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Учебный предмет Русский язык 
Класс, работающий по 

данной программе 
9 класс 

Учителя, работающие по 
данной программе 

Попова Лидия Вячеславовна 

Нормативные 
документы, лежащие в 

основе данной 
программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 
Примерная программа общего образования по русскому 
языку для 9 класса. 

Количество часов за год 102 часа 
Учебник Русский язык: Учеб. Для 9 кл.общеобразоватеьных 

учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос 
и др.; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 12-е изд., 
стереотип. – Дрофа, 2008. 

Разделы Программы с 
указанием количества 

часов 

Введение – 1ч 
Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах – 8 + 
5 РР 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение – 9 
+ 1 РР 
Сложноподчиненное предложение – 29 + 8 РР 
Бессоюзное сложное предложение – 13 + 1 РР  
Сложные предложения с различными видами союзной и 
бессоюзной связи – 6 + 4 РР 
Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 
классе – 10 + 3 РР 
Резервные уроки – 4 
Итого: 102ч, из них на развитие речи – 22 часа. 

Обязательные работы (с 
указанием вида работы и 

их количества) 

Контрольные диктанты – 4 
Сочинения – 2 
Изложения – 2 
Развитие речи – 22. 
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1. Пояснительная записка 
 
Русский язык – как родной и как государственный – именно это тот культурный 

феномен, который в наибольшей степени обеспечивает формирование у школьников 
чувство российской идентичности. В то же время русский язык в школах России 
рассматривается как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых 
в обществе.  

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными 
образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах 
для образовательных учреждений РФ. 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 
− 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; 

− овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

− освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
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, развитие 
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. 

 
1.1. Место предмета в учебном плане  

 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в 

неделю). 
 

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 
 
− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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− Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-
XI (XII) классов);   

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

− Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 №699;   

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 
образования»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 
№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

− Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 
№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных 
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учреждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 
на 2021-2022 учебный год»;  

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 
(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 
№5419-р). 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 6 
«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-
1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 
учебных предметов, курсов»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 
очно-заочной, заочной формам обучения»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-
2022 учебный год»; 

− Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 
Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 
№47-О); 

− Общеобразовательная программа основного общего образования. 

1.3. Формы организации учебных занятий 

Урок как основная форма организации учебной работы по русскому языку. 
Типы уроков русского языка в зависимости от целей, содержания и этапа обучения. 

Основные структурные элементы уроков. Нетрадиционные уроки русского языка: урок-
лекция, урок-практикум, урок-семинар, урок-зачет, урок-игра (деловая, ролевая), урок-
конференция. 

Опрос на уроках русского языка, его задачи, функции, место. Формы опроса: устный, 
письменный. Виды опроса: индивидуальный, фронтальный, уплотненный. 

Домашние задания как одна из форм закрепления изучаемого материала и как метод 
развития навыков самостоятельной работы с книгой. Виды домашних заданий, 
регламентация их по объему и содержанию. Методика проверки домашних заданий. 

 
1.4 Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

− мыслительная деятельность на уроках русского языка; 
− познавательная деятельность на уроках русского языка; 
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− проектная деятельность на уроках русского языка; 
− исследовательская деятельность на уроках русского языка; 
− творческая деятельность на уроках русского языка; 
− речевая деятельность на уроках русского языка. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 
− понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

− осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

− достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Метапредметные 
− применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне; 

− коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 
речевого общения; 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  
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Предметные 
− учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения 

основных изучаемых языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен 
знать/понимать: 
−  роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
−  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 
−  основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 
−  особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 
−  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 
−  основные единицы языка, их признаки; 
−  основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь 
−  различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 
−  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
−  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
−  объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 
− аудирование и чтение 
−  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
− читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
−  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой; 

− говорение и письмо 
−  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 
−  создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 
−  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 
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−  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 
и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений); 

−  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; 

−  соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

−  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
−  соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
−  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

−  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

−  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

−  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 
социально-культурных ситуациях общения; 

−  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

−  использования родного языка как средства получения знаний по другим 
учебным предметам и продолжения образования. 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

В работе с учащимися используются следующие виды контроля результатов 
обучения: 

− текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навыка, 
поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о 
сформированности ключевых компетенций учащихся. Его основная цель — анализ хода 
формирования знаний и умений учащихся. В этот период обучающийся должен иметь 
право на ошибку, на подробный, совместный с преподавателем анализ последовательности 
учебных действий. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное 
отношение ученика к контролю. 

− тематический контроль: заключается в проверке усвоения программного 
материала по каждой крупной теме курса. Специфика этого вида контроля: 1) ученику 
предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается возможность 
пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку; 2) при выставлении 
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окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а учитывает лишь 
итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, более низкие, что 
делает контроль более объективным; 3) возможность получения более высокой оценки 
своих знаний. Уточнение и углубление знаний становится мотивированным действием 
ученика, отражает уровень его компетентности и интерес к учению. 

− итоговый контроль: проводится как оценка результатов учения за 
определенный, достаточно большой промежуток учебного времени — четверть, полугодие, 
год. При выставлении переводных отметок предпочтение отдается более высоким. Методы 
и формы организации контроля: устный опрос; письменный опрос — заключается в 
проведении различных самостоятельных и контрольных работ а) диктант (контрольный 
словарный диктант, контрольный диктант); б) комплексная контрольная работа (диктант и 
дополнительное задание (фонетическое, грамматическое, орфографическое, лексическое); 
в) сочинение; г) изложение; д) самостоятельная работа; е) обучающая работа (упражнения 
и диктанты неконтрольного характера). тестовые задания, которые позволяют проверить 
сформированность предметных умений и навыков, а также помогают выявить уровень 
общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ 
построения учебной задачи и т. д. 

Входной контроль в начале учебного года – входная контрольная работа или диктант 
с грамматическим заданием. Текущий контроль в начале и в конце четверти. Текущий 
контроль – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 
предупредительных, объяснительных, выборочных, творческих, свободных, диктантов с 
грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов. 
Итоговый контроль в конце учебного года – итоговый контрольный диктант, словарный 
диктант, комплексный анализ текста. 

Формы контроля: диктанты, тестирование, сочинения, изложения 
Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды 

контрольных, практических работ по предметам проверяются у всех обучающихся в 
следующие сроки: 

Предмет Вид 
работы Класс  Сроки проверки 

Русский 
язык    

Диктант   5-11 
 Проверяется и возвращается обучающимся к 

следующему уроку 
 Изложение  5-11   Проверяется и возвращается обучающимся не позже чем 

через неделю  Сочинение  5-9  
Литература Сочинение   9-11 Проверяется не более 10 дней 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

− Русский язык: Учеб. Для 9 кл. общеобразоватеьных учреждений / М.М. 
Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 
12-е изд., стереотип. – Дрофа, 2008.  

− Программа по русскому языку для 9 класса общеобразовательного учреждения. 
Авторы программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. 
Львов. Программа рекомендована Министерством образования РФ.  



10 
 

 
 

− Методические рекомендации «Русский язык. 9 класс» под редакцией 
М.М.Разумовской. «Дрофа», 2009 

− Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 9 класс» под 
ред. М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2008 

− Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по 
русскому языку. 8-9 классы. - М.: АРКТИ,1999 

− С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. Государственная итоговая аттестация 
выпускников 9 классов в новой форме. Русский язык 2012. – М.: «Интеллект-Центр», 2012 

− ОГЭ – 2021. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов 
/под ред. И.П. Цыбулько – М.: «Национальное образование 

− ОГЭ 2021. Русский язык. Типовые тестовые задания по русскому языку. 
Егораева Г.Т. Издательство: Экзамен 

1.7.1. Список литературы 

− Е.М. Шанский, В.И. Зимин, А.Ф. Филиппов. Школьный фразеологический 
словарь русского языка. – М.: «Дрофа», 2007 

− Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка:100000 слов и фразеологических 
выражений / под ред. Л.И.Скворцова, 27 издание, М.: «ОНИКС», 2011 

− Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 
2-е изд., стер. М., 1990. 

− Орфографический словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова. – Элиста, 
«Джангар», 2003 

− Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова 
и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

− Михайлова О.А. Орфоэпический словарь для школьников. – Ростов-на – Дону, 
«Феникс», 1010 

− Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова. Школьный толковый словарь русского языка. 
– М.: «Эксмо», 2007 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

− Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал: 
«Русский язык» 

− OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 
− Htpp//edu.1september.ru 
− WWW.scool.edu.ru 
− Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 
− Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 
− http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 
− http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 
− http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы.  

 
2. Содержание учебного курса 

О языке 

http://www.scool.edu.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
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Русский язык – национальный язык русского народа. 
Речь 
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; 
рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные 
для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Обобщение изученного в 5-8классах  
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. 

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

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 
бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение  
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. 

Сложноподчиненное предложение  
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. 
Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями. 

Бессоюзное сложное предложение 
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания 
в бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 
Итоговое повторение 
Резервные уроки 

Информация о внесенных изменениях 
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1 час компонента образовательной организации (34 часа в год) использован на 
изучение следующих тем: 

№ Содержание Часы 

1.  Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах 1 
2. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 3 
3. Сложноподчиненное предложение   12 
4. Бессоюзное сложное предложение 5 
5. Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной 

связи   
3 

6. Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе 5 
7. Развитие речи 5  

Итого: 34 
 

 Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 
систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и 
пунктуационной грамотности, культуры речи, в связи с подготовкой к ГИА. 

Общее количество часов-102, из них контрольных диктантов-4, сочинений-2, 
изложений-2, развитие речи-22. 

№ Содержание Часы 
1. Введение 1 
2. Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  8 + 5 РР 
2. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 9 + 1 РР 
3. Сложноподчиненное предложение 29 + 8 РР 
4. Бессоюзное сложное предложение 13 + 1 РР  
5. Сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи 
6 + 4 РР 

6. Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе 10 + 3 РР 
7. Резервные уроки 4 

Итого: 
Из них на развитие речи 

102 
22 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип\форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 
контроля 

Примечан
ие 

1 Русский язык  - 
национальный язык 
русского народа 

1 Вводный урок Предметные: знать особенности национального языка, его 
назначение, развитие. 
Метапредметные: уметь 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  8ч + 5 РР 

2 Фонетика.  
Орфография. 
Графика 

1 Урок 
актуализации 
знаний 

Предметные: иметь представление об орфоэпической 
литературной норме. 
Метапредметные: определять степень успешности выполнения 
своей работы, исходя из имеющихся критериев. 
Личностные:  приобретать мотивы учебной деятельности. 

Устный опрос  

3 Лексика. 
Лексическое 
значение слова 

1 Урок 
актуализации 
знаний 

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. 

Текущий  

4 Морфемика и 
словообразование 

 Урок 
актуализации 
знаний 

Разбор слова по составу 
Словообразовательный разбор 
Морфологический разбор 
Предметные: применять знания из области лексики и 
словообразования, владеть навыками морфемного и 
словообразовательного разборов. 

Текущий  
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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 1 Урок развития 
речи 

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  
 Знать 
Признаки текста и его функции 
Уметь 
свободно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме 
Соблюдение норм построения текста 
Совершенствование и редактирование собственного текста 
Предметные: владеть навыками стилистического и 
типологического анализа текста. 
Метапредметные: уметь составлять сложный план, передавать 
содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде. 
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Текущий  

6 Р.р. Типы речи 1 Урок развития 
речи 

Знать: Признаки текста и его функции 
Уметь: свободно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме 
Соблюдение норм построения текста 
Совершенствование и редактирование собственного текста 
Предметные: повторить сведения о типах речи, учиться 
выполнять языковой анализ типовых фрагментов текста. 
Метапредметные: уметь составлять и читать схемы, использовать 
дополнительные источники информации, владеть навыками 
письменной речи. 
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Текущий  
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7 Морфология и 
синтаксис 

1 Урок 
актуализации 
знаний 

Синтаксический разбор предложений и словосочетаний 
Выполнение упражнений на определение частей речи 
(ИЗ материалов ОГЭ) 
Заполнение таблицы частей речи 
Знать 
Признаки частей речи, особенно их функции 
Отличие причастий от деепричастий 
Понятие о словосочетаниях (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 
Уметь 
 определять части речи (различать предлоги, наречия, 
существительные), делать полный синтаксический разбор 
словосочетаний и предложений 
Предметные: знать части речи, уметь выделять словосочетания из 
предложений, повторить слитное и раздельное написание разных 
частей речи с не. 
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления. 
Личностны: формирование оценки своих поступков, разрешая 
моральные противоречия на основе общечеловеческих ценностей. 

Текущий  

8 Орфография и 
пунктуация 

1 Урок 
актуализации 
знаний 

Объяснительный диктант: знаки препинания в простом 
предложении и орфограммы, в том числе при разграничении 
причастий и прилагательных. Знать понятия: знаки отделяющие и 
выделяющие. Уметь ставить знаки препинания в простом 
предложении. Знать и уметь применять правила орфографии: 
гласных в корнях слов; приставок (неизменяемых на письме, на 
з—с, пре- и при 
Предметные: повторить правописание гласных в корнях слов, 
пунктуацию простого предложения. 
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления; выполнять 
универсальные логические действия. 

Текущий  
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Личностные: формирование оценки своих поступков, разрешая 
моральные противоречия на основе общечеловеческих ценностей. 

9 Орфография и 
пунктуация 

1 Урок 
закрепления и 
систематизации 
знаний 

Знать: основные нормы русского литературного языка 
Уметь: Применять изученные правила, 
Пользоваться способами применения правил 
Предметные: повторить правописание чередующих гласных в 
корне, пунктуацию простого предложения. 
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления; выполнять 
универсальные логические действия. 
Личностные: формирование мотивов учебной деятельности. 

Проверочная 
работа 

 

10 Р.р. Текст. Способы 
и средства связи 

1 Урок 
развивающего 
контроля 

Знать 
Признаки текста и его функционально-смысловые типы, способы 
и средства связи в тексте 
Уметь 
Свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста 
Совершенствовать и редактировать собственный текст 
Предметные: уметь определять способы и средства связи в тексте. 
Метапредметные: уметь 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. 

РР 1  

11 
12 

Р.р. Составление 
собственного 
речевого 
высказывания 
публицистического 
стиля  

2 Урок 
развивающего 
контроля 

Высказывание публицистического стиля (обучающего характера) 
Знать признаки публицистического стиля.  
Уметь 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 
Предметные: знать признаки публицистического стиля, учиться 
составлять высказывания. 
Метапредметные: уметь работать по плану, сверять свои действия 
с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью 
учителя. 

РР2, РР3  
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Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость. 

13 Обобщение по теме 
«Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-8 
классах» 

1 Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

Знать отличие служебных частей речи от знаменательных, их 
грамматическое значение. Уметь производить морфологический и 
синтаксический, орфографический разбор 
Предметные: уметь использовать знания, полученные 5-8 классах. 
Метапредметные: самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления. 
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Текущий  

14 Административная 
стартовая 
контрольная работа 
«Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-8 
классах».  

1 Урок контроля 
знаний 

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: уметь грамотно оформлять свою письменную 
речь. 
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и 
понимать личностный смысл учения. 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение  9ч + 1 РР 

15 
- 

16 

Сложное 
предложение. 
 
 
Виды сложных 
предложений и 
средства связи в них 

2 Урок 
актуализации 
знаний 
 
Урок 
закрепления 
знаний 

Выполнение упражнений нахождением в предложениях 
грамматических основ, определение их количества и союзной 
сочинительной и подчинительной связи; постановка знаков 
препинания в ССП   
Знать признаки разграничения простых и сложных предложений, 
понятие сложного предложения, иметь представление о средствах 
связи частей сложного предложения и соответствующих знаках 
препинания. Знать классификацию сложных предложений. Уметь 
на уровне первичных навыков разграничивать сложные 
предложения разных типов, ставить знаки препинания между 
частями на письме. 
Предметные:знать признаки разграничения простых и сложных 
предложений. 

Устный опрос 
Текущий 
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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. 

17 Понятие о 
сложносочиненном 
предложении 

1 Урок 
актуализации и 
обобщения 

Выполнение упражнений нахождением в предложениях 
грамматических основ, определение их количества и союзной 
сочинительной и подчинительной связи; постановка знаков 
препинания в ССП   
Знать классификацию сложных предложений. 
Уметь на уровне первичных навыков разграничивать сложные 
предложения разных типов, ставить знаки препинания между 
частями на письме. 
Предметные: знать классификацию сложных предложений и 
средства связи между их частями. 
Метапредметные: уметь 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. 

Текущий  

18 Виды 
сложносочинённых 
предложений и знаки 
препинания в них. 
Сочинительные 
союзы 

1 Урок 
закрепления 
навыков и 
умений 

Предметные: знать классификацию сложных предложений и 
сочинительные союзы. 
Метапредметные: уметь 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. 

Текущий  

19 Виды 
сложносочинённых 
предложений и знаки 
препинания в них. 

1 Урок 
закрепления 
навыков и 
умений 

Знать разряды сочинительных союзов и соответствующие им 
виды сложносочиненных предложений 
Предметные: знать классификацию сложных предложений и 
сочинительные союзы. 

Текущий  
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Сочинительные 
союзы 

Метапредметные: уметь 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. 

20 Средства связи в 
сложных 
предложениях 

1 Урок 
актуализации и 
обобщения 

Знать классификацию сложных предложений. 
Уметь на уровне первичных навыков разграничивать сложные 
предложения разных типов, ставить знаки препинания между 
частями на письме. 
Предметные: знать классификацию сложных предложений и 
средства связи между их частями 
Метапредметные: уметь 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. 

Текущий  

21 Смысловые 
отношения в 
сложносочинённых 
предложениях 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Восстановление знаков препинания в ССП, составление схем. 
Знать понятие ССП как такого единства его предикативных 
частей, которое образуется на основе сочинительной связи и 
разных смысловых отношений.  
Знать, какие знаки препинания употребляются в составе ССП, и 
владеть навыками расстановки этих знаков при письме. 
 Владеть навыками синтаксического разбора сложносочиненных 
предложений; навыками употребления в речи этих предложений 
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. 

Текущий  
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Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и 
понимать личностный смысл учения. 

22 Р.р. Особенности 
построения сложных 
предложений в 
разговорной речи 

1 Урок развития 
речи 

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. 

РР3  

23 Систематизация и 
обобщение 
изученного по теме 
«Сложносочиненное  
предложение». 

1 Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний 

Тестовые задания. Знать основные нормы русского литературного 
языка. Уметь применять изученные правила, 
Пользоваться определенными навыками по их применению 
 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 

Текущий  

24 Контрольный 
диктант по теме: 
«Сложносочиненные 
предложения» 

1 Урок контроля 
знаний и 
умений 

Проверить уровень усвоения темы «Сложное предложение. 
Сложносочиненное предложение» 
Предметные: контролировать сформированность как 
орфографических, пунктуационных, так и грамматических 
навыков по ССП. 
Метапредметные: уметь грамотно оформлять свою письменную 
речь. 
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и 
понимать личностный смысл учения. 

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием 

 

Сложноподчиненное предложение  29ч + 8 РР 

25 Понятие о 
сложноподчинённом 
предложении 

1 Урок 
актуализации 
знаний 

Предметные: знать классификацию сложных предложений  
Метапредметные: уметь работать по составленному плану, 
используя наряду с основными и дополнительные средства 

Устный опрос  
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(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.  
Знать 
Отличительные признаки ССП, средства связи главного с 
придаточным 
Уметь 
Правильно ставить знаки препинания и составлять схемы 
сложноподчиненных предложений 

26 Строение 
сложноподчинённых 
предложений, 
средства связи его 
частей. 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать: отличия союзов и союзных слов, особенности 
присоединения к главному 
Уметь: определять вид придаточного, находить указательное 
слово, определять вид связи между главным и придаточным, 
составлять вертикальные и горизонтальные схемы, 
Предметные: знать классификацию сложных предложений, и 
средства связи между их частями. 
Разграничивать союзы и союзные слова.  
Метапредметные: определять степень успешности выполнения 
своей работы, исходя из имеющихся критериев. 
Личностные:  приобретать мотивы учебной деятельности 

Текущий  

27 Виды 
сложноподчинённых 
предложений 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Предметные: знать классификацию сложноподчиненных 
предложений. 
Метапредметные: самостоятельно искать и отбирать 
необходимую информацию; использовать для решения 
познавательных задач. 
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Текущий  

28  Виды придаточных 
предложений, 
способы их 
различения   

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать: виды придаточных предложений 
Уметь: объяснить постановку знаков препинания в СПП 
Вычленять СПП из текста 
Правильно употреблять СПП в речи 
Употреблять в собственном высказывании синонимичные 
синтаксические конструкции 
Предметные:знать признаки придаточных предложений. 

Текущий 
Проверочная 
работа 
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Метапредметные: определять степень успешности выполнения 
своей работы, исходя из имеющихся критериев. 
Личностные: принимать и осваивать социальные роли 
обучающихся, приобретать мотивы учебной деятельности и 
понимать личностный смысл учения. 
 

29 Знаки препинания в 
сложноподчинённых 
предложениях 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Знать: виды придаточных предложений 
Уметь: объяснить постановку знаков препинания в СПП 
Вычленять СПП из текста 
Правильно употреблять СПП в речи 
Употреблять в собственном высказывании синонимичные 
синтаксические конструкции 
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 

Проверочная 
работа 

 

30 Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными 
определительными 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать особенности СПП с придаточным определительным. Уметь 
пользоваться синтаксическими синонимами (сложноподчиненное 
предложение с придаточным определительным — простое 
предложение с обособленным определением). Уметь находить 
сложноподчиненное предложение с придаточным 
определительным в художественных текстах; уместно 
использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции 
Предметные: Определять (находить) в тексте средства, 
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным 
определительным.Метапредметные: уметь самостоятельно 
определять цель учебной деятельности, искать средства её 
осуществления; выполнять универсальные логические действия. 
Личностные: формирование мотивов учебной деятельности. 

Текущий  
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31 Придаточные 
определительные, их 
синтаксические 
синонимы. 
 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Знать: отличительные особенности придаточных 
определительных. Уметь: определять главное слово 
Объяснить постановку знаков препинания в СПП с придаточными 
определительными  
Заменять придаточное определительное причастным оборотом 
Использовать в речи СПП с придаточным определительным 
Предметные: определять (находить) в тексте средства, 
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным 
определительным. Метапредметные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
Личностные: принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения 

Проверочная 
работа 

 

32 
33 

РР Сжатое 
изложение с 
элементами 
сочинения. 

2 Урок 
развивающего 
контроля 

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. 

Изложение с 
элементами 
сочинения 
 

 

34 Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными 
изъяснительными. 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать: отличительные особенности придаточных 
изъяснительных. Уметь: определять главное слово, задавать 
вопрос. Объяснить постановку знаков препинания в СПП с 
придаточными определительными. Употреблять придаточные 
изъяснительные в речи. 
Предметные: Определять (находить) в тексте средства, 
подкрепляющие смысловые 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 

Текущий 
Устный опрос 

 



24 
 

 
 

35 Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными 
изъяснительными. 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Знать: отличительные особенности придаточных 
изъяснительных. Уметь: конструировать предложения с прямой 
речью в предложения с косвенной речью 
Использовать в речи СПП с придаточным изъяснительным 
Предметные: Определять (находить) в тексте средства, 
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным 
изъяснительным. 
Метапредметные: умение принимать решение в различных 
жизненных ситуациях с учетом причинно-следственных связей в 
психологии и поведении людей. 
 Личностные: формировать эстетические потребности, ценности и 
чувства. 

Проверочная 
работа 

 

36 Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
обстоятельственным
и времени  

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать: особенности структуры СПП с придаточным времени. 
Уметь: задавать вопрос 
Объяснить постановку знаков препинания в СПП с придаточными 
обстоятельственными времени. Находить в предложениях 
указательные слова. Правописание подчинительных временных 
союзов 
Использовать в речи СПП с придаточными места 
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 

Текущий  

37 Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными места 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать: особенности структуры СПП с придаточными места 
Уметь: задавать вопрос, объяснить постановку знаков препинания 
в СПП с придаточными обстоятельственными места, находить в 
предложениях указательные слова 
Использовать в речи СПП с придаточными места 
Предметные: Определять (находить) в тексте средства, 
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным 
обстоятельственным места 
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления; выполнять 
универсальные логические действия. 

Текущий   
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Личностные: формирование мотивов учебной деятельности. 
38 Стилистические 

особенности союзов, 
связывающих 
придаточные 
обстоятельственные 
с главным 

1 Урок 
закрепления 
знаний и 
умений 

Предметные: знать 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 

Проверочная 
работа 

 

39 РР Строение текста. 
Признаки текста 

1 Урок развития 
речи 

Знать признаки текста. Уметь определять тему, находить 
основную мысль, микротемы, ключевые слова 
Предметные: анализировать строение текста, языковые и речевые 
средства, средства связи предложений в тексте характерные для 
изученных стилей речи. 
Метапредметные: уметь составлять сложный план, передавать 
содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде. 
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 

Проверочная 
работа 

 

40 Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными 
сравнения. 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать: особенности структуры СПП с придаточными сравнения. 
Уметь: задавать вопрос, объяснить постановку знаков препинания 
в СПП с придаточными обстоятельственным сравнения 
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 

Текущий  

41 Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными 
образа действия и 
степени. 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать: особенности структуры СПП с придаточными образа 
действия и степени. Уметь: задавать вопрос 
Объяснить постановку знаков препинания в СПП с придаточными 
обстоятельственными образа действия и степени. Находить в 
предложениях указательные слова 
Различать в СПП предложении придаточные сравнительные и 
придаточные образа действия и степени 
Находить добавочное значение следствия 
Различение союзов и союзных слов 

Текущий  
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Использовать в речи СПП с придаточными образа действия и 
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. 

42 РР Использование 
различных стилей в 
художественных 
произведениях.  

1 Урок развития 
речи 

Знать и уметь использовать все способы сжатия текста с 
сохранением его стилевых особенностей, правильно строить 
рассуждение с точки зрения композиции, коммуникативных 
намерений, языковых норм, редактировать собственный текс 
Предметные: Определять стиль речи, анализировать строение 
текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных 
стилей речи. 
Метапредметные: уметь составлять сложный план, передавать 
содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде. 
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 

Текущий  

43 Сложноподчинённое 
предложение с 
придаточным цели 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Знать: особенности структуры СПП с придаточными цели 
Уметь: задавать вопрос, объяснить постановку знаков препинания 
в СПП с придаточными обстоятельственными цели. 
Правописание целевых подчинительных союзов 
Предметные: Определять (находить) в тексте средства, 
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным 
обстоятельственным цели. 
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления; выполнять 
универсальные логические действия. 
Личностные: формирование мотивов учебной деятельности. 

Текущий  

44 Сложноподчинённое 
предложение с 
придаточным 
условия. 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Знать: особенности структуры СПП с придаточными условия. 
Уметь: задавать вопрос 

Текущий  
Проверочная 
работа 
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Объяснить постановку знаков препинания в СПП с придаточными 
обстоятельственными цели.  Различать придаточные условия и 
придаточные времени 
Использование в речи СПП с придаточными условия 
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. 

45 Сложноподчинённое 
предложение с 
придаточными 
причины 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Знать: особенности структуры СПП с придаточными причины. 
Уметь: задавать вопрос, объяснить постановку знаков препинания 
в 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 
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 мотивы учебной деятельности и 
понимать личностный смысл учения 

Текущий  

46 Сложноподчинённое 
предложение с 
придаточными 
следствия 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Знать: особенности структуры СПП с придаточными   следствия. 
Уметь: 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 
Предметные: Определять (находить) в тексте средства, 
подкрепляющие смысловые отношения в СПП с придаточным 
обстоятельственным следствия. 

Текущий 
Проверочная 
работа 
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Метапредметные: работать по плану, сверять свои действия с 
целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
Личностные: формировать эстетические потребности, ценности и 
чувства. 

47 РР Использование 
различных стилей в 
художественных 
произведениях. 

1 Урок развития 
речи 

Предметные: Определять стиль речи,  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 

РР 4  

48 Сложноподчинённое 
предложение с 
придаточным 
уступительным. 
 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Знать: особенности структуры СПП с придаточными 
уступительными. Уметь: Задавать вопрос. Объяснить постановку 
знаков препинания в СПП с придаточными обстоятельственными 
уступительными. 
Использование в речи СПП с придаточными уступительными 
Различать СПП с придаточными уступки и простыми 
предложениями с дополнениями с предлогом несмотря на. 
Различение предлогов и союзов по их функции 
Определять роль синтаксических синонимов 
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 

Текущий  

49 Место придаточного 
предложения по 
отношению к 
главному 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Знать признаки СПП разных видов. 
Уметь оценивать правильность построения СПП разных видов, 
исправлять нарушения построения СПП. 
Знать особенности использования СПП в текстах разных стилей и 
жанров.  

Устный опрос  
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Предметные: Уметь 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. 

50 Систематизация и 
обобщение 
изученного по теме: 
«Сложноподчинённо
е предложение». 

1 Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний 

Знать 
Отличительные признаки СПП 
Виды придаточных, 
Уметь производить пунктуационный и синтаксический разбор 
Владеть синтаксическими нормами языка 
Предметные: производить синтаксический разбор СПП; 
Метапредметные: определять степень успешности выполнения 
своей работы, исходя из имеющихся критериев. 
Личностные:  приобретать мотивы учебной деятельности 

Проверочная 
работа 

 

51 Систематизация и 
обобщение 
изученного по теме: 
«Сложноподчинённо
е предложение». 

1 Урок итоговой 
систематизации 
и обобщения 
знаний 

Знать 
Отличительные признаки СПП 
Виды придаточных, 
Уметь производить пунктуационный и синтаксический разбор 
Владеть синтаксическими нормами языка 
Предметные: производить синтаксический разбор СПП; 
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 личностный смысл учения 

Текущий 
Тест 

 

52 Зачетная  работа   по 
теме 
«Сложноподчиненно
е предложение» 

1 Урок контроля 
знаний и 
умений 

Проверка уровня усвоения по теме «Сложноподчиненное 
предложение» 
Предметные: производить синтаксический разбор СПП; 
контролировать сформированность как пунктуационных, так и 
грамматических навыков по СПП. 
Метапредметные: уметь грамотно оформлять свою письменную 
речь. 
Личностные:  приобретать мотивы учебной деятельности 

Зачет 
Контрольная 
работа 
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53 Р.Р. 
Публицистический 
стиль. 

1 Урок развития 
речи 

Уметь сохранять элементы публицистического стиля во 
вторичном тексте, использовать в речи синтаксические 
конструкции: ССП, СПП   
Предметные: уметь 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 

Текущий  

54 
 
 
 
55 

РР Эссе. Понятие о 
жанре.  
 
Сочинение. 

1 Урок 
развивающего 
контроля 

Знать признаки жанра эссе. Уметь определять жанр эссе (на 
основе анализа задачи высказывания, предметного содержания, 
типологической структуры и языковых особенностей текста).  
Предметные: Строить устные и письменные высказывания, 
ориентированные на жанры публицистики (эссе) 
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 

Сочинение  

56 Понятие о 
сложноподчиненном 
предложении с 
несколькими 
придаточными 
 

1 Урок 
актуализации 
знаний и 
умений 

Знать: признаки подчинительной связи между придаточными. 
Правила постановки знаков препинания в СПП с несколькими 
придаточными, в том числе связанными сочинительными 
союзами 
Уметь: Различать сложноподчиненные предложения с 
однородными, параллельным и последовательным подчинением, 
составлять схемы, выполнять синтаксический разбор 
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. 

Текущий  
Устный опрос 
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Личностные:  формирование учебно-познавательного интереса к 
новому учебному материалу и способам решения новой задачи 

57 
58 

Сложноподчинённое 
предложение с 
несколькими 
придаточными 

2 Урок 
закрепления 
материала 

Знать: признаки подчинительной связи между придаточными. 
Правила постановки знаков препинания в СПП с несколькими 
придаточными, в том числе связанными сочинительными 
союзами 
Уметь: Различать сложноподчиненные предложения с 
однородными, параллельным и последовательным подчинением, 
составлять схемы, выполнять синтаксический разбор 
Предметные: опознавать сложные предложения с несколькими 
придаточными, строить их схемыМетапредметные: работать по 
плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки с помощью учителя. 
Личностные: формировать эстетические потребности, ценности и 
чувства.  

Самостоятельная 
работа: 
индивидуальные 
задания: УМК, 
с.188 с 
последующей 
проверкой 

 

59 
60 

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Сложноподчинённы
е предложения с 
несколькими 
придаточными» 

2 Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

Знать: признаки подчинительной связи между придаточными. 
Правила постановки знаков препинания в СПП с несколькими 
придаточными, в том числе связанными сочинительными 
союзами 
Уметь: Различать сложноподчиненные предложения с 
однородными, параллельным и последовательным подчинением, 
составлять схемы, выполнять синтаксический разбор 
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 личностный смысл учения 

Текущий  

61 Диктант по теме: 
«Сложноподчинённы
е предложения с 

1 Урок контроля 
знаний 

Предметные: контролировать сформированность как 
орфографических, пунктуационных, так и грамматических 
навыков по различным разделам русского языка. 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 
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несколькими 
придаточными» 
 
 

Метапредметные: уметь грамотно оформлять свою письменную 
речь 
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и 
понимать личностный смысл учения. 

Бессоюзное сложное предложение  13ч + 1 РР 

62 Понятие о 
бессоюзном сложном 
предложении. 

1 Урок 
актуализации 
знаний и 
умений 

Знать: Основные признаки БСП, Правила постановки запятой, 
точки с запятой, выразительные особенности БСП 
Уметь: Соблюдать в практике письма основные правила 
пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи 
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 

Графическая 
работа 
№215(составить 
схемы) 

 

63 Смысловые 
отношения между 
простыми 
предложениями в 
составе бессоюзного 
сложного 
предложения. 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать 
Основные признаки БСП, 
Правила постановки двоеточия в СБП, выразительные 
особенности БСП 
Уметь 
Соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, 
нормы построения БСП, употребления в речи 
Предметные: Анализировать и характеризовать синтаксическую 
структуру сложных бессоюзных предложений, смысловые 
отношения между частями сложных бессоюзных предложений 
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления; выполнять 
универсальные логические действия. 
Личностные: формирование мотивов учебной деятельности. 

Работа с текстом  
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64 Смысловые 
отношения между 
простыми 
предложениями в 
составе бессоюзного 
сложного 
предложения. 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Знать: Основные признаки БСП, выразительные особенности БСП 
Уметь: Соблюдать в практике письма основные правила 
пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи 
Предметные: Моделирвать 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 

 

Текущий  

65 Бессоюзные сложные 
предложения со 
значением причины. 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать: Основные признаки БСП, выразительные особенности БСП 
Уметь: Соблюдать в практике письма основные правила 
пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи 
Предметные: определять (находить) в тексте средства, 
подкрепляющие смысловые отношения в БСП; 
Метапредметные: уметь 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 

Проверочная 
работа 

 

66 Бессоюзные сложные 
предложения со 
значением 
пояснения. 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать: Основные признаки БСП, выразительные особенности БСП 
Уметь: Соблюдать в практике письма основные правила 
пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи 
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 

Текущий  

67 Бессоюзные сложные 
предложения со 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Предметные: определять (находить) в тексте средства, 
подкрепляющие смысловые отношения в БСПМетапредметные: 
уметь самостоятельно определять цель учебной деятельности, 

Проверочная 
работа 
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значением 
дополнения. 

искать средства её осуществления; выполнять универсальные 
логические действия. 
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления; выполнять 
универсальные логические действия. 
Личностные: формирование мотивов учебной деятельности. 

68 РР Путевые заметки 1 Урок развития 
речи 

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. 
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. 

Текущий  

69 Бессоюзные сложные 
предложения со 
значением 
противопоставления 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать: Основные признаки БСП, выразительные особенности БСП 
Уметь: Соблюдать в практике письма основные правила 
пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи 
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 мотивы учебной деятельности и 
понимать личностный смысл учения 

Текущий  

70 Бессоюзные сложные 
предложения со 
значением времени 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать: Основные признаки БСП, выразительные особенности БСП 
Уметь: Соблюдать в практике письма основные правила 
пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи 
Предметные: определять (находить) в тексте средства, 
подкрепляющие смысловые отношения в БСП; 

Текущий  
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Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления; выполнять 
универсальные логические действия. 
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и 
понимать личностный смысл учения 

71 Бессоюзные сложные 
предложения со 
значением условия. 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать: Основные признаки БСП, выразительные особенности БСП 
Уметь: Соблюдать в практике письма основные правила 
пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи 
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 

Текущий  

72 Бессоюзные сложные 
предложения со 
значением следствия 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать: Основные признаки БСП, выразительные особенности БСП 
Уметь: Соблюдать в практике письма основные правила 
пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи 
Предметные: определять (находить) в тексте средства, 
подкрепляющие смысловые отношения в БСП;  
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления; выполнять 
универсальные логические действия. 
Личностные: формирование мотивов учебной деятельности 

Текущий  

73 Бессоюзные сложные 
предложения со 
значением сравнения 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать 
Основные признаки БСП, 
выразительные особенности БСП 
Уметь 
Соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, 
нормы построения БСП, употребления в речи 
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 

Проверочная 
работа 
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74 Закрепление и 
обобщение темы 
«Бессоюзные 
сложные 
предложения» 

1 Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

Знать: Основные признаки БСП, Правила постановки запятой, 
точки с запятой, тире и двоеточия в СБП, выразительные 
особенности БСП 
Уметь: Соблюдать в практике письма основные правила 
пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи 
Выполнять пунктуационный и синтаксический разбор БСП 
Предметные: производить синтаксический разбор бессоюзных 
сложных предложений, 
Метапредметные: определять степень успешности выполнения 
своей работы, исходя из имеющихся критериев. 
Личностные:  приобретать мотивы учебной деятельности 

Текущий  

75 Зачетная работа по 
теме «Бессоюзное 
сложное 
предложение» 

1 Урок контроля 
знаний 

Знать: Основные нормы русского литературного языка 
Уметь: Применять изученные орфограммы, пунктограммы, 
соблюдать основные правила орфографии и пунктуации 
Предметные: производить синтаксический разбор бессоюзных 
сложных предложений, 
Метапредметные: определять степень успешности выполнения 
своей работы, исходя из имеющихся критериев. 
Личностные:  приобретать мотивы учебной деятельности 

Зачетная работа 
Тест 

 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  6ч + 4 РР 

76 Сложные 
предложения с 
различными видами 
связи 
 

1 Урок 
актуализации 
знаний и 
умений 

Знать: Отличительные особенности предложений с разными 
видами связи 
Уметь: правильно ставить знаки препинания в сложных 
предложениях с разными видами связи. Выполнять 
синтаксический разбор. Составлять схемы 
Предметные: Определять смысловые отношения между частями 
сложного предложения с разными видами союзной и бессоюзной 
связи. 
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления; выполнять 
универсальные логические действия. 
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и 
понимать личностный смысл учения. 

Устный опрос  

77 РР Рецензия. 
Понятие о жанре. 

1 Урок развития 
речи 

Знать признаки жанра рецензии. Текущий  
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Уметь оценивать речевое высказывание с точки зрения 
соответствия их коммуникативным требованиям, языковым 
нормам. Отличать рецензию от отзыва по большей аналитичности 
жанра, от эссе – по степени формальных признаков жанра. 
Предметные: Строить устные и письменные высказывания, 
ориентированные на жанры публицистики (рецензия) 
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. 

78 РР Рецензия на 
газетную статью. 
Сочинение-рецензия 

1 Урок 
развивающего 
контроля 

Уметь: создавать собственное высказывание в жанре рецензии; 
оценивать речевое высказывание с точки зрения соответствия 
коммуникативных требований, языковых норм 
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. 

Сочинение  

79 
- 
80 
 

Знаки препинания 
в сложных 
предложениях с 
разными видами 
связи 
 

2 Урок 
закрепления 
знаний 

Знать: Отличительные особенности предложений с разными 
видами связи. Уметь правильно ставить знаки препинания в 
сложных предложениях с разными видами связи. Выполнять 
синтаксический разбор. Составлять схемы 
Предметные: знать постановку знаков препинания в сложных 
предложениях с разными видами связи 
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления; выполнять 
универсальные логические действия. 
Личностные: формирование мотивов учебной деятельности. 

Проверочная 
работа 
Текущий 
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81  Построение 
сложных 
предложений с 
различными видами 
связи. 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

Знать: Отличительные особенности предложений с разными 
видами связи. Уметь правильно ставить знаки препинания в 
сложных предложениях с разными видами связи. Выполнять 
синтаксический разбор. Составлять схемы 
Предметные: знать 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. 

Текущий  

82 Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении с 
союзом И и общим 
второстепенным 
членом  

1 Урок 
актуализации 
знаний 

Предметные: знать постановку знаков препинания в 
сложносочиненном предложении с союзом Ии общим 
второстепенным членом или общим придаточным предложением 
Метапредметные: уметь 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 

Текущий  

83 
- 
84 
 

Р.Р. Деловая речь.  
 
 
Написание деловых 
бумаг по образцу  
 
 

2 Урок 
развивающего 
контроля 

Знать: Основные признаки делового стиля 
Уметь создавать документы по образцу 
Написать заявление, автобиографию и другие документы 
Предметные: Составлять деловые бумаги: заявление, 
доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы и 
конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой 
статьи).Метапредметные: уметь составлять сложный план, 
передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом 
виде. 
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 

Сочинение  

85 Диктант с 
грамматическим 
заданием по теме: 
«Сложные 
предложения с 

1 Урок контроля 
знаний и 
умений 

Знать: Основные группы сложных предложений, их 
отличительные признаки, 
Особенности предложений с разными видами связи 
Уметь правильно ставить знаки препинания в сложных 
предложениях с разными видами связи 
Выполнять синтаксический разбор 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 
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различными видами 
связи» 
 

Составлять схемы 
Предметные: контролировать сформированность как 
орфографических, пунктуационных, так и грамматических 
навыков по различным разделам русского языка. 
Метапредметные: уметь грамотно оформлять свою письменную 
речь. 
Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности и 
понимать личностный смысл учения. 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  10ч + 3РР 

86 
- 
87 

Фонетика. Графика. 
Орфография. 
Орфоэпия 

2 Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

Знать сведения о звуках речи, особенностях произношения 
гласных и согласных звуков, уметь 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) 
Предметные: иметь представление об орфоэпической 
литературной норме. 
Метапредметные: определять степень успешности выполнения 
своей работы, исходя из имеющихся критериев. 
Личностные:  приобретать мотивы учебной деятельности. 

Текущий  

88 
- 
89 

Морфология и 
орфография 
 

2 Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

Уметь 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 морфологических условий. 
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 (приставочный, суффиксальный, 
бессуффиксный, суффиксально-приставочный, сложение разных 
видов); сращение, переход слова одной части речи в другую 

Текущий  
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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 мотивы учебной деятельности и 
понимать личностный смысл учения 

90 
- 
91 

Морфология и 
синтаксис 

2 Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

Предметные различать изученные виды простых и сложных 
предложений; интонационно выразительно произносить 
предложения изученных видов; 
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления; выполнять 
универсальные логические действия. 
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную позицию 

Текущий  

92 
- 
93 

Орфография и 
пунктуация 

2 Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

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. 

Текущий  

94 РР Стили и типы 
речи 
 

1 Урок развития 
речи 

Знать признаки стилей и типов речи, их характерные 
особенности, способы определения и уметь определять их. 
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 успешности выполнения 
своей работы, исходя из имеющихся критериев. 
Личностные:  приобретать мотивы учебной деятельности 

Текущий  

95 
- 
96 

Обобщение и 
систематизация 
знаний изученного в 
9 классе 

2 Итоговое 
обобщение и 
систематизация 
знаний 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, искать средства её осуществления; выполнять 
универсальные логические действия. 
Личностные: формирование мотивов учебной деятельности. 

Текущий  
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97 
- 
100 

 Итоговая 
контрольная работа.  

4 Урок итогового 
контроля 

Уметь применять все способы сжатия текста, сохранять 
микротемы, выполнять задания по тексту 
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: уметь составлять сложный план, передавать 
содержание в сжатом виде 
Личностные: развивать этические чувства, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную позицию 

Тест. Изложение  

101 
- 
102 

Анализ итоговой 
контрольной работы 

2 Урок 
рефлексии 

 Текущий  
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