


Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной 

программы МБОУ «Гореловская  ООШ», учебного плана, примерной программы основного общего образования по русскому языку с учетом авторской программы по 

русскому языку Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской (Рабочая программа. – Москва: Просвещение, 2011 год). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК Л.А. Тростенцовой и Т.А. Ладыженской): «Русский язык 9 класс», авторы: С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко и др. - Москва, «Просвещение», 2019 г. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы, типы осложнений в 

предложении, различать обособления, объяснять правописание орфограмм, постановку пунктограмм, доказывать, давать определения понятий, структурировать 

материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной 

и письменной форме, вступать в диалог и так далее. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной языковой картины мира, показано практическое применение 

лингвистических знаний. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

В Рабочей программе курса нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на ступени основного общего образования: 

1. воспитание духовно богатой нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания; 

2. овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; 

3. развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры обучающихся; 

4. совершенствование коммуникативных, речевых способностей. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю), 34 учебные недели. 



Результаты учебной деятельности 

Личностные результаты обучения 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 
и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога 

как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 



их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 



3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 основные функции языка; 

 основные понятия лингвистики: разделы языкознания, язык и речь, диалог и их виды, стили речи, письмо как жанр сочинения, публицистический стиль текста, 

типы речи, текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского языка; 

 основные нормы русского литературного языка; 

 нормы речевого этикета, использование их в своей речевой практике; 

 структуру сочинения-рассуждения, описания, повествования. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять основные лингвистические понятия; 

 характеризовать орфограммы, пунктограммы; 

 выполнять разные виды разбора; 

 различать типы текста; 

 различать стили речи; 

 применять языковые средства при создании устных и письменных высказываний, в общении; 

 писать изложение (в том числе и сжатое); 

 создавать сочинения разных типов; 

 владеть разными типами речи. 

Общая характеристика предмета. 

В программе русского языка за 9 класс прослеживается преемственность с основными разделами языкознания, изучаемые в прошлых классах. 

Программа русского языка содержит информацию о современном русском литературном языке, основные разделы языкознания, изучаемые в 9 классе: синтаксис, 

пунктуация, для повторения – фонетика, словообразование, морфемика, лексикология, фразеология, морфология, орфография. 

Кроме того, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений, которыми должны овладеть обучающиеся. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки 

изучения и  

закрепления 

нового 

Уроки 

развития 

речи 

Тестовые 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение. 1ч. 1ч.    

2. Повторение изученного в 

5-8 классе. 

6ч. 4ч. 1ч.  1ч. 

3. Сложное предложение 3ч. 1ч.         2ч.   

4.  Союзные сложные 

предложения. 

Сложносочинённые 

предложения. 

   6ч. 3ч. 2ч. 1ч.  

5. Сложноподчинённые 
предложения. 

25ч. 19ч. 4ч. 1ч. 1ч. 

6. Бессоюзные сложные 

предложения. 

11ч. 5ч. 4ч. 1ч. 1ч. 

7. Сложные предложения с 

разными видами связи. 

6ч. 5ч.   1ч. 

8. Общие сведения о языке. 5ч. 5ч.    

9. Повторение 5ч. 4ч.  1ч.  

10. Систематизация 

изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и 

правописанию, культуре 

речи. Подготовка к ОГЭ. 

34ч. 27ч. 6ч. 1ч.  

 Итого 102ч. 74ч. 19ч. 5ч. 4ч. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

 Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

 Тип 

урока 

Планируемые результаты   (в соответствии с ФГОС) Элементы 

содержания.  Вид 

контроля 

Прим. 

По 

плану 

Факт Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Введение (1ч.) 

1. Международное 

значение русского 

языка 

  1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понимать, какую 

роль играет 

русский язык в 

современном 

мире, объяснить 
причины его 

авторитета. 

Понимать 

необходимость 

изучения 

родного языка. 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 

П: умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; К: умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и 

письменной речью. 

 Воспитание 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 
к Отечеству;  

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку  

Изучение 

содержания 

параграфа учебника, 

запись текста под 

диктовку, подбор 
аргументов из 

художественной 

литературы,  анализ 

текста. 

Устный опрос, 

словарная работа. 

 

Повторение изученного в 5-8 классах (5ч. + 1ч.) 

2. Повторение. 

Фонетика, лексика и 

фразеология. 
 

  1ч. Повторите

льно-

обобщаю
щий урок 

  

 

Закрепить 

знания о 

фонетике, 
полученные в 

предыдущих 

классах. Уметь 

толковать 

лексическое 

значение слов 

известными 

способами, 

употреблять в 

речи 

фразеологизмы. 

Р: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать 

вопрос (проблему) урока, осуществлять 
познавательную и личностную 

рефлексию. 

П: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, 

модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

К: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
предмету 

Выполнение 

фонетического 

разбора слов, 
орфоэпический 

диктант, 

составление 

словосочетаний с 

паронимами, 

фразеологизмами, 

выполнение 

упражнений по 

учебнику 

 



осуществлять взаимный контроль. 

Знать: понятия синтаксис, пунк-туация, 

значение знаков препинания для 

понимания текста, отличие простого 

предложения от сложного. 

Уметь: выделять и разбирать 

словосочетания, расставлять знаки 

препинания при однородных членах 

предложения,  выполнять 

синтаксический разбор предложений 

3. Морфемика. 
Словообразование 

  1ч. Повторите
льно-

обобщаю

щий урок 

  

 

Закрепить 
навыки разбора 

слова по составу 

и 

словообразовате

льного разбора 

слова. 

Р: высказывать предположения на 
основе наблюдений, формулировать 

вопрос (проблему) урока, осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

П: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, 

модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

К: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым 
корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: понятия морфемика, мор¬фема, 

образование слов, изменение слов, 

однокоренные слова, формы одного и 

того же слова.  

Уметь: определять состав слова; 

выделять морфемы соответству¬ющими 

значками; различать формы одного и 

того же слова и однокоренные слова. 

Формирование 
познавательного 

интереса к 

предмету 

Повторение 
материала по 

морфемике; 

морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слов; 

выполнение 

упражнений из 

учебника из 

сборника по 

подготовке к ОГЭ 

 

4. Морфология. 

Орфография. 

  1ч. Повторите

льно-
обобщаю

щий урок 

  

 

Закрепить 

теоретические 
знания по теме 

«Морфология». 

Уметь 

распознавать 

изученные части 

Р: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать 
вопрос (проблему) урока, осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

П: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, 

Формирование 

познавательного 
интереса к 

предмету 

Повторение 

основных правил 
правописания 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи, выполнение 

упражнений из 

 



речи на основе 

грамматического 

значения, 

морфологически

х признаков, 

синтаксической 

роли. 

модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

К: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать:  отличие самостоятельных и 

служебных частей речи, особенности 
глагола как части речи. 

Уметь: классифицировать части речи, 

выполнять морфологический разбор 

различных частей речи; соотносить и 

обосновывать выбор орфограмм с 

морфологическими условиями и 

опознавательными признаками. 

учебника, работа по 

перфокартам, 

словарная работа 

5. Синтаксис 

словосочетания и 

простого 

предложения 

  1ч. Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

  

 

Закрепить 

навыки разбора 

словосочетания 

и простого 

предложения. 

Р: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать 

вопрос (проблему) урока, осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

П: преобразовывать информацию из 
одной формы в другую (текст в схему, 

модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

К: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: понятия синтаксис, пунк-туация, 

значение знаков препинания для 
понимания текста, отличие простого 

предложения от сложного. 

Уметь: выделять и разбирать 

словосочетания, расставлять знаки 

препинания при однородных членах 

предложения,  выполнять 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения. 

Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложений; 

выполнение 

упражнений из 
учебника; 

практическая 

работа; словарная 

работа 

 



синтаксический разбор предложений 

6. Контрольный 

диктант 

  1ч. Урок 

контроля. 

Учиться 

применять навык 

правильного 

написания 

орфограмм. 

Р: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать 

вопрос (проблему) урока, осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

П: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, 

модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 
К: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Уметь: писать текст под диктов¬ку и 

выполнять грамматическое задание к 

нему. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения. 

Написание 

диктанта, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

 

7. Р/Р 

Текст, типы и 

стили речи  

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний, 

развитие 

речи. 

Закрепить 

навыки 

расстановки 

знаков 

препинания в 

простом 
предложении. 

Уметь 

определять тип 

стиля текста. 

Просмотр 

презентации по теме 

урока, выполнение 

упражнений, работа 

с тексами, 

творческая работа 

 

Сложное предложение (1ч.+2 ч.) 

8. Сложное 

предложение. 

Основные виды 

сложных 

предложений 

  1ч. Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

Иметь общее 

представление 

об основных 

видах сложных 

предложений и 
способах связи 

между ними. 

Закрепить 

умение отличать 

простое 

предложение от 

сложного, 

различать ССП, 

СПП и СБП. 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; П: умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; владение основами 

самоконтроля, самооценки;  смысловое 

чтение; умение определять понятия, 
создавать обобщения; К умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 
их применения. 

Повторение 

материала по 

данной теме, работа 

по таблице; 

выполнение упр. по 
учебнику; словарная 

работа, 

синтаксический 

разбор сложных 

предложений, тест 

 

9. РР. Способы 

сжатия текста. 

Тезисы. Конспект. 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний, 
развитие 

речи. 

Знать способы 

сжатия текста, 

уметь выбирать 
в тексте 

основную 

информацию. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 
системой знаний и 

умений, навыками 

их применения. 

Просмотр 

презентации, записи 

в справочники 
основных 

положений 

материала 

 



10. РР. Способы 

сжатия текста. 

Тезисы. Конспект. 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний, 

развитие 

речи. 

Знать способы 

сжатия текста, 

уметь выбирать 

в тексте 

основную 

информацию. 

учителем, работать индивидуально и в 

группе;  умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и 

письменной речью. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения. 

презентации, работа 

по учебнику, 

практическая работа 

 

Союзные сложные предложения 

Сложносочинённые предложения (4ч. +2ч.) 

11. Сложносочинённые 

предложения. 

Основные группы 
ССП по значению и 

союзам 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Расширить 

знания о ССП. 

Совершенствова
ть навыки 

постановки 

знаков 

препинания в 

ССП. 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; П: умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  умение оценивать 

правильность выполнения учебной 
задачи;  владение основами 

самоконтроля, самооценки;  умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, делать выводы; умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в 

группе; К: умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной 
задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и 

письменной речью;  умение создавать, 

применять и преобразовывать модели, 

схемы, знаки для решения учебных и 

Воспитание 

гражданской 

идентичности: 
патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 
на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку; 

освоение 
социальных норм, 

правил поведения, 

социальных ролей;  

развитие 

морального 

Работа по таблице, 

выполнение 

упражнений из 
учебника, 

проверочная работа 

 

12. Разделительные 

знаки препинания в 

ССП 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Запись в 

справочники 

дополнительного 

материала по теме, 

практическая 

работа, выполнение 

заданий ОГЭ 

 

13. Трудные случаи 

постановки знаков 

препинания в ССП 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Практическая 

работа, выполнение 

упражнений из 

учебника, 

конструирование 
предложений, 

проверочная работа 

(тест) 

 

14. Р/Р 

Рецензия на книгу 

Структура текста 

  1ч. Урок 

развития 

речи. 

Уметь писать 

рецензии. 

Слово учителя, 

запись основных 

положений в 

справочники, работа 

по учебнику, работа 

по текстам рецензий 

 

15. Р/Р 

Сочинение - 

рецензия на 

прочитанную 

книгу 

  1ч. Урок 

развития 

речи. 

 Использовать 

СПП в речи, 

развивая навыки 

устного 
пересказа 

Практическая 

работа: написание 

рецензии на 

прочитанную книгу 

 



16. Тест по теме 

«Сложносочинённ

ые предложения» 

  1ч. Урок 

контроля. 

Учиться 

применять навык 

правильного 

написания ССП. 

познавательных задач. сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 
общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

деятельности 

разных видов;  

формирование 

целостного 

мировоззрения; 

формирование 

ценности 

здорового и 
безопасного 

образа жизни;  

развитие 

эстетического 

сознания. 

Выполнение 

тестовых заданий 

 

Сложноподчинённые предложения. (21ч. +4ч.) 

17. Сложноподчинённы

е предложения. 

Строение CПП 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Иметь 

представление о 

группах СПП по 

их значению 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач;  умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

Воспитание 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству; 

формирование 
ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

Повторение 

пройденного 

материала, работа 

по таблице, работа 

со справочниками и 

учебником, 

тренировочные 
упражнения, работа 

над речевыми 

нормами 

 

18. Место 

придаточного 

  1ч. Урок 

усвоения 

Иметь 

представление о 

Работа по учебнику, 

тренировочные 

 



предложения по 

отношению к 

главному 

знаний. группах СПП по 

их значению 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; П: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи;  владение основами 

самоконтроля, самооценки;  смысловое 

чтение;  умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, 

устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы; К: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в 

группе;  умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и 

письменной речью;  формирование и 
развитие компетентности в области 

использования ИКТ;  умение создавать, 

применять и преобразовывать модели, 

схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 
доброжелательног

о отношения к 

другому человеку; 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

социальных ролей;  

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 
моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 
деятельности 

разных видов;  

формирование 

целостного 

мировоззрения; 

формирование 

ценности 

упражнения, 

словарная работа, 

конструирование 

предложений, 

составление схем 

СПП 

19. Средства связи 

частей СПП, союзы 

и союзные слова 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Иметь 

представление о 

группах СПП по 

их значению 

Составление 

таблицы, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 
предложений 

 

20. Р/Р Сжатое 

изложение 

«Этимология 

одного слова 

  1ч. Урок 

развития 

речи. 

Развитие умения 

письменно 

излагать 

услышанный 

текст, 

самостоятельно 

мыслить, 

анализировать 

текст, развивать 

творческие 

способности. 

Работа над сжатым 

изложением 

исходного текста 

 

21. Основные группы 

CПП по их 
значению. 

CПП с 

придаточными 

определительными. 

  1ч. Урок 

усвоения 
знаний. 

сформировать 

понятие о 
придаточных 

определительны

х; 

совершенствоват

ь 

пунктуационные 

навыки. 

Работа по учебнику, 

синтаксический 
разбор 

предложений, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

словарная работа 

 

22. CПП с 

придаточными 

определительными 

и местоименно-
определительными. 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности;  
умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

Выполнение 

упражнений по 

учебнику, работа по 

карточкам, 
конструирование 

предложений 

 

23. CПП с   1ч. Урок Сформировать Повторение о  



придаточными 

изъяснительными 

усвоения 

знаний. 

понятие о 

придаточных 

изъяснительных; 

совершенствоват

ь 

пунктуационные 

навыки. 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; П: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи;  владение основами 

самоконтроля, самооценки;  смысловое 
чтение;  умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы; К: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в 

группе;  умение осознанно 
использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и 

письменной речью;  формирование и 

развитие компетентности в области 

использования ИКТ;  умение создавать, 

применять и преобразовывать модели, 

схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;  

развитие 

эстетического 

сознания. 

дополнении, 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

работа по материалу 

учебника, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, работа 

с текстом 

24. CПП с 
придаточными 

изъяснительными 

  1ч. Урок 
усвоения 

знаний. 

Сформировать 
понятие о 

придаточных 

изъяснительных; 

совершенствоват

ь 

пунктуационные 

навыки. 

Выполнение 
тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

работа с текстом, 

проверочная работа 

 

25. CПП с 

придаточными 
обстоятельственны

ми 

  1ч. Урок 

усвоения 
знаний. 

Получить 

представление о 
придаточных 

обстоятельствен

ных. 

Совершенствова

ть 

орфографически

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

Воспитание 

гражданской 
идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству; 

формирование 

ответственного 

Работа по таблице 

на с. 57-58; 
повторение 

пройденного 

материала об 

обстоятельствах, 

тренировочные 

упражнения, 

 



е и 

пунктуационные 

навыки. 

познавательных задач;  умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; П: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи;  владение основами 

самоконтроля, самооценки;  смысловое 

чтение;  умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы; К: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в 

группе;  умение осознанно 

использовать речевые средства в 
соответствии с коммуникативной 

задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и 

письменной речью;  формирование и 

развитие компетентности в области 

использования ИКТ;  умение создавать, 

применять и преобразовывать модели, 

схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 
познанию; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку; 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

социальных ролей;  

развитие 
морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 
общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

деятельности 

разных видов;  

формирование 

синтаксический 

разбор сложных 

предложений, 

составление их 

схем. 

26. Р/Р 

Сочинение на 

лингвистическую 

тему «Зачем 

нужны запятые?» 

  1ч. Урок 

развития 

речи. 

Уметь создавать 

текст-

рассуждение, 

осуществлять 

выбор языковых 

средств в 
соответствии с 

темой, целями и 

стилем, отбирать 

необходимый 

фактический 

материал, 

свободно 

излагать свои 

мысли, 

соблюдать 

нормы 

построения 
текста. 

Составление схемы 

написания 

сочинения на 

лингвистическую 

тему, выполнение 

заданий из 
материалов ГИА, 

чтение и 

рецензирование 

готовых сочинений 

по данной теме 

 

27. CПП образа 

действия и степени 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Получить 

представление 

об особенностях 
СПП  с 

придаточными 

степени и образа 

действия, 

смысловых 

различий этого 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  умение 

Работа по учебнику 

и таблице, 

выполнение 
тренировочных 

упражнений, 

словарный диктант 

 



вида 

придаточных 

предложений; 

развивать 

творческие 

способности. 

Совершенствова

ть 

орфографически

е и 
пунктуационные 

навыки. 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; П: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи;  владение основами 

самоконтроля, самооценки;  смысловое 

чтение;  умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы; К: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в 

группе;  умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной 
задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и 

письменной речью;  формирование и 

развитие компетентности в области 

использования ИКТ;  умение создавать, 

применять и преобразовывать модели, 

схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

целостного 

мировоззрения; 

формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;  

развитие 

эстетического 

сознания. 

28. CПП с 

придаточными 

места 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Получить 

представление 

об особенностях 

СПП  с 

придаточными 

места. 

Совершенствова

ть 

орфографически

е и 

пунктуационные 
навыки. 

Воспитание 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 
доброжелательног

о отношения к 

другому человеку; 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

Работа по   таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

проверочная работа 

 

29. CПП с 

придаточными 

времени 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Получить 

представление 

об особенностях 

СПП  с 

придаточными 

времени. 

Совершенствова

ть 

орфографически

е и 

пунктуационные 
навыки. 

Повторение 

пройденного 

материала, 

проверочная работа, 

выполнение 

упражнений из 

учебника, 

конструирование 

предложений 

 

30. Р/Р 

Сочинение-

рассуждение о 

родном крае 

  1ч. Урок 

развития 

речи. 

Уметь создавать 

текст-

рассуждение, 

осуществлять 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности;  

Работа текстом из 

упражнения 150, 

словарная работа, 

подготовка к 

 



выбор языковых 

средств в 

соответствии с 

темой, целями и 

стилем, отбирать 

необходимый 

фактический 

материал, 

свободно 

излагать свои 
мысли, 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста. 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; П: умение оценивать 
правильность выполнения учебной 

задачи;  владение основами 

самоконтроля, самооценки;  смысловое 

чтение;  умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы; К: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в 

группе;  умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и 

письменной речью;  формирование и 

развитие компетентности в области 

использования ИКТ;  умение создавать, 

применять и преобразовывать модели, 
схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

социальных ролей;  

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора; 
формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

деятельности 

разных видов;  

формирование 

целостного 

мировоззрения; 
формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;  

развитие 

эстетического 

сознания. 

написанию 

сочинения-

рассуждения по упр. 
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31. CПП  с 

придаточными 

условия и причины 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Получить 

представление 

об особенностях 

СПП  с 

придаточными 

условия и 

причины. 

Совершенствова
ть 

орфографически

е и 

пунктуационные 

навыки. 

Работа по учебнику 

и таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений, 

работа над 
выразительностью 

речи, 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

словарная работа 

 

32. CПП  с 

придаточными цели 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Получить 

представление 

об особенностях 

СПП  с 

придаточными 

цели. 
Совершенствова

ть 

орфографически

е и 

пунктуационные 

Работа по учебнику 

и таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

словарная работа, 
проверочная работа 

(тест) 

 



навыки. 

33. CПП с 

придаточными 

сравнительными 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Получить 

представление 

об особенностях 

СПП  с 

придаточными 

сравнительными, 

уметь отличать 

их от других 

придаточных, 

сравнительных 
оборотов. 

Совершенствова

ть 

орфографически

е и 

пунктуационные 

навыки. 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  умение 

соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; П: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи;  владение основами 

самоконтроля, самооценки;  смысловое 

чтение;  умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, 

устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы; К: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в 

группе;  умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и 
письменной речью;  формирование и 

развитие компетентности в области 

использования ИКТ;  умение создавать, 

применять и преобразовывать модели, 

схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

Воспитание 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 
доброжелательног

о отношения к 

другому человеку; 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

социальных ролей;  

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 
решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

Повторение 

материала о 

сравнительных 

оборотах, работа по 

материалу учебника 

и таблице, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление, 

конструирование 
предложений, 

орфоэпический 

диктант 

 

34. CПП с 

придаточными 

уступительными 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Получить 

представление 

об особенностях 

СПП  с 

придаточными 

уступительными. 
Совершенствова

ть 

орфографически

е и 

пунктуационные 

навыки. 

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, работа 

с текстом, 

конструирование 
предложений по 

заданным схемам, 

творческая работа, 

подготовка к 

написанию 

рассуждения (упр. 

183) 

 

35. CПП с 

придаточными 

следствия и 

присоединительным

и 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Получить 

представление 

об особенностях 

СПП  с 

придаточными 
следствия и 

придаточными 

присоединитель

ными. 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений по теме 
урока, 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

 



Совершенствова

ть 

орфографически

е и 

пунктуационные 

навыки. 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

деятельности 

разных видов;  

формирование 

целостного 
мировоззрения; 

формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;  

развитие 

эстетического 

сознания. 

словарная работа 

36. Повторение по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения» 

  1ч. Урок 

закреплен

ия 

изученног

о. 

Уметь 

производить 

структурно-

семантический 

анализ СПП с 
придаточными. 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; П: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи;  владение основами 

самоконтроля, самооценки;  смысловое 
чтение;  умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы; К: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в 
группе;  умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и 

письменной речью;  формирование и 

Выполнение 

упражнений 

различного типа и 

уровня сложности, 

практическая работа 

 

37. Контрольная 

работа «Виды 

придаточных 

предложений». 

(Тест) 

  1ч. Урок 

контроля. 

Уметь 

производить 

синтаксический 

и 
пунктуационный 

разбор СПП, 

конструировать 

СПП разных 

видов, 

правильно 

ставить знаки 

препинания, 

воспроизводить 

аудируемый 

текст в 
соответствии с 

нормами письма.   

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 
умений, навыками 

их применения. 

Выполнение 

тестовых заданий 

 

38. CПП с несколькими 

придаточными 

  1ч. Урок 

закреплен

ия 

изученног

Уметь 

производить 

структурно-

семантический 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений и 

 



о. анализ СПП с 

несколькими 

придаточными. 

развитие компетентности в области 

использования ИКТ;  умение создавать, 

применять и преобразовывать модели, 

схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

умений, навыками 

их применения. 

заданий из сборника 

по подготовке к 

ОГЭ 

 

39. CПП с несколькими 

придаточными  

  1ч. Урок 

закреплен

ия 

изученног

о. 

Уметь 

производить 

структурно-

семантический 

анализ СПП с 

несколькими 
придаточными. 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; П: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи;  владение основами 

самоконтроля, самооценки;  смысловое 

чтение;  умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы; К: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в 

группе;  умение осознанно 
использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и 

письменной речью;  формирование и 

развитие компетентности в области 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

практическая 

работа, 

тестирование по 
лингвистическому 

тренажёру  

 

40. Итоговая работа 

по теме 

«Сложноподчинён

ные предложения» 

Контрольный тест 

  1ч. Урок 

контроля. 

Уметь 

производить 

синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор СПП, 

конструировать 

СПП разных 

видов, 

правильно 

ставить знаки 
препинания, 

воспроизводить 

аудируемый 

текст в 

соответствии с 

нормами письма.   

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения. 

Выполнение 

тестовой 

контрольной работы 

по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения» 

 

41. Р/Р 

Деловые бумаги 

  1ч. Урок 

развития 

речи. 

Уметь 

оформлять 

различного рода 

деловые бумаги 

в официально-

деловом стиле, 
применять 

термины, 

стандартные 

обороты речи. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения. 

Работа по 

материалу 

учебника, запись 

образцов различных 

деловых бумаг в 

справочники, 
тренировочные 

упражнения 

 



использования ИКТ;  умение создавать, 

применять и преобразовывать модели, 

схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

Бессоюзные сложные предложения (7ч.+4ч.) 

42. Бессоюзное 

сложное 

предложение 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Учащиеся 

должны знать: 

понятие 

«бессоюзное 

сложное  

предложение»;  

группы 
бессоюзных 

сложных 

предложений по 

значению; 

правило 

постановки 

запятой и точки 

с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении; 

правило 
постановки 

двоеточия в 

бессоюзном 

сложном 

предложении;  

правило 

постановки тире 

в бессоюзном 

сложном 

предложении;  

структуру 
изложения;  

структуру 

рассказа и 

отзыва. 

Учащиеся 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач;  умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; П: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи;  владение основами 

самоконтроля, самооценки;  смысловое 

чтение;  умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в 

группе; К: умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной 
задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и 

письменной речью; формирование и 

развитие компетентности в области 

использования ИКТ;  умение создавать, 

Воспитание 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству; 

формирование 
ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 
формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку; 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

социальных ролей;  

развитие 
морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

Синтаксический 

разбор 

предложений, 

работа по материалу 

учебника и по 

таблице, 

выполнение 
тренировочных 

упражнений 

 

43. Промежуточная 

аттестация (тест по 

изученным в 9 

классе темам) 

  1ч. Урок 

контроля. 

Выполнение 

тестовой работы 

 

44. Запятая и точка с 

запятой в БСП 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

практическая 

работа, 

конструирование 

предложений 

 

45. Двоеточие в БСП 
 

  1ч. Урок 
усвоения 

знаний. 

Работа по таблице, 
тренировочные 

упражнения, 

практическая работа 

по материалам ОГЭ 

 

46. Р/Р 

Сочинение на 

лингвистическую 

тему «Зачем нужно 

двоеточие?» 

  1ч. Урок 

развития 

речи. 

Работа по памятке 

написания 

сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, реализация 

домашнего задания 

(выступления 
учащихся), работа 

 



должны уметь:   

определять 

понятие 

«бессоюзное 

сложное  

предложение»;  

отличать 

бессоюзное 

сложное 

предложение от 
союзного.  

определять 

понятие 

«интонация» 

бессоюзного 

сложного 

предложения.  

различать 

группы 

бессоюзных 

сложных 

предложений по 
значению;  

составлять 

схемы 

бессоюзных 

сложных 

предложений; 

применять 

правило 

постановки 

запятой и точки 

с запятой в 
бессоюзном 

сложном 

предложении;  

применять 

правило 

постановки 

двоеточия в 

применять и преобразовывать модели, 

схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

проблем на основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 
деятельности 

разных видов;  

формирование 

целостного 

мировоззрения; 

формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;  

развитие 

эстетического 
сознания. 

над сочинением 

47. Тире в БСП   1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Работа по таблице и 

материалу 

учебника, 

тренировочные 

упражнения, 

практическая работа 

по материалам ЕГЭ 

 

48. Р/Р 

Сочинение на 

лингвистическую 

тему «Зачем нужно 

тире?» 

  1ч. Урок 

развития 

речи. 

Работа по памятке 

написания 

сочинения-

рассуждения на 
лингвистическую 

тему, реализация 

домашнего задания 

(выступления 

учащихся), работа 

над сочинением 

 

49. Урок повторения и 

закрепления по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

  1ч. Урок 

закреплен

ия 

изученног

о. 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач;  умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; П: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи;  владение основами 

самоконтроля, самооценки;  смысловое 

чтение;  умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

Выполнение 

упражнений и 

заданий различного 

содержания и 

уровня 

 

50. Контрольная 

работа по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

  1ч. Урок 

контроля. 

Выполнение 

контрольной работы 

 

51. Р.р. Реферат   1ч. Урок 

развития 

речи. 

Просмотр 

презентации, записи 

в справочники 

основных 

положений 

материала 

презентации, работа 

по учебнику, 

практическая работа 

 

52. Р/Р Сжатое 

изложение. 

  1ч. Урок 

развития 
речи. 

Практическая 

работа: написание 
сжатого изложения. 

 



бессоюзном 

сложном 

предложении;  

применять 

правило 

постановки тире 

в бессоюзном 

сложном 

предложении;  

обосновывать 
постановку 

знаков 

препинания в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях;  

писать 

подробное 

изложение;  

выполнять 

синтаксический 

и 
пунктуационный 

разборы 

бессоюзного 

сложного 

предложения;  

создавать текст 

отзыва/рассказа 

(на выбор). 

связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в 

группе; К: умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и 
письменной речью; формирование и 

развитие компетентности в области 

использования ИКТ;  умение создавать, 

применять и преобразовывать модели, 

схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

Сложные предложения с разными видами связи  (6ч) 

 53. Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи.  

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Учащиеся 

должны знать:  

понятие о 

многочленных 
сложных 

предложениях; 

виды союзной и 

бессоюзной 

связей в 

Р: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности;  
умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  П: умение 

Воспитание 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 
любви и уважения 

к Отечеству; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

Работа по таблице, 

по материалу 

учебника, 

выполнение 
упражнений по теме 

урока, словарная 

работа 

 

54. Сложные 

предложения с 

  1ч. Урок 

усвоения 

Выполнение 

упражнений 

 



различными видами 

связи, задания ОГЭ 

знаний. сложных 

предложениях;  

правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными 

видами связи.  
Учащиеся 

должны уметь:  

различать виды 

союзной и 

бессоюзной 

связей в 

сложных 

предложениях;  

составлять 

схемы сложных 

предложений с 

различными 
видами связи;  

обосновывать 

пунктуацию 

сложных 

предложений с 

различными 

видами связи;  

выполнять 

синтаксический 

и 

пунктуационный 
разборы 

сложных 

предложений с 

различными 

видами связи. 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи;  владение основами 

самоконтроля, самооценки;  смысловое 

чтение;  умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы; К: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в 

группе;  умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной 
задачей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и 

письменной речью;  умение создавать, 

применять и преобразовывать модели, 

схемы,   знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 
формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку; 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

социальных ролей;  

развитие 

морального 
сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 
сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

деятельности 

разных видов;  

формирование 

целостного 

различного уровня и 

содержания, 

практическая работа 

55. Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи, задания ОГЭ 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Выполнение 

упражнений 

различного уровня и 

содержания, 

практическая работа 

 

56. Авторские знаки 

препинания. 

 

  1ч. Урок 

усвоения 

знаний. 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 
упражнений по теме 

урока, словарная 

работа 

 

57. Повторение  по теме 

«Сложное 

предложение». 

  1ч. Урок 

закреплен

ия 

изученног

о. 

Повторение 

пройденного 

материала, 

проверочная работа, 

выполнение 

упражнений из 

учебника 

 

58. Контрольная 

работа по теме 

«Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи»   

  1ч. Урок 

контроля. 

Выполнение 

контрольной работы 

 



мировоззрения; 

формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни;  

развитие 

эстетического 

сознания. 

Общие сведения о языке (5ч.) 

59. Понятие о языке. 

Работа со 
словарями. 

  1ч. Урок 

повторе-
ния 

Научиться  

выполнять 
лингвистичес-

кую задачу. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий, умение 
работать по схеме, осуществление 

самоконтроля, выработка критериев 

оценки и умение определять степень 

успешности работы. 

Познавательные УУД: самостоятельное 

создание способов решения проблемы, 

построение логической цепи 

рассуждений, представление 

информации в разных формах, освоение 

способов проверки. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать и понимать речь других. 
формулирование и аргументация своего 

мнения и позиции, умение устно и 

письменно выражать свои мысли. идеи. 

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике 

изученные правила; определять вид 

текста, группировать жанры по стилям 

речи. 

Овладение  на 

уровне общего 
образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

Просмотр 

презентации, работа 
по учебнику, 

практическая работа 

 

60. Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

развивающееся 

явление 

  1ч. Урок 

повторе-

ния 

Научиться  

выполнять 

лингвистичес-

кую задачу. 

Знакомство с 

материалом 

учебника (с. 117-

120), просмотр 

презентации, 

выполнение 

упражнений 

 

61. Практическое 

занятие: Русский 

литературный язык 

и его стили 

  1ч. Урок 

повторе-

ния 

Научиться  

выполнять 

лингвистичес-

кую задачу. 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 
их применения в 

различных 

ситуациях. 

Повторение 

пройденного 

материала о стилях 

речи, работа с 

текстами, 
выполнение заданий 

из материалов ОГЭ, 

словарная работа 

 

62. Практическое 

занятие: 

Применение 

официально-

делового стиля речи 

на практике. 

  1ч. Урок 

повторе-

ния 

Научиться  

выполнять 

лингвистичес-

кую задачу. 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

Практическая 

работа: написание 

текстов 

официально-

делового стиля. 

 

63. Практическое 

занятие: 

Применение 

официально-
делового стиля речи 

  1ч. Урок 

контроля 

Научиться  

выполнять 

лингвистичес-

кую задачу. 

Практическая 

работа: написание 

текстов 

официально-
делового стиля. 

 



на практике. 

Повторение  (5ч.) 

64. Повторение и 

систематизация 

материала, 

изученного в 9 

классе.  

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 
установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

Повторение 

пройденного 

материала, 

выполнение 

упражнений из 

учебника и 

сборников ОГЭ 

 

65. Повторение и 

систематизация 

материала, 

изученного в 9 

классе.  

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

 

66. Повторение 

материала, 

изученного в 9 

классе. 

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 
понятие. 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

Повторение 

пройденного 

материала, 

проверочная работа. 

 

67. Повторение 

материала, 

изученного в 9 

классе. 

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

 

68. Контрольный тест 

по программе 9 

класса 

  1ч. Урок 

контроля. 

Научиться  

применять 

полученные 
знания 

Выполнение 

контрольного теста 

 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи. Подготовка к ОГЭ (28ч.+6ч.) 

69. Фонетика. Графика. 

Орфография. 

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

Выполнение 

упражнений из 

учебника, 

проверочная работа 

 

70. Фонетика. Графика. 

Орфография 

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

 



понятие. 

71. Лексика. 

Фразеология. 

Орфография. 

 

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 
установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

Выполнение 

упражнений из 

учебника, работа по 

карточкам, 

проверочная работа 

 

72. Лексика. 

Фразеология. 

Орфография. 

 

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

 

73. Морфемика 

Словообразование.  

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 
понятие. 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

Выполнение 

заданий из 

учебника, работа по 

карточкам и 

перфокартам 

 

74. Морфемика 

Словообразование.  

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

 

75. Морфология. 

Орфография. 

 

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 
понятие. 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

Выполнение 

заданий из 

учебника, работа по 

карточкам и 

перфокартам 

 

76. Морфология. 

Орфография. 

 

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

 

77. Именные части 

речи. Орфография. 

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

Научиться  

применять 

полученные 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

Выполнение 

упражнений из 

учебника и 

 



обобще-

ния ЗУН 

знания деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

материалов ГИА, 

работа по 

карточкам, 

проверочная работа 
78. Именные части 

речи. Орфография. 

  1ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

 

79. Глагол, причастие, 

деепричастие. 
 

  1ч. Урок 

повторе-
ния  

Научиться  

применять 
полученные 

знания 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 
и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Овладение  на 

уровне общего 
образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

Выполнение 

упражнений из 
учебника, работа по 

карточкам, 

проверочная работа 

 

80. Глагол, причастие, 

деепричастие. 

 

  1ч. Урок 

повторе-

ния 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

 

81. Глагол, причастие, 

деепричастие. 

 

  1ч. Урок 

повторе-

ния 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

 

82. Наречие.   1ч. Урок 

повторе-

ния 

Научиться  

применять 

полученные 

знания 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 
учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Выполнение 

упражнений из 

учебника 

 

83. Служебные части 

речи. 

  1ч. Урок 

повторе-
ния  

Научиться  

применять 
полученные 

знания 

Выполнение 

упражнений из 
учебника, 

проверочная работа 

 

84. Синтаксис 

словосочетания. 

 

  1ч. Урок 

повторе-

ния  

Научиться  

применять 

алгоритм 

выполнения  

заданий. 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

Выполнение 

упражнений из 

учебника, работа по 

карточкам, 

проверочная работа 

 

85. Синтаксис 

словосочетания. 

 

 

  1ч. Урок 

повторе-

ния  

 

86. Синтаксис простого 

предложения. 

 

  1ч. Урок 

повторе-

ния  

Научиться  

применять 

алгоритм 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

Выполнение 

упражнений из 

учебника, работа по 

 



выполнения  

заданий. 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

карточкам, 

проверочная работа 

87. Синтаксис простого 

предложения. 

 

  1ч. Урок 

повторе-

ния  

Научиться  

применять 

алгоритм 

выполнения  

заданий. 

 

88. Пунктуация 

простого 

предложения. 

 

  1ч. Урок 

повторе-

ния  

Научиться  

применять 

алгоритм 

выполнения  

заданий. 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 
их применения в 

различных 

ситуациях. 

Выполнение 

упражнений, работа 

по карточкам, 

проверочная работа 

 

89. Пунктуация 
простого 

предложения. 

 

  1ч. Урок 
повторе-

ния  

Научиться  
применять 

алгоритм 

выполнения  

заданий. 

 

90. Пунктуация 

сложного 

предложения. 

Задания ОГЭ 

  1ч. Урок 

повторе-

ния  

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 
установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

Выполнение 

упражнений из 

учебника, работа по 

карточкам, 

проверочная работа 

 

91. Пунктуация 

сложного 

предложения. 

Задания ОГЭ 

  1ч. Урок 

повторе-

ния  

Научиться  

применять 

алгоритм 

выполнения  

заданий. 

 

92. Употребление 

знаков препинания. 

  1ч. Урок 

повторе-

ния 

Научиться  

применять 

алгоритм 
выполнения  

заданий. 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 
системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

Выполнение 

упражнений из 

учебника и 
материалов ОГЭ 

 

93. 

 
Р/р  Контрольное 

сочинение на 

лингвистическую 

тему. 

  1ч. Урок 

развития 

речи. 

Практическая 

работа: написание 

сочинения на 

лингвистическую 

тему. 

 

94. 

95. 

96. 

Р/р .Способы 

сжатия текста. 

Задания ГИА 

  3ч. Урок 

развития 

речи. 

Научиться  

выявлять 

проблемные 

зоны в ходе 

изученных тем. 

Р: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность; К: речевая 

деятельность, навыки сотрудничества; 

П: работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование 

Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

Выполнение 

упражнений из 

сборников  ОГЭ,  

проверочная работа 

 

97. Р/Р Контрольное   2ч. Урок Научиться  Практическая  



98. изложение. 

 

развития 

речи. 

выявлять 

проблемные 

зоны в ходе 

изученных тем. 

знаково-символических средств, общих 

схем решения, выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под 

понятие. 

различных 

ситуациях. 

работа: написание 

изложения. 

99. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

  1ч.  Овладение  на 

уровне общего 

образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения в 

различных 

ситуациях. 

Работа у доски, 

самост. работа в 

тетрадях. 

 

100. Диагностическая 

работа (тест) 

  1ч. Урок 

контроля. 

Научиться  

выявлять 

проблемные 

зоны в ходе 

изученных тем. 

Выполнение 

контрольного теста 

 

101. 

102. 

Подготовка к 

экзамену. 

Итоги года. 

  2ч. Урок 

повторе-

ния и 

обобще-

ния ЗУН 

Выполнение 

упражнений из 

учебника и 

материалов ОГЭ 

 

 

 

Требования к званиям, умениям и навыкам обучающихся в 9 классе за курс основной школы. 

1.Обучающиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил. Обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.2.  К концу 9 класса обучающиеся 

должны овладеть следующими умениями и навык                                                                                                                                                  -  

Производить все виды разбора:  фонетический, морфемный,  словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

-  составлять сложные предложения разных типов; 

-  определять тип и стиль текста; 

-  соблюдать все нормы литературного языка. 

По пунктуации: находить в предложениях  смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами;  находить и исправлять 

пунктуационные  ошибки. 

По орфографии: находить в словах  изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические   ошибки, производить орфографический разбор слов.  Правильно писать 

изученные в 5-9 классах с непроверяемыми орфограммами. 



По связной речи:определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи.Подготовить и сделать доклад на историко-

литературную тему по одному источнику. Составлять тексты или конспект небольшой1литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи).  Писать сочинения публицистического характера.  Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и  

языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте.  Свободно и грамотно говорить на 

заданные темы.  Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.  

 

 

Список литературы. 

1. Драбкина С.В., Субботин Д.И.  государственная итоговая аттестация в новой форме, М.: «Интеллект-центр», 2012г. 

2. Обучение русскому языку в 9 классе.  Методические рекомендации к учебникудля 9 класса общеобразовательных учреждений, 

авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, М.:  «Просвещение», 2007г. 

3. Программы общеобразовательных учреждений.  Русский язык в 5-9 классах.  Авторы:  Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Н.М. 

Шанский, М.:  «Просвещение», 2009г. 

4. Русский язык.  Справочные материалы под редакцией , Н.М. Шанского, М.:  «Просвещение», 20012г. 

5. Русский язык.   Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА.  «Сочинение», 9 класс, под редакцией Е.С. Симаковой, М.:  АСТ-  2014г. 

6.   Тесты по русскому языку.  Автор Е.Н. Хоркина, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010г 

7. Уроки русского языка в 9 классе.  Под редакцией М.В. Фёдоровой, М.:  «Просвещение», 20014. 

8. Компьютерная учебная программа 1С репетитор.  Русский язык, 5-9 классы. 


