение, 2005. 

 

Справочная литература для учащихся 

1) Д.Н. Ушаков. Орфографический словарь. М.: Просвещение, 1990 ( 41 изд.) 

2) М.Т. Баранов. Школьный орфографический словарь русского языка. М., Просвещение, 2007 (11 изд) 

3) Б.Т. Панов, А.В. Текучев. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка.М.,1991 

4) М.С.Лапатухин, Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова. Школьный толковый словарь русского языка. М., 1998 ( 3 изд) ( под редакцией 

Ф.П.Филина) 

5) В.В. Одинцов и др. Школьный словарь иностранных слов. Под редакцией В.В. Иванова.-8 изд..-М.: Просвещение, 2006 

6) М.Т. Баранов. Школьный словарь образования слов русского языка.- 4 изд.- М.: 2006 

7) З.А.Потиха. Школьный словарь строения слов русского языка.- 2 изд.- М.: Просвещение, 1998 

8) А.Н.Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка.- 2 изд., перераб. -М. :Просвещение, 1991 

9) В.П. Жуков. А.В. Жуков. Школьный фразеологический словарь русского языка.- 5 изд., перераб. и дополн. -М.: Просвещение, 2005. 



10) М.Р. Львов. Школьный словарь антонимов русского языка.- 8 изд., испр. и дополн. -М.: Просвещение, 2006 

11) Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. Школьный этимологический словарь русского языка. М.: Просвещение, 1997 

12) П.А. Лекант, В.В. Леденева. Школьный орфоэпический словарь русского языка.- 3 изд.- М.: Просвещение, 2006 

13) Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII-XIX 

вв.).М.: Просвещение, 1996 

14) М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова. Русский язык: справочные материалы. Под редакцией Н. М. Шанского- 10 изд.-М.: 

Просвещение, 2007 

15) А.А. Семенюк, А.А. Матюшина. Школьный толковый словарь русского языка.- 3 изд.- М.: Просвещение, 2006 



 


