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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на 

основе авторской программы: «Программа по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений» / М.М. Разумовская и П.А. Лекант. Русский язык. 5-9 

классы / Сост. М.М. Разумовская, М.: Просвещение, 2015; Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 

Цель программы 

 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 • овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 • освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Задачи программы 

 

•  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося 

к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 
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•  овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

•  приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

ее функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

•  совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год предмет «Русский язык» изучается 9 классе. На 

каждую учебную неделю в 9 классе выделяется по 3 часа. Таким образом, на учебный год 

количество часов составляет – 102 часа. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Русский язык. 9 кл., учебник, Разумовская М.М., С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов; 

под ред. Разумовской М.М., П.А.Леканта, издание 12-е, стереотипное, М., Дрофа, 2010. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы 

  

Для развития коммуникативной компетентности практикуются: 

-технологии проблемного обучения (проблемный диалог);  

-технология развития критического мышления; 

-технология проектной деятельности; 

-оценочные технологии; 

-технологии групповой работы; 

-дебаты и дискуссия.  

Развитие информационной компетентности обеспечивается ИКТ  

Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 

непосредственно при подготовке урока. 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она предполагает: 
 Сочинений – 2 часа, 
 Тестов – 3 часа, 
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 Контрольных работ – 3 часа. 

Текущий контроль осуществляется за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия (устные ответы 

учащихся, письменные работы типа изложения с творческим заданием, рефераты, работа 

по раздаточному материалу). В данный период обучающийся должен иметь право на 

ошибку, на пробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных 

действий. Это определяет усиление значения оценки в виде аналитических суждений, 

объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает 

ситуацию успеха и формирует правильное отношение обучающегося к контролю. 

тематический контроль определяется уровень сформированности знаний и умений по 

предмету по итогам изучения крупной темы. 

 

Формы контроля: устный опрос, проверочные работы, словарные работы, 

контрольные работы, сочинение, изложение, тестирование.  

 
Промежуточная аттестация определяется уровень достижения планируемых 

результатов изучения русского языка по итогам учебного года (форма контроля: итоговый 

контрольный диктант с грамматическим заданием). Проводится в период с 20 апреля по 

20 мая текущего года.  

 

Панируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты освоения русского языка: 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, eё значения 

в процессе получения школьного образования; осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явлении национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

достаточный   объём   словарного   запаса   и   усвоенных грамматических средств 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

•  владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение; 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 



 

 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

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

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

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

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

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

различных средств аргументации; 

• применение приобретённых знаний, умений и навыков и  повседневной  жизни;   

способность  использовать  родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и меж-культурного общения. 

 

Предметные   результаты   освоения   русского языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-
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деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического   анализа   

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной 

составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, 

обеспечивающие овладение в процессе обучения: 

1) языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов 

лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения на 

лингвистическую тему; 

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными 

действиями, предполагающими формирование и развитие умений обобщать, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы и т. п.;  

3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды 

деятельности, чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, 

учебно-проектной деятельности; 

 4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в 

процессе изучения. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как 

ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в 

процессе обучения, потребности регулярно обращаться к словарно-справочной 

литературе, интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении 

трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и 

способностей учащихся. Учебники, реализующие данную программу, характеризуются 

направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие 

мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления. 

Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни 

людей, осо богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к родному 



 

 

языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной 

компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к 

проектированию учебного содержания ориентир на взаимосвязанное формирование 

лингвистической,  языковой,  коммуникативной и культурологической компетенций; на 

развитие всех видов речевой деятельности формирование навыков чтения-понимания, 

выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в 

разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, 

использование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих 

познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих 

совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе 

при обучении языковым темам курса. 

 
Планируемые результаты освоения курса «Русский родной язык» 

 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 9-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 9-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

«Язык и культура»: понимать и комментировать причины языковых изменений, 

приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; понимать и истолковывать значения русских слов с 

национально- культурным компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, 

правильно употреблять их в речи; выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в текстах; 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крылатых 

слов  и выражений (в рамках изученного); правильно употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения 

(в рамках изученного);понимать и комментировать основные активные процессы в 

современном русском языке; понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; объяснять 

причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах); объяснять происхождение 



 

8 

 
 

названий русских городов (в рамках изученного); регулярно использовать словари, в том 

числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных 

слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения; 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 

речи (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью; 

анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия 

основным нормам современного литературного языка; 

использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания; 

использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,

 изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально- смысловых типов, в том числе сочетающих разные 

форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 



 

 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв 

на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Содержание учебного курса 

 
        О языке (1 ч) 
      Русский язык среди языков мира. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах (13 ч, Р\Р – 5 ч) 

 Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи 

и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (9 ч, Р\Р – 2 ч) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между 

частями сложносочиненного предложения. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

   

Сложноподчиненное предложение (29 ч, Р\Р -7 ч) 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение 

в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. 

Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и 

простого предложений. Использование сложноподчиненных предложений разного вида в 

разных типах речи. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными (4 ч) 

Предложения с несколькими придаточными. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Бессоюзное сложное предложение (15 ч, Р\Р – 2 ч) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные 

особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с 

союзами и без союзов. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи 

(10ч, Р\Р – 3 ч) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с 

разными видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). 



 

 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с 

разными способами связи простых предложений. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе (13ч +7ч –

резерв , Р/Р -4) 

Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. Проверить 

подготовку учащихся по русскому языку за курс 5—9 классов. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Контроль (из общего числа часов)- 10 часов 

 

Развитие речи (23 ч) 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы 

речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

объяснением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? 

Воспитанный человек. Какой он?); высказывание типа статьи в газету с рассуждением-

доказательством (Надо ли читать книгу в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю 

легкую музыку? Чем измеряется жизнь?). 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг). Тезисы, конспекты научно-популярных и 

публицистических статей. 

Анализ текста. определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение 

текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-

объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, 

автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из 

большой статьи). 

Совершенствование написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические 

ошибки, нарушения логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться 

целесообразного выбора языковых средств. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Родной русский язык 

 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, 

интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 



 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  Русский   язык   в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 
Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты  

1  

Вводный инструктаж по 

ТБ. 

Русский язык - 

национальный язык 

русского народа. 

Отражение в русском 

языке культуры и 

истории русского 

народа 

Иметь представление 

об особенностях 

национального языка, 

о его значении, 

образовании и 

развитии. Развивать 

умение читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания на 

лингвистические темы 

Анализ текстов о языке; 

собственное 

высказывание на 

лингвистическую тему 

Предметные: особенности национального 

языка, его назначение, развитие. 

Метапредметные: самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; составлять сложный план 

текста. 

Личностные: испытывать чувство гордости за 

свою Родину, русский народ и историю 

России, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность, признавать 

ценности многонационального российского 

общества. 

 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах (8 ч + 5 РР) 

 

2 
Фонетика. Орфография. 

Графика 

: 

Понятия о звуках речи, 

соотношении звука и 

буквы, связь фонетики 

с графикой и 

орфографией, 

основные 

орфоэпические нормы 

Фонетический и 

орфоэпический разбор 

слов 

Замена орфоэпической 

записи орфографической 

Проверочная работа: 

фонетический разбор 

слова  

Предметные: иметь представление об 

орфоэпической литературной норме. 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, исходя 

из имеющихся критериев. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности. 

 



 

 

Фонетический и 

орфоэпический разбор 

слов 

Применять знания по 

фонетике в практике 

писания и говорения 

Составлять 

рассуждение научного 

стиля 

3 

Лексика. Лексическое 

значение слова. 

Ключевые слова 

русской культуры 

 

Определение 

синонимов, 

антонимов, 

паронимов, омонимов, 

историзмов. 

архаизмов, 

старославянизмов, 

диалектизмов, 

профессионализмов, 

фразеологизмов 

Словари русского 

языка и их роль 

 

Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике 

правописания 

Пользоваться 

словарями русского 

языка 

Составление схемы 

«Лексический состав 

русского языка» с 

примерами 

Предметные: применять знания из области 

лексика. 

Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 

4 
Морфемика и 

словообразование 

 

Понятие о 

словосочетаниях 

Разбор слова по составу 

Словообразовательный 

разбор 

Предметные: применять знания из области 

лексики и словообразования, владеть навыками 

морфемного и словообразовательного 
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(согласование, 

управление, 

примыкание) и 

предложениях (по 

цели высказывания, 

интонации, наличии 

грамматических основ, 

видам связи между 

частями, виды 

сказуемых, виды 

односоставных 

предложений) 

Отделяющие и 

выделяющие знаки. 

Определять части речи 

(различать предлоги, 

наречия, 

существительные), 

делать полный 

синтаксический разбор 

словосочетаний и 

предложений 

Морфологический разбор  разборов. 

Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства.  

5 

Р.Р. Стили речи. 

Крылатые слова и 

выражения в русском 

языке 

 

Признаки текста и его 

функции 

 

свободно и правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме. 

Соблюдение норм 

построения текста. 

Совершенствование и 

Повторение признаков 

текста на примерах 

классических образцов; 

абзацное членение текста 

на основе нахождения 

микротем и определения 

грамматических средств 

связи; сжатие текста до 

нескольких 

предложений, до 

основной мысли, до темы 

Предметные: владеть навыками 

стилистического и типологического анализа 

текста. 

Метапредметные: составлять сложный план, 

передавать содержание в сжатом, выборочном 

и развернутом виде. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

 



 

 

редактирование 

собственного текста 

6 

РР Сжатие текста. 

Основные способы 

компрессии текста 

Соблюдение норм 

сжатия текста, умение 

пользоваться всеми 

способами сжатия. 

Абзацное членение 

текста на основе 

нахождения микротем и 

определения 

грамматических средств 

связи; сжатие текста до 

нескольких 

предложений, до 

основной мысли, до темы 

Предметные: владеть навыками 

стилистического и типологического анализа 

текста. 

Метапредметные: составлять сложный план, 

передавать содержание в сжатом, выборочном 

и развернутом виде. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

 

7 

РР Типы речи. 

Развитие русского 

языка как 

закономерный процесс 

 

Признаки текста и его 

функции. 

 

Свободно и правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме 

Соблюдение норм 

построения текста 

Совершенствование и 

редактирование 

собственного текста 

Повторение признаков 

текста на примерах 

классических образцов; 

абзацное членение текста 

на основе нахождения 

микротем и определения 

грамматических средств 

связи (сб. Сениной); 

сжатие текста до 

нескольких 

предложений, до 

основной мысли, до темы 

Предметные: повторить сведения о типах речи, 

учиться выполнять языковой анализ типовых 

фрагментов текста. 

Метапредметные: составлять и читать схемы, 

использовать дополнительные источники 

информации, владеть навыками письменной 

речи. 

Личностные:развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

 

8 
Морфология и 

синтаксис 

 

Признаки частей речи, 

особенно их функции. 

Отличие причастий от 

деепричастий 

Понятие о 

словосочетаниях 

(согласование, 

управление. 

примыкание) и 

Синтаксический разбор 

предложений и 

словосочетаний 

Выполнение упражнений 

на определение частей 

речи 

(ИЗ материалов ОГЭ) 

Заполнение таблицы 

частей речи 

Предметные: части речи, выделять 

словосочетания из предложений, повторить 

слитное и раздельное написание разных частей 

речи с не. 

Метапредметные: самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления. 

Личностны: формирование оценки своих 

поступков, разрешая моральные противоречия 

на основе общечеловеческих ценностей. 
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предложениях (по 

цели высказывания, 

интонации, наличии 

грамматических основ, 

видам связи между 

частями, виды 

сказуемых, виды 

односоставных 

предложений) 

Отделяющие и 

выделяющие знаки. 

Определять  части 

речи (различать 

предлоги, наречия. 

существительные), 

делать полный 

синтаксический разбор 

словосочетаний и 

предложений 

9 
Орфография и 

пунктуация  

понятия: знаки 

отделяющие и 

выделяющие.  ставить 

знаки препинания в 

простом предложении.  

Применять правила 

орфографии: гласных 

в корнях слов; 

приставок 

(неизменяемых на 

письме, на з—с, пре- и 

при-. 

Объяснительный 

диктант: знаки 

препинания в простом 

предложении и 

орфограммы, в том числе 

при разграничении 

причастий и 

прилагательных 

Предметные: повторить правописание гласных 

в корнях слов, пунктуацию простого 

предложения. 

Метапредметные:  самостоятельно определять  

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: формирование оценки своих 

поступков, разрешая моральные противоречия 

на основе общечеловеческих ценностей. 

 

 

10 Входная диагностика     



 

 

11 

РР Текст. Способы и 

средства связи. 

Основные тенденции 

развития современного 

русского языка 

 

Признаки текста и его 

функционально-

смысловые типы, 

способы и средства 

связи в тексте 

 

Свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме, соблюдать 

нормы построения 

текста 

Совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

 

Предметные:  определять  способы и средства 

связи в тексте. 

Метапредметные:  работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость.  

 

12 

РР Составление 

собственного речевого 

высказывания 

публицистического 

стиля  

признаки 

публицистического 

стиля.  выделять в 

тексте тему, основную 

мысль, проблему, 

определять  авторскую 

позицию и 

формулировать свое 

отношение к ней, 

наблюдать за 

использованием ССП 

в текстах разных 

стилей и жанров 

Высказывание 

публицистического стиля 

(обучающего характера) 

Предметные:  признаки публицистического 

стиля, учиться составлять высказывания. 

Метапредметные:  работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

 

13 

Обобщение по теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-8 

классах» 

Отличие служебных 

частей речи от 

знаменательных, их 

грамматическое 

значение.  

Самостоятельная работа 

Предметные:  использовать знания, 

полученные 5-8 классах. 

Метапредметные: самостоятельно определять  

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления. 

 



 

20 

 
 

производить 

морфологический и 

синтаксический, 

орфографический 

разбор 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

14 

Контрольный диктант 

по теме «Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-8 

классах». 

Проверить уровень 

владения ранее 

изученным 

материалом, 

выделенным для 

повторения и 

закрепления в 9 классе 

Диктант 

Предметные: контролировать 

сформированность как орфографических, 

пунктуационных, так и грамматических 

навыков по различным разделам русского 

языка. 

Метапредметные:  грамотно оформлять свою 

письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 

 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение – 7ч + 2 РР 

15 

Сложное предложение. 

Виды сложных 

предложений и средства 

связи в них 

Признаки 

разграничения 

простых и сложных 

предложений, понятие 

сложного 

предложения, иметь 

представление о 

средствах связи частей 

сложного предложе-

ния и 

соответствующих 

знаках препинания.  

классификацию 

сложных 

предложений.  на 

уровне первичных 

навыков 

Выполнение упражнений 

нахождением в 

предложениях 

грамматических основ, 

определение их 

количества и союзной 

сочинительной и 

подчинительной связи; 

постановка знаков 

препинания в ССП 

Предметные:  признаки разграничения 

простых и сложных предложений. 

Метапредметные: ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать в необходимости 

новых, определять  степень успешности 

выполнения своей работы. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

 



 

 

разграничивать 

сложные предложения 

разных типов, ставить 

знаки препинания 

между частями на 

письме. 

16 

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении 

Классификацию 

сложных 

предложений. 

на уровне первичных 

навыков. 

Разграничивать 

сложные предложения 

разных типов, ставить 

знаки препинания 

между частями на 

письме.  

Выполнение упражнений 

нахождением в 

предложениях 

грамматических основ, 

определение их 

количества и союзной 

сочинительной и 

подчинительной связи; 

постановка знаков 

препинания в ССП 

Предметные:  классификацию сложных 

предложений и средства связи между их 

частями. 

Метапредметные:  работать по составленному 

плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, словари) делать выводы в 

результате совместной работы всего класса о 

классификации сложных предложений. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, приобретать 

мотивы учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения.  

 

17 

Виды 

сложносочинённых 

предложений и знаки 

препинания в них. 

Сочинительные союзы 

Разряды 

сочинительных союзов 

и соответствующие им 

виды 

сложносочиненных 

предложений 

Лингв. рассказ «Зачем 

нужно изучать ССП». 

Тест  

Предметные:  классификацию сложных 

предложений и сочинительные союзы. 

Метапредметные:  работать по составленному 

плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, словари), делать выводы в 

результате совместной работы всего класса о 

классификации сложных предложений. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 

 



 

22 

 
 

18 

Средства связи в 

сложных предложениях. 

Новые иноязычные 

заимствования в 

современном русском 

языке 

Классификацию 

сложных 

предложений. 

на уровне первичных 

навыков. 

Разграничивать 

сложные предложения 

разных типов, ставить 

знаки препинания 

между частями на 

письме.  

 

Предметные:  классификацию сложных 

предложений и средства связи между их 

частями 

Метапредметные:  работать по составлен-ному 

плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, словари),делать выводы в 

результате совместной работы всего класса о 

классификации сложных предложений. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, приобретать 

мотивы учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

19 

Смысловые отношения 

в сложносочинённых 

предложениях 

понятие ССП как 

такого единства его 

предикативных частей, 

которое образуется на 

основе сочинительной 

связи и разных 

смысловых 

отношений. 

, какие знаки 

препинания 

употребляются в 

составе ССП, и 

владеть навыками 

расстановки этих 

знаков при письме. 

Владеть навыками 

синтаксического 

разбора 

сложносочиненных 

предложений; 

Восстановление знаков 

препинания в ССП, 

составление схем 

Предметные: определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в ССП; производить 

синтаксический разбор ССП. 

Метапредметные: в диалоге с учителем 

определять  степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выходы 

из ситуации. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 

 



 

 

навыками 

употребления в речи 

этих предложений 

20 
РР Сжатое изложение. 

Анализ изложений 

Соблюдение норм 

сжатия текста, умение 

пользоваться всеми 

способами сжатия 

Абзацное членение 

текста на основе 

нахождения микротем и 

определения 

грамматических средств 

связи ; сжатие текста с 

сохранением микротем 

  

21 

РР Особенности 

построения сложных 

предложений в 

разговорной речи. 

Словообразовательные 

неологизмы в 

современном русском 

языке 

  

Предметные: наблюдать за особенностями 

использования сложносочиненных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественном тексте 

Метапредметные: самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию; 

использовать для решения познавательных 

задач. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

 

22 

Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме 

«Сложносочиненное 

предложение». 

Основные нормы 

русского 

литературного языка. 

 

Применять изученные 

правила, 

Пользоваться 

определенными 

навыками по их 

применению. 

Тестовые задания 

Предметные: определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в ССП; производить 

синтаксический разбор ССП. 

Наблюдать за особенностями использования 

сложносочиненных предложений в текстах 

разных стилей и жанров, художественном 

тексте. 

Метапредметные: определять  степень 

успешности выполнения своей работы, исходя 

из имеющихся критериев. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности 

 



 

24 

 
 

23 

Контрольный диктант 

по теме: 

«Сложносочиненные 

предложения». Анализ 

контрольного диктанта. 

Работа над ошибками.  

Проверить уровень 

усвоения темы 

«Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение» 

Диктант 

Предметные: контролировать 

сформированность как орфографических, 

пунктуационных, так и грамматических 

навыков по ССП. 

Метапредметные:  грамотно оформлять свою 

письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 

 

 

Сложноподчиненное предложение – 22 ч + 7 РР 

24 

Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении 

 

Отличительные 

признаки ССП, 

средства связи 

главного с 

придаточным 

 

Правильно ставить 

знаки препинания и 

составлять схемы 

сложноподчиненных 

предложений  

П.9, лингв. рассказ о 

СПП (с.52-53) 

Подбор синтаксических 

синонимов. 

Синтаксический анализ 

предложений 

Построение схем СПП 

Предметные:  классификацию сложных 

предложений 

Метапредметные:  работать по составлен-ному 

плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, словари) делать выводы в 

результате совместной работы всего класса о 

классификации сложных предложений. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 

 

25 

Строение 

сложноподчинённых 

предложений, средства 

связи его частей. 

 

Отличия союзов и 

союзных слов 

Особенности 

присоединения к 

главному. 

Конструирование ССП 

по заданным схемам. 

Конструирование ССП: с 

опорой на табл. с.61-62 

Предметные:  классификацию сложных 

предложений, и средства связи между их 

частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Метапредметные: определять  степень 

успешности выполнения своей работы, исходя 

 



 

 

 

Определять  вид 

придаточного, 

находить указательное 

слово, определять  вид 

связи между главным 

и придаточным, 

составлять 

вертикальные и 

горизонтальные 

схемы.  

из имеющихся критериев. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности.  

26 

Виды 

сложноподчинённых 

предложений 

 

Виды придаточных 

предложений 

 

Объяснить постановку 

знаков препинания в 

СПП 

Вычленять СПП из 

текста 

Правильно 

употреблять СПП в 

речи 

Употреблять в 

собственном 

высказывании 

синонимичные 

синтаксические 

конструкции 

Конструирование ССП 

по заданным схемам. 

  

Предметные:  классификацию 

сложноподчиненных предложений. 

Метапредметные: самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию; 

использовать для решения познавательных 

задач. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

 

27 

Виды придаточных 

предложений, способы 

их различения 

 

Виды придаточных 

предложений 

 

Объяснить постановку 

Самодиагностика 

Предметные: признаки придаточных 

предложений. 

Метапредметные: определять  степень 

успешности выполнения своей работы, исходя 

из имеющихся критериев. 

 



 

26 

 
 

знаков препинания в 

СПП 

Вычленять СПП из 

текста 

Правильно 

употреблять СПП в 

речи 

Употреблять в 

собственном 

высказывании 

синонимичные 

синтаксические 

конструкции 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, приобретать 

мотивы учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения.  

28 

Знаки препинания в 

сложноподчинённых 

предложениях 

 

Объяснить постановку 

знаков препинания в 

СПП. 

Вычленять СПП из 

текста. 

Правильно 

употреблять СПП в 

речи. 

Употреблять в 

собственном 

высказывании 

синонимичные 

синтаксические 

конструкции. 

Графический диктант, 

словарный диктант 

Метапредметные: умение принимать решение 

в различных жизненных ситуациях с учетом 

причинно-следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  

 

29 

РР Сочинение на 

морально-этическую 

тему (по тексту ОГЭ) 

 Сочинение в формате 

ОГЭ 
  

30 
Сложноподчинённые 

предложения с 

Особенности СПП с 

придаточным 

Инд. карточки: работа с 

синтаксическими 

Предметные: определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 
 



 

 

придаточными 

определительными 

определительным.  

Пользоваться 

синтаксическими 

синонимами 

(сложноподчиненное 

предложение с прида-

точным 

определительным — 

простое предложение с 

обособленным 

определением). 

Находить 

сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным в 

художественных 

текстах; уместно 

использовать в своей 

речи подобные 

синтаксические 

конструкции. 

синонимами 

придаточными. 

определительными: 

замена конструкций 

простыми 

предложениями с 

причастными оборотами 

и наоборот. 

Разбор предл. по схеме: 

с.66 

отношения в СПП с придаточным 

определительным. 

Метапредметные:  самостоятельно определять  

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

31 
РР Сжатое изложение с 

элементами сочинения. 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Проверить 

способность учащихся 

грамотно употреблять 

в речи 

сложносочиненные 

предложения  

Изложение 

Предметные: писать изложения по текстам 

публицистического, сохраняя 

композиционную форму, типологическое 

строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы сочинения. 

Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 

32 
Сложноподчинённые 

предложения с 

 

Отличительные 

 

П.12, 78-79: план с 

Предметные: определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 
 



 

28 

 
 

придаточными 

изъяснительными. 

особенности 

придаточных 

изъяснительных 

 

Определять  главное 

слово.Задавать вопрос. 

Объяснить постановку 

знаков препинания в 

СПП с придаточными 

определительными. 

Употреблять 

придаточные 

изъяснительные в 

речи.  

последующим 

лингвистичеким 

рассказом 

отношения в СПП с придаточным 

изъяснительным. 

Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  

33 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственным 

времени 

 

Особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

времени. 

 

Задавать вопрос. 

Объяснить постановку 

знаков препинания в 

СПП с придаточными 

обстоятельственными 

времени. 

Находить в 

предложениях 

указательные слова 

Правописание 

подчинительных 

временных союзов 

Использовать в речи 

Конструирование 

предложений с опорой на 

с.62-63 (таблица), 

составление ОК 

Предметные: определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в СПП с придаточным 

обстоятельственным времени 

Метапредметные: определять  степень 

успешности выполнения своей работы, исходя 

из имеющихся критериев. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности 

 



 

 

СПП с придаточными 

места 

34 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными места 

 

Особенности 

структуры СПП с 

придаточными места 

 

Задавать вопрос 

Объяснить постановку 

знаков препинания в 

СПП с придаточными 

обстоятельственными 

места 

Находить в 

предложениях 

указательные слова 

Использовать в речи 

СПП с придаточными 

места  

Конструирование 

предложений с опорой на 

с.62-63 (таблица), 

взаимопроверка 

Предметные: определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в СПП с придаточным 

обстоятельственным места 

Метапредметные:  самостоятельно определять  

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

 

35 

Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих 

придаточные 

обстоятельственные с 

главным. 

Переосмысление 

значений слов в 

современном русском 

языке 

Подчинительные 

союзы и их 

стилистическую 

принадлежность. 

Использовать СПП в 

речи разных стилей 

Анализ текста и 

предложений 

Предметные:  классификацию сложных 

предложений , и средства связи между их 

частями. 

Метапредметные: умение принимать решение 

в различных жизненных ситуациях с учетом 

причинно-следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  

 

36 

РР Строение текста. 

Признаки текста. 

Сочинение на 

лингвистическую тему. 

Признаки текста. 

Определять  тему, 

находить основную 

мысль, микротемы, 

ключевые слова 

Определение темы, 

микротем, основной 

мысли в тексте. 

Сочинение в формате 

ОГЭ 15:1 

Предметные:анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, средства связи 

предложений в текстехарактерные для 

изученных стилей речи. 

Метапредметные:  составлять сложный план, 

 



 

30 

 
 

передавать содержание в сжатом, выборочном 

и развернутом виде. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную 

37 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

сравнения 

 

Особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

сравнения 

 

Задавать вопрос 

Объяснить постановку 

знаков препинания в 

СПП с придаточными 

обстоятельственными 

сравнения  

Конструирование СПП. 

Объяснительный диктант 

Предметные: определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в СПП с придаточным 

обстоятельственным сравнения. 

Метапредметные: определять  степень 

успешности выполнения своей работы, исходя 

из имеющихся критериев. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности 

 

38 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными образа 

действия и степени. 

 

Особенности 

структуры СПП с 

придаточными образа 

действия и степени 

 

Задавать вопрос 

Объяснить постановку 

знаков препинания в 

СПП с придаточными 

обстоятельственными 

образа действия и 

степени 

Находить в 

предложениях 

указательные слова 

Диктант с творческим 

заданием: продолжить 

сложноподчиненное 

предложение 

придаточным образа 

действия или степени 

Предметные:определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в СПП с придаточным 

обстоятельственным образа действия и 

степени. 

Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 



 

 

Различать в СПП 

предложении 

придаточные 

сравнительные и 

придаточные образа 

действия и степени 

Находить добавочное 

значение следствия 

Различение союзов и 

союзных слов 

Использовать в речи 

СПП с придаточными 

образа действия и 

степени  

39 

РР Использование 

различных стилей в 

художественных 

произведениях. 

Стилистическая 

переоценка слов в 

современном русском 

литературном языке 

Использовать все 

способы сжатия текста 

с сохранением его 

стилевых 

особенностей, 

правильно строить 

рассуждение с точки 

зрения композиции, 

коммуникативных 

намерений, языковых 

норм, редактировать 

собственный текст 

Анализ текстов, создание 

собственного текста 

Предметные:определять  стиль речи, 

анализировать строение текста, языковые и 

речевые средства, характерные для изученных 

стилей речи. 

Метапредметные:  составлять сложный план, 

передавать содержание в сжатом, выборочном 

и развернутом виде. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную 

 

40 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным цели 

 

Особенности 

структуры СПП с 

придаточными цели 

 

Задавать вопрос 

Объяснить постановку 

знаков препинания в 

Конструирование предл. 

по заданным схемам; 

самостоятельная 

работа: расставить знаки 

препинания), карточка 

Предметные:определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в СПП с придаточным 

обстоятельственным цели. 

Метапредметные:  самостоятельно определять  

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 
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СПП с придаточными 

обстоятельственными 

цели. Правописание 

целевых 

подчинительных 

союзов.  

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

41 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным условия. 

 

Особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

условия 

 

Задавать вопрос 

Объяснить постановку 

знаков препинания в 

СПП с придаточными 

обстоятельственными 

цели. Различать 

придаточные условия 

и придаточные 

времени 

Использование в речи 

СПП с придаточными 

условия 

Конструирование предл. 

по заданным схемам; 

самостоятельная 

работа: расставить знаки 

препинания), карточка 

Предметные:определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в СПП с придаточным 

обстоятельственным условия. 

Метапредметные: определять  степень 

успешности выполнения своей работы, исходя 

из имеющихся критериев. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

 

42 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточными причины 

 

Особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

причины 

 

Задавать вопрос 

Объяснить постановку 

знаков препинания в 

Составление модели 

СПП с придаточными 

причины. с опорой на 

материал №81 и теор. 

материал с.111-112 

Предметные:определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в СПП с придаточным 

обстоятельственным причины. 

Метапредметные: определять  степень 

успешности выполнения своей работы, исходя 

из имеющихся критериев. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, приобретать 

 



 

 

СПП с придаточными 

обстоятельственным 

причины. 

Различать 

придаточные причины. 

Использование в речи 

СПП с придаточными 

причины. 

Написание сложных 

причинных союзов Их 

отличие от предлогов 

и местоимений. 

мотивы учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения.  

43 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточными 

следствия. 

Активные процессы в 

области 

произношения и 

ударения 

 

Особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

следствия. 

 

Задавать вопрос. 

Объяснить постановку 

знаков препинания в 

СПП с придаточными 

обстоятельственными 

следствия.. 

Различать 

придаточные 

следствия 

Использование в речи 

СПП с придаточными 

следствия. 

Написание сложных 

причинных союзов.Их 

отличие от предлогов 

и местоимений. 

Составление модели 

СПП с придаточными 

следствия. Практикум. 

Предметные:определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в СПП с придаточным 

обстоятельственным следствия. 

Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 



 

34 

 
 

различных стилей в 

художественных 

произведениях. Сжатое 

изложение 

аудиотексту анализировать строение текста, языковые и 

речевые средства, характерные для изученных 

стилей речи. 

Метапредметные:готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения.Личностные: формирование 

учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

 

45 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

уступительным  

 

Особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

уступительными 

 

Задавать вопрос 

Объяснить постановку 

знаков препинания в 

СПП с придаточными 

обстоятельственными 

уступительными . 

Использование в речи 

СПП. 

Различать СПП с 

придаточными 

уступки и простыми 

предложениями с 

дополнениями с 

предлогом несмотря 

на. Различение 

Выборочное списывание 

с последующей 

взаимопроверкой: №186 

по вариантам; 

составление схем 

предложений 

Предметные: определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в СПП с придаточным 

обстоятельственным уступительным 

Метапредметные: овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства 

 



 

 

предлогов и союзов по 

их функции 

определять  роль 

синтаксических 

синонимов 
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Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Трудные случаи 

лексической 

сочетаемости 

Признаки СПП разных 

видов. 

Оценивать 

правильность 

построения СПП 

разных видов, 

исправлять нарушения 

построения СПП. 

особенности 

использования СПП в 

текстах разных стилей 

и жанров.  

Комплексная работа с 

текстом: набл.над 

особенностью 

употребления СПП 

различных стилях речи  

Предметные:  моделировать по заданным 

схемам и использовать в своей речи 

синтаксические синонимы СПП. 

Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

 

47 

Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме: 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

 

Отличительные 

признаки СПП 

Виды придаточных, 

производить 

Комплексная работа с 

текстом: набл.над 

особенностью 

употребления СПП 

различных стилях речи  

Предметные: производить синтаксический 

разбор СПП; 

Метапредметные: определять  степень 

успешности выполнения своей работы, исходя 

из имеющихся критериев. 

 



 

36 

 
 

пунктуационный и 

синтаксический разбор 

Владеть 

синтаксическими 

нормами языка 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности 

48 

Зачетная работа по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Проверка уровня 

усвоения по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Самостоятельная работа: 

индивидуальные задания: 

Предметные: производить синтаксический 

разбор СПП; 

контролировать сформированность как 

пунктуационных, так и грамматических 

навыков по СПП. 

Метапредметные:  грамотно оформлять свою 

письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности 

 

49 

РР Публицистический 

стиль. 

Речевой этикет

 в деловом 

общении 

Сохранять элементы 

публицистического 

стиля во вторичном 

тексте, использовать в 

речи синтаксические 

конструкции: ССП, 

СПП 

 

Предметные:  сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки_ зрения их 

содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Метапредметные: слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения. Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  

 

50 
Контрольный диктант 

по теме «СПП» 
 Диагностика усвоения 

темы «СПП» 
  

51 
Анализ диктанта, 

Работа над ошибками 
 Самостоятельная работа   

52  

РР Эссе. Понятие о 

жанре. 

Сочинение 

Признаки жанра эссе.  

Определять  жанр эссе 

(на основе анализа 

Сочинение 

Предметные: Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики (эссе) 
 



 

 

задачи высказывания, 

предметного 

содержания, 

типологической 

структуры и языковых 

особенностей текста).  

Метапредметные: слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения. Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, приобретать 

мотивы учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения.  
Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными – 4 ч 

53 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении с 

несколькими 

придаточными  

Признаки 

подчинительной связи 

между придаточными 

Правила постановки 

знаков препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными, в том 

числе связанными 

сочинительными 

союзами 

 

Различать 

сложноподчиненные 

предложения с 

однородными, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический разбор  

Индивидуальные 

карточки: 

синтаксический разбор 

СПП с одной и 

несколькими 

придаточными частями 

Предметные: определять (находить) главную и 

придаточную части сложноподчиненного 

предложения. 

Метапредметные: умение принимать решение 

в различных жизненных ситуациях с учетом 

причинно-следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

  

 

54 

Сложноподчинённое 

предложение с 

несколькими 

Признаки 

подчинительной связи 

между придаточными 

Самостоятельная работа: 

индивидуальные задания: 

УМК, с.188 с 

Предметные: опознавать сложные 

предложения с несколькими придаточными, 

строить их схемы 
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придаточными Правила постановки 

знаков препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными, в том 

числе связанными 

сочинительными 

союзами 

 

Различать 

сложноподчиненные 

предложения с 

однородными, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический разбор 

последующей проверкой Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства..  

55 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными» 

Признаки 

подчинительной связи 

между придаточными 

Правила постановки 

знаков препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными, в том 

числе связанными 

сочинительными 

союзами 

 

Различать 

сложноподчиненные 

предложения с 

однородными, 

Тест 

Предметные: определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в СПП с несколькими 

придаточными; наблюдать за особенностями 

использования сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными в 

текстах разных стилей и жанров, 

художественном тексте. 

Метапредметные: умение принимать решение 

в различных жизненных ситуациях с учетом 

причинно-следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, приобретать 

мотивы учебной деятельности и понимать 

 



 

 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический разбор 

личностный смысл учения. 
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Тестирование по теме: 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными» 

  

Признаки 

подчинительной связи 

между придаточными 

Правила постановки 

знаков препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными, в том 

числе связанными 

сочинительными 

союзами  

 

Предметные: контролировать 

сформированность как орфографических, 

пунктуационных, так и грамматических 

навыков по различным разделам русского 

языка. 

Метапредметные: грамотно оформлять свою 

письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 

 

Бессоюзное сложное предложение – 13 ч + 2 РР 
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Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Правила сетевого 

этикета 

 

Основные признаки 

БСП, 

Правила постановки 

запятой, точки с 

запятой, 

выразительные 

особенности БСП 

 

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила пунктуации, 

нормы построения 

БСП, употребления в 

речи 

Графическая работа 

№215(составить схемы); 

анализ предложений: 

смысловые отношения 

между частями 

(карточки, УМК) 

Предметные: моделировать и употреблять в 

речи сложные бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отношениями между 

частями, синтаксические синонимы сложных 

бессоюзных предложений. 

Метапредметные: умение принимать решение 

в различных жизненных ситуациях с учетом 

причинно-следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  
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РР Сжатое изложение. 

Анализ изложений. 

Применять способы 

сжатия текста 

Изложение по аудио- 

тексту 

Предметные:Писать изложения по текстам 

публицистического, сохраняя 
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Диагностика композиционную форму, типологическое 

строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы 

сочинения. Метапредметные: работать по 

плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 
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Смысловые отношения 

между простыми 

предложениями в 

составе бессоюзного 

сложного предложения 

 

Основные признаки 

БСП. 

Правила постановки 

двоеточия в СБП, 

выразительные 

особенности БСП. 

 

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила пунктуации, 

нормы построения 

БСП, употребления в 

речи 

Работа с текстом: 

восстановить. знаки 

препинания, разобрать по 

чл. предложения, 

подчеркнуть в БСП грам. 

основы 

Предметные: Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных 

бессоюзных предложений, смысловые 

отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений 

Метапредметные: самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 
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Смысловые отношения 

между простыми 

предложениями в 

составе бессоюзного 

сложного предложения 

 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП. 

 

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила пунктуации, 

нормы построения 

Работа с текстом: 

восстановить. знаки 

препинания, разобрать по 

чл. предложения, 

подчеркнуть в БСП грам. 

основы 

Предметные: Моделировать и употреблять в 

речи сложные бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отношениями между 

частями, синтаксические синонимы сложных 

бессоюзных предложений. 

Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 
 

 



 

 

БСП, употребления в 

речи 
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Двоеточие в БСП. 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины. 

 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

 

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила пунктуации, 

нормы построения 

БСП, употребления в 

речи 

Преобразование. СПП в 

БСП: обоснование 

пост.знаков препинания 

(способы проверки). 

Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в БСП; 

Метапредметные: самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, приобретать 

мотивы учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 
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Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением пояснения 

 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

 

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила пунктуации, 

нормы построения 

БСП, употребления в 

речи 

Преобразование. СПП в 

БСП: обоснование 

пост.знаков препинания 

(способы проверки). 

Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в БСП; Метапредметные: работать 

по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную позицию 
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Бессоюзные сложные 

предложения со 
  Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 
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значением дополнения отношения в БСП 

Метапредметные: самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Метапредметные: самостоятельно определять  

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 
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РР Путевые заметки 

Познакомиться с 

речевым жанром 

путевые заметки, его 

характерными чертами 

и речевыми 

особенностями. 

Опознавать жанр на 

основе анализа задачи 

высказывания, 

предметного 

содержания, 

типологической 

структуры и языковых 

особенностей текста. 

Составление тезисов или 

плана п.33, с.199 (на 

выбор) 

Предметные: строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики (путевые заметки) 

Метапредметные: слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 
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Тире в БСП. 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления 

 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

 

Соблюдать в практике 

письма основные 

Конструирование БСП на 

основе смысловых 

отношений по схемам 

Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в БСП. 

Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, приобретать 

 



 

 

правила пунктуации, 

нормы построения 

БСП, употребления в 

речи 

мотивы учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 
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Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением времени. 

Русский  язык в 

Интернете 

 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

 

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила пунктуа-ции, 

нормы построения 

БСП, употребления в 

речи 

Конструирование БСП на 

основе смысловых 

отношений по схемам 

Предметные: определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в БСП;, 

Метапредметные:  самостоятельно опреде-лять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 
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Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением условия. 

 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

 

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила пунктуации, 

нормы построения 

БСП, употребления в 

речи 

Конструирование БСП на 

основе смысловых 

отношений по схемам 

Предметные: определять  (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в БСП;Метапредметные: работать 

по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную позицию 
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Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением следствия 

 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

 

Конструирование БСП на 

основе смысловых 

отношений по схемам, 

словарный диктант 

Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в БСП; 

Метапредметные: самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 
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Соблюдать в практике 

письма основные 

правила пунктуации, 

нормы построения 

БСП, употребления в 

речи 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 
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Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением сравнения 

 

Основные признаки 

БСП, 

Выразительные 

особенности БСП 

 

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила пунктуации, 

нормы построения 

БСП, употребления в 

речи 

Графический диктант 

Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые 

отношения в БСП; Метапредметные: работать 

по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 
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Закрепление и 

обобщение темы 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

 

Основные признаки 

БСП, 

Правила постановки 

запятой, точки с 

запятой, тире и 

двоеточия в СБП, 

выразительные 

особенности БСП 

 

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила пунктуации, 

нормы построения 

БСП, употребления в 

Тестирование, зачетная 

работа 

Предметные: производить синтаксический 

разбор бессоюзных сложных предложений, 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, исходя 

из имеющихся критериев. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности 

 

 



 

 

речи 

Выполнять 

пунктуационный и 

синтаксический разбор 

БСП 
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Зачетная работа по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

 

Основные нормы 

русского 

литературного языка 

 

Применять изученные 

орфограммы, 

пунктограммы, 

соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Выполнение заданий по 

индивидуальным картам: 

знаки препинания в БСП 

. Отличие БСП от СПП, 

ССП. Рассуждение на 

лингвистическую тему 

Предметные: производить синтаксический 

разбор бессоюзных сложных предложений, 

Метапредметные: определять  степень 

успешности выполнения своей работы, исходя 

из имеющихся критериев. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности 

 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи – 7 ч + 3 РР 
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Сложные предложения 

с различными видами 

связи 

Практикум 

 

Отличительные 

особенности 

предложений с 

разными видами связи 

правильно ставить 

знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами связи 

Выполнять 

синтаксический разбор 

Составлять схемы 

Редактирование текста 

 

Объяснительный диктант 

Выполнение заданий по 

индивидуальным картам: 

знаки препинания в БСП 

. Отличие БСП от СПП, 

ССП. Рассуждение на 

лингвистическую тему 

Предметные: определять смысловые 

отношения между частями сложного 

предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Метапредметные:  самостоятельно определять  

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 
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РР Рецензия. Понятие о 

жанре. 

Виды преобразования 

текстов 

признаки жанра 

рецензии. 

оценивать речевое 

высказывание с точки 

Доказательство 

принадлежности текста к 

данному жанру (опора на 

клише с.208-210) 

Предметные: Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики 

(рецензия). Метапредметные:слушать 
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зрения соответствия 

их коммуникативным 

требованиям, 

языковым нормам. 

Отличать рецензию от 

отзыва по большей 

аналитичности жанра, 

от эссе – по степени 

формальных 

признаков жанра. 

собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, приобретать 

мотивы учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 
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РР Рецензия на 

газетную статью. 

Сочинение-рецензия. 

создавать собственное 

высказывание в жанре 

рецензии; оценивать 

речевое высказывание 

с точки зрения 

соответствия 

коммуникативных 

требований, языковых 

норм 

Сочинение 

Предметные: Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики (рецензия)Писать сочинения в 

публицистическом и художественном стиле с 

использованием разных типов речи. 

Метапредметные: слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 
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Знаки препинания 

в сложных 

предложениях с 

разными видами связи. 

Разговорная речь. 

Анекдот, шутка 

 

Отличительные 

особенности 

предложений с 

разными видами связи 

правильно ставить 

знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами связи 

Индивидуальные 

карточки для 

синтаксического.анализа 

предложений с союзной 

и бессоюзной связью 

 

Преобразование 

предложений простых в 

предложения с разными 

видами связи в тексте: 

Предметные:  постановку знаков препинания в 

сложных предложениях с разными видами 

связи 

Метапредметные:  самостоятельно определять  

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

 



 

 

Выполнять 

синтаксический разбор 

Составлять схемы 

моделирование 

76 

Построение сложных 

предложений с 

различными видами 

связи 

 

Отличительные 

особенности 

предложений с 

разными видами связи 

правильно ставить 

знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами связи 

Выполнять 

синтаксический разбор 

Составлять схемы 

Преобразование 

предложений простых в 

предложения с разными 

видами связи в тексте: 

моделирование. 

Взаимоконтроль 

Предметные:  отличительные особенности 

предложений с разными видами связи 

Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 

77 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении с союзом 

«И» и общим 

второстепенным членом 

 

Отличительные 

особенности 

предложений с 

разными видами связи 

правильно ставить 

знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами связи 

Выполнять 

синтаксический разбор 

Составлять схемы 

Трансформированное 

списывание, составление 

предложений по схемам 

Предметные:  постановку знаков препинания в 

сложносочиненном предложении с союзом Ии 

общим второстепенным членом или общим 

придаточным предложением 

Метапредметные:  самостоятельно определять  

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

78 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении с союзом 

«И» и общим 

второстепенным членом 

    



 

48 

 
 

79 

Р.Р. Деловая речь. 

 

 

Написание деловых 

бумаг по образцу. 

 

Официально-деловой 

стиль. Деловое письмо 

  

 

Основные признаки 

делового стиля 

создавать документы 

по образцу 

Написать заявление, 

автобиографию и 

другие документы 

Заявление о приеме на 

работу, объявление, 

автобиография. 

Дома: автобиография 

по примерному образцу 

Предметные: Составлять деловые бумаги: 

заявление, доверенность, расписку, 

автобиогра-фию. Составлять тезисы и 

конспект небольшой статьи (или фрагмента из 

большой статьи). Метапредметные:  составлять 

сложный план, передавать содержание в 

сжатом, выбороч-ном и развернутом виде. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную 

 

80 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Сложные предложения 

с различными видами 

связи»  

 

Основные группы 

сложных 

предложений, их 

отличительные 

признаки, особенности 

предложений с 

разными видами связи. 

Правильно ставить 

знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами связи. 

Выполнять 

синтаксический 

разбор. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Предметные: контролировать 

сформированность как орфографических, 

пунктуационных, так и грамматических 

навыков по различным разделам русского 

языка. 

Метапредметные:  грамотно оформлять свою 

письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 

 

81 

Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

Научно-учебный 

подстиль. Доклад, 

сообщение 

    

Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе – 9 ч+ 4 РР + 7 

82 Фонетика. Графика. Сведения о звуках Упражнения по теме. Предметные: иметь представление об  



 

 

Орфография. Орфоэпия речи, особенностях 

произношения 

гласных и согласных 

звуков, из вариантов 

ударения выбирать 

правильный, 

выразительно читать 

текст; оценивать свою 

и чужую речь с точки 

зрения соблюдения 

орфоэпической нормы; 

производить 

элементарный 

звуковой анализ 

текста; находить 

особенности 

звукописи текста 

(аллитерацию, 

ассонанс) 

Звуковой анализ 

небольшого текста с 

нахождением 

фонетического 

изобразительно-

выразительного средства 

(аллитерация, ассонанс) 

орфоэпической литературной норме. 

Метапредметные: определять  степень 

успешности выполнения своей работы, исходя 

из имеющихся критериев. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности. 

83 

Морфология и 

орфография 

Публицистический 

стиль.Проблемный 

очерк 

Распознавать 

изученные части речи 

на основе общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков, 

синтаксической роли, 

использовать их в 

речи, соблюдая 

грамматические 

нормы, делать 

правильный выбор 

орфограмм, написание 

которых зависит от 

Тест, словарный диктант, 

орфографический анализ 

текста 

Предметные:владеть приёмом разбора слова по 

составу: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

толковать значение слова, исходя из его 

морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа лог, поли, 

фон и т. п.); пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарями; опознавать 

основные способы 

словообразования Метапредметные: работать 

по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, приобретать 

 

84 

Морфология и 

орфография 

 

 

 

 



 

50 

 
 

морфологических 

условий. 

мотивы учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

85 
Морфология и 

синтаксис 

Способы выражения 

главных и 

второстепенных 

членов предложения.  

производить 

синтаксический разбор 

предложений и 

словосочетаний, 

разбор по частям речи 

Проверочная работа, 

синт. разбор 

предложения 

Предметные различать изученные виды 

простых и сложных предложений; 

интонационно вырази-тельно произносить 

предложения изученных 

видов; Метапредметные:  самостоятельно 

определять  цель учебной деятельности, искать 

средства её осуществления; выполнять 

универсальные логические действия. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную позицию 

 

 

86 
РР Сжатое изложение и 

его анализ 
 Изложение в формате 

ОГЭ 

Предметные: Писать изложения по текстам 

публицистического, сохраняя 

композиционную форму, типологическое 

строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы 

сочинения. Метапредметные: работать по 

плану, сверять свои действия с целью и при 

необходи-мости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 

87 
РР Сжатое изложение и 

его анализ 
 

Изложение в формате 

ОГЭ 

Предметные: Писать изложения по текстам 

публицистического, сохраняя 

композиционную форму, типологическое 

строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы 

сочинения. Метапредметные: работать по 

плану, сверять свои действия с целью и при 

необходи-мости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 



 

 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

88 
Орфография и 

пунктуация 

Основные правила 

орфографии и 

пунктуации 

Различные виды 

диктантов, тестирование 

Предметные:правильно писать слова со всеми 

изученными орфограммами, правильно ставить 

знаки препинания во всех изученных 

случаях. Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 

89 

Стили и типы речи 

РР. 

Язык 

художественной 

литературы. 

Прецедентные 

тексты 

Признаки стилей и 

типов речи, их 

характерные 

особенности, способы 

определения 

и определять их. 

Стилистический и 

типологический анализ 

текста. Сочинение на 

лингвистическую тему 

Предметные:определять  стиль речи, тему 

высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать строение 

текста, языковые и речевые средства, 

характерные для изученных стилей речи. 

Метапредметные: определять  степень 

успешно-сти выполнения своей работы, исходя 

из имею-щихся критериев. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности 

 

90 РР Сочинение (ОГЭ) 

Создание текста по 

плану и требованиям 

ОГЭ 

Сочинение на 

лингвистическую тему 
  

91 РР Сочинение (ОГЭ) 

Создание текста по 

плану и требованиям 

ОГЭ 

Сочинение на 

лингвистическую тему 
  

 

92 

Обобщение и 

систематизация знаний 

изученного в 9 классе 

 Зачет 

Метапредметные:  самостоятельно определять  

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универ-сальные 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

 



 

52 

 
 

93 

Обобщение и 

систематизация знаний 

изученного в 9 классе 

 Зачет 

Метапредметные:  самостоятельно определять  

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универ-сальные 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

 

94 

Итоговая контрольная 

работа. Тестирование в 

формате ОГЭ. Сжатое 

изложение 

Применять все 

способы сжатия 

текста, сохранять 

микротемы, выполнять 

задания по тексту 

Тест. Изложение 

Предметные Писать изложения по текстам 

публицистического, художественного стиля, 

сохраняя композиционную форму, 

типологическое строение, характерные 

языковые средства; вводить в текст элементы 

сочинения (типа рассуждения, описания, 

повествования).  

Метапредметные:  составлять сложный план, 

передавать содержание в сжатом виде 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную позицию 

 

95 Повторение     

96 Повторение     

97 Повторение     

98 Повторение     

99 Повторение     

100 Повторение     

101 Повторение     

102 
Региональная 

диагностическая работа 
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