
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего образования со-

ставлена на основе:  

− Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273; 

− требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения ос-

новной образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

− авторской программы по русскому языку:     Авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова и др., (Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 

 5-9 классы). 

− основных направлений программ, включенных в структуру основной образова-

тельной программы; 

− требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного госу-

дарственного экзамена по русскому языку; 

− Устава школы; 

−  учебно-методического комплекса для общеобразовательных учреждений Рыб-

ченковой Л. М., Александровой О. М., Загоровской О. В., Нарушевич А. Г. 

Русский язык. 9 класс. – М.: Просвещение, 2015. 
  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего обра-

зования составлена с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образо-

ванию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Программа адресована обучающимся 9 класса, рассчитана на 102 часа (102 часа в неделю), 

соответствует учебному плану школы. 

 

Цели реализации программы: 

усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы  являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культу-

ры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использо-

вания языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы организации образовательного процесса 

1. Очное обучение: Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении 

русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности 

учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на 

основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способно-

стей школьников, поэтому основной формой организации образовательного процесса является 

урок. Кроме того,  обучение русскому языку осуществляется через практические работы. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и кол-

лективного способа обучения. 

Формы обучения 

Устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий анализ текста, 

работа с разными словарями, работа по составлению таблиц 

Письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, предупредительный диктант, 

творческий диктант, словарный диктант, диктант «Проверяю себя», выборочно-

распределительный диктант, графический диктант, работа с тестами и перфокартами, подробное и 

сжатое изложение, работа с деформированным текстом, комплексный анализ текста, орфографи-

ческий минимум, сочинения по картине, мини-сочинения на лингвистические темы. 

Формы уроков: 

• комбинированный урок, 

• урок-беседа, 

• повторительно-обобщающий урок, 

• урок- исследование, 

• урок-лекция, 

• урок-семинар, 

• урок-практикум,  

• урок развития речи. 

 

2. Дистанционное обучение 

Учитель для связи с обучающимися и родителями использует различные обоюдно удобные спосо-

бы связи: телефон, сайт школы, WhatsApp, Viber, электронную почту. 

Для проведения уроков (онлайн, офлайн), выдачи заданий учителя используют образовательные 

платформы и приложения к ШП: Российская Электронная Школа, Uchi.ru, сайт Инфоурок и дру-

гие образовательные ресурсы. Уроки онлайн проходят через ZOOM или Skype. 

 

 

 

Формы промежуточного контроля 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения и 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Речь и речевое общение 

1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей говорящего в разных 

ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи предложений и 

частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

кфункционально-смыслового типа речи. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык художественной 

литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание красоты, 

богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Нормативное произношение. 

Графика 

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных способов 

словообразования. Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные 

части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. Структурные 

типы простых предложений. Предложения осложненной структуры. Сложные 



предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Раздел 

программы 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

изучение 

нового 
р/р к/р 

Введение Чтение и его виды 17 7 6 4 

Сложное предло-

жение 

Понятие о сложном 

предложении 
4 2 2 - 

Сложносочиненное 

предложение 
16 10 4 2 

Сложноподчиненное 

предложение 
33 26 6 1 

Бессоюзное сложное 

предложение 
16 10 4 2 

Сложное предложе-

ние с разными ви-

дами связи 

9 3 4 2 

Повторение 

Повторение и сис-

тематизация изу-

ченного 

 

7 

 

4 

 

- 

 

3 

Итого  102 62 26 14 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

Введение (11 часов + 6 развития речи) 

1-2 

Русский язык 

как развиваю-

щееся явление 

(§1) 

 Развитие 

языка как 

отражение 

историче-

ского раз-

вития об-

щества. 

Материал §1,у. 1, об-

ращение к рубрике 

«Советы помощни-

ка», анализ языкового 

материала у. 2-7, ма-

териал рубрики «Это 

интересно». 

Слушание и ана-

лиз выступлений 

своих товари-

щей. Самостоя-

тельная работа с 

учебником. 

Умение анали-

зировать и оце-

нивать устные и 

письменные вы-

сказывания. 

Личностные (Л): мо-

тивация к изучению 

русского языка. Регу-

лятивные (Р): поста-

новка учебной зада-

чи.Познавательные 

(П): смысловое чтение, 

работа с информацией. 

Коммуникативные (К): 

соблюдение норм речи 

§1, 

 у. 8 

3-4 

Р/р Аудирова-

ние и чтение 

 Текст. 

 

Текст у. 9, работа над 

содержанием, состав-

ление пла-

на,обращение к руб-

рике «Советы по-

мощника». 

 

Слушание и ана-

лиз выступлений 

своих товари-

щей. Самостоя-

тельная работа с 

учебником. 

Умение аудиро-

вания и чте-

ния.Повторение  

понятий «текст, 

тема текста, 

главная мысль 

текста». 

Мотивация к учению 

(Л), планирование по-

следовательности дей-

ствий (Р), определение 

основной и второсте-

пенной информации 

(П), адекватное вос-

приятие устной и 

письменной речи (К). 

У. 10 

5 

Официально-

деловой стиль 

(§2) 

 Функцио-

нальные-

разновид-

ности со-

Материал §. 2, у. 11, 

12 (составление уст-

ного рассказа), у. 13, 

14 (характеристика 

Выполнение за-

даний по разгра-

ничению поня-

тий. Системати-

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

официально-

Постановка учебной 

задачи (Р), просмотро-

вое и смысловое чте-

ние (П), владение все-

У. 17, 

18 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

временного 

русского  

языка.  

текста), у. 15, 16 

(создание текста). 

 

зация учебного 

материала. 

деловые тексты. ми видами речевой 

деятельности (К). 

6-7 

Русский язык – 

язык художест-

венной литера-

туры (§3) 

 Функцио-

нальные-

разновид-

ности со-

временного 

русского  

языка. 

Орфографический 

тренинг, анализ язы-

кового материала у. 

19, у. 20 (использова-

ние изобразительных 

средств языка), у. 22 

(разноаспектный ана-

лиз текста). 

 

Слушание и ана-

лиз выступлений 

своих товари-

щей.Выполнение 

заданий по раз-

граничению по-

нятий. Система-

тизация учебно-

го материала. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

тексты художе-

ственной лите-

ратуры. 

Выбор ценностных 

ориентиров (Л), пла-

нирование последова-

тельности действий 

(Р), классификация, 

конкретизация (П), 

участие в коллектив-

ном обсуждении (К). 

У. 21 

8-9 

Контрольная 

работа по сти-

листике. 

 

 Функцио-

нальные-

разновид-

ности со-

временного 

русского  

языка. 

Материалы для рабо-

ты – тексты Д. Руби-

ной «Окна» и В. 

Брюсова «Голос 

иных миров». 

Решение тексто-

вых качествен-

ных задач.Работа 

с раздаточным 

материа-

лом.Отбор и 

сравнение мате-

риала по не-

скольким источ-

никам. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

тексты художе-

ственной лите-

ратуры. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование по-

следовательности дей-

ствий (Р), поиск ин-

формации (П), владе-

ние письменной речью 

(К). 

 

10-11 Р/р Аудирова-  Текст. Материал у. 23, до-

полнительный мате-

Слушание и ана-

лиз выступлений 

Умение аудиро-

вания и чтения. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование по-

У. 23 

(зада-



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

ние и чтение  риал для выполнения 

заданий, работа по 

установлению соот-

ветствий (таблица), 

изложение. 

 

своих товари-

щей. Самостоя-

тельная работа с 

учебни-

ком.Анализ гра-

фиков, таблиц, 

схем. 

Повторение  

понятий «текст, 

тема текста, 

главная мысль 

текста». 

следовательности дей-

ствий (Р), определение 

основной и второсте-

пенной информации 

(П), владение пись-

менной речью (К). 

ние 2) 

12-13 

Чтение и его 

виды (§4) 

 Функцио-

нальные-

разновид-

ности со-

временного 

русского  

языка. 

Анализ языкового 

материала у. 24, 25, 

фрагмент романа Т. 

Толстой «Кысь», 

составление 

тезисного плана 

текста у. 26, 27, 

обращение к рубрике 

«Советы 

помощника», у. 30, 32 

(разноаспект-ный 

анализ текста). 

 

Объяснение на-

блюдаемых явле-

ле-

ний.Самостоятел

ьная работа с 

учебником. 

Умение уста-

навливать при-

надлежность 

текста к опреде-

лённой функ-

циональной раз-

новидности 

языка. 

Планирование после-

довательности дейст-

вий (Р), классифика-

ция, конкретизация 

(П), участие в коллек-

тивном обсуждении 

(К). 

У. 31 

14-15 

Р/р Сочинение-

рассуждение 

 Текст. 

 

Анализ афористиче-

ского высказывания, 

работа со словарем, 

у. 32, сочинение. 

Анализ форму-

лиро-

вок.Выполнение 

заданий по раз-

граничению по-

нятий. Система-

тизация учебно-

го материала. 

Умение созда-

вать текст с уче-

том коммуника-

тивной задачи, 

выражать свою 

позицию, аргу-

ментировать её. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование по-

следовательности дей-

ствий (Р), поиск ин-

формации (П), владе-

ние письменной речью 

(К). 

 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

16-17 

Контрольный 

диктант. Работа 

над ошибками 

 Орфогра-

фия и пунк-

туация. Од-

носостав-

ное пред-

ложение. 

Диктант с граммати-

ческим заданием. 

 

Решение тексто-

вых качествен-

ных задач. 

Умение орфо-

графически и 

пунктуационно 

грамотно 

оформлять 

текст. 

Мотивация к учению 

(Л), формулирование 

цели деятельности (Р), 

извлечение необходи-

мой информации (П). 

 

§1-4 к 

сло-

варно-

му дик-

дик-

танту 

Сложное предложение (2 часа + 2 развития речи) 

18-19 

Понятие о 

сложном пред-

ложении. Клас-

сификация ти-

пов сложных 

предложений 

(§5) 

 

 Типы 

сложных 

предложе-

ний. Сред-

ства син-

таксиче-

ской связи 

между час-

тями слож-

ного пред-

ложения. 

Орфографический 

тренинг, анализ язы-

кового материала у. 

33, группирование, 

составление сложных 

предложений у. 34, 

35, материал рубрики 

«Это интересно». 

Слушание объ-

яснений учителя. 

Выполнение за-

даний по разгра-

ничению поня-

тий.Вывод и до-

казательст-

во.Систематизац

ия учебного ма-

териала. 

Умение разгра-

ничивать и со-

поставлять раз-

ные виды слож-

ных предложе-

ний. 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), 

умение участвовать в 

коллективном обсуж-

дении (К). 

У. 36 

20-21 

Р/р Сочинение-

рассуждение 

 

 

Материал у. 37, 38. Самостоятельная 

работа с учебни-

ком.Решение 

текстовых каче-

ственных задач. 

Умение созда-

вать текст с уче-

том коммуника-

тивной задачи, 

выражать свою 

позицию, аргу-

Мотивация к учению 

(Л), планирование по-

следовательности дей-

ствий (Р), поиск ин-

формации (П), владе-

ние письменной речью 

 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

ментировать её. (К). 

Сложносочиненное предложение (12 часов + 4 развития речи) 

22-23 

Понятие о 

сложносочи-

ненном предло-

жении, его 

строении (§6) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Разря-

ды союзов. 

Актуализация зна-

ний, анализ языково-

го материала у. 39, 

40, материалы «Па-

мятки» о разрядах 

сочинительных сою-

зов, у. 41. 

Выполнение за-

даний по разгра-

ничению поня-

тий. Системати-

зация учебного 

материала. 

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), 

умение участвовать в 

коллективном обсуж-

дении (К). 

У. 42 

24-25 

Р/р Сжатое из-

ложение 

 Приемы 

сжатия тек-

ста. 

Материал у. 43. 

 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком. Решение 

текстовых каче-

ственных задач. 

Умение переда-

вать содержание 

текста сжато, 

выражать своё 

мнение по по-

ставленной про-

блеме. 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий, осуществле-

ние самооценки (Р), 

смысловое чтение (П). 

 

26-27 

Смысловые от-

ношения между 

частями слож-

носочиненного 

предложения. 

Виды сложно-

 Сложносо-

чинённое 

предложе-

ние. 

Анализ языкового ма-

териала у. 44, работа с 

таблицей, схемой у. 

45,материал рубрики 

«Это интересно», у. 

46-50 (анализ предло-

Выполнение за-

даний по разгра-

ничению поня-

тий. Системати-

зация учебного 

материа-

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), 

умение участвовать в 

коллективном обсуж-

У. 51, 

инди-

виду-

альные 

зада-



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

сочиненных 

предложений 

(§7) 

жений, составление 

схем). 

 

ла.Анализ гра-

фиков, таблиц, 

схем. 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

дении (К). ния. 

28-29 

Р/р Подробное 

изложение 

 

 Текст. 

 

Материал у. 52, вы-

ступления учащихся. 

 

Слушание и ана-

лиз выступ-

лений своих то-

варищей. Само-

стоятельная ра-

бота с учебни-

ком. Решение 

текстовых каче-

ственных задач. 

Умение состав-

лять план тек-

ста, передавать 

содержание 

подробно. 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий, осуществле-

ние самооценки (Р), 

смысловое чтение (П). 

У. 52 

(схе-

мы) 

30-32 

Знаки препина-

ния в сложносо-

чиненном пред-

ложении (§8) 

 Сложносо-

чинённое 

предложе-

ние. 

Актуализация зна-

ний, анализ языково-

го материала у. 53, 

составление предло-

жений, объяснение 

постановки знаков 

препинания у. 54, 55, 

57-59, работа с тек-

стом у. 60. 

Слушание объ-

яснений учителя. 

Выполнение за-

даний по разгра-

ничению поня-

тий. Вывод и 

доказательство.  

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), анализ, 

сравнение, выполне-

ние упражнений (П), 

согласованное выпол-

нение действий (К). 

У. 56 

33-34 
Синтаксический 

и пунктуацион-

ный разбор 

 Сложносо-

чинённое 

предложе-

Актуализация зна-

ний, разбор предло-

жений у. 61, состав-

Выполнение за-

даний по разгра-

ничению поня-

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

У. 65 

(зада-



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

сложносочи-

ненного пред-

ложения (§9) 

ние. ление и решение 

пунктуационных за-

дач у. 62-64, задания 

на соответствия, раз-

ноаспектный анализ 

текста у. 65 

тий. Вывод и 

доказательство. 

синтаксическую 

структуру пред-

ложений, вы-

полнять синтак-

сический и 

пунктуацион-

ный разбор, со-

блюдать пунк-

туационные 

нормы. 

умение участвовать в 

коллективном обсуж-

дении (К). 

ние 4) 

35 

Повторение те-

мы «Сложносо-

чиненное пред-

ложение»(§10) 

 Сложносо-

чинённое 

предложе-

ние. 

Материал §10, до-

полнительные зада-

ния. 

 

Выполнение за-

даний по раз-

граничению по-

нятий. Вы-вод и 

доказа-тельство. 

Систематизация 

учебного мате-

риала.Отбор и 

сравнение мате-

риала по не-

скольким источ-

никам. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

синтаксическую 

структуру пред-

ложений, вы-

полнять синтак-

сический и 

пунктуацион-

ный разбор, со-

блюдать пунк-

туационные 

нормы. 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий (Р), обобще-

ние, классификация 

(П). 

У. 3 

(зада-

ние 4) 

36-37 

Контрольная 

работа по теме 

«Сложносочи-

 Сложносо-

чинённое 

предложе-

Разноаспектный ана-

лиз текста. 

Решение тексто-

вых качествен-

ных задач. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

§5-10 к 

сло-

варно-



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

ненное предло-

жение» 

ние. синтаксическую 

структуру пред-

ложений, вы-

полнять синтак-

сический и 

пунктуацион-

ный разбор, со-

блюдать пунк-

туационные 

нормы. 

действий (Р), обобще-

ние, классификация 

(П). 

му дик-

дик-

танту 

Сложноподчиненное предложение (27 часов + 6 развития речи) 

38 

Понятие о 

сложноподчи-

ненном предло-

жении (§11) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Разря-

ды союзов. 

Союзы и 

союзные 

слова. 

Словарный диктант, 

анализ языкового ма-

териала у. 66, 67, раз-

бор предложений у. 

68 (1-5), материал 

рубрики «Лингвисти-

ческая задачка». 

 

Слушание объ-

яснений учителя. 

Выполнение за-

даний по разгра-

ничению поня-

тий. Решение 

текстовых каче-

ственных задач. 

 

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), 

умение участвовать в 

коллективном обсуж-

дении (К). 

У. 68 

(6-8) 

39-42 

Союзы и союз-

ные слова. Зна-

ки препинания в 

сложноподчи-

ненном предло-

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Разря-

ды союзов. 

Графический дик-

тант, анализ языково-

го материала у. 69, 

работа с таблицей у. 

70, разбор предложе-

Выполнение за-

даний по разгра-

ничению поня-

тий. Решение 

текстовых каче-

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

Определение основной 

и второстепенной ин-

формации, универ-

сальные логические 

действия (анализ, 

У. 72, 

77, 78 

(3) 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

жении (§12) Союзы и 

союзные 

слова. 

ний у. 71, у. 73-75, 

разноаспектный ана-

лиз текста у. 78. 

ственных за-

дач.Анализ гра-

фиков, таблиц, 

схем. 

 

определять 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

сравнение) (П). 

43-44 

Р/р Сочинение-

рассуждение 

 Типы речи. 

 

Материал у. 76, до-

полнительные зада-

ния. 

Слушание и ана-

лиз выступлений 

своих товари-

щей.Самостояте

льная работа с 

учебником. Ре-

шение текстовых 

качественных 

задач. 

Умение выпол-

нять речеведче-

ский анализ тек-

ста, создавать 

текст с учетом 

коммуникатив-

ной задачи. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование по-

следовательности дей-

ствий (Р), поиск ин-

формации (П), владе-

ние устной и письмен-

ной речью (К). 

 

45-46 

Классификация 

сложноподчи-

ненных пред-

ложений (§13) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Разря-

ды союзов. 

Союзы и 

союзные 

слова. 

Разбор предложений 

у. 80-82, моделирова-

ние у. 83, разноас-

пектный анализ тек-

ста у. 84, дополни-

тельные задания. 

Выполнение за-

даний по разгра-

ничению поня-

тий. Системати-

зация учебного 

материала. Ана-

лиз графиков, 

таблиц, схем. 

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), 

умение участвовать в 

коллективном обсуж-

дении (К). 

У. 84 

(4, 5) 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

47-48 

 

Сложно-

подчиненные 

предложения с 

придаточными 

определитель-

ными (§14) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Разря-

ды союзов. 

Союзы и 

союзные 

слова. 

Анализ языкового 

материала у. 

85,обращение к руб-

рике «Советы по-

мощника», разбор 

предложений у. 86-

90, классификация у. 

91, редактирование у. 

95, дополнительный 

материал. 

Объяснение на-

блюдаемых явле-

ле-

ний.Выполнение 

заданий по раз-

граничению по-

нятий. Система-

тизация учебно-

го материала.  

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), установле-

ние причинно-

следственных связей 

(П), владение устной 

речью (К). 

У. 92, 

94 

49-50 

Р/р Сочинение в 

жанре экскур-

сионного сооб-

щения 

 Типы речи. 

 

Материалы у. 96, 97, 

дополнительные за-

дания. 

Слушание и ана-

лиз выступлений 

своих товари-

щей. Самостоя-

тельная работа с 

учебником. Ре-

шение текстовых 

качественных 

задач. 

Умение вы-

полнятьрече-

ведческий анализ 

текста, создавать 

текст с учетом 

коммуникатив-

ной задачи, вы-

ражать свою по-

зицию, аргумен-

тировать её. 

Расширение фоновых 

знаний (Л), постановка 

учебной задачи (Р), 

поиск и извлечение 

необходимой инфор-

мации (П), умение 

полно и точно выра-

жать мысли (К). 

§11-15 

к сло-

варно-

му дик-

дик-

танту 

51-52 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точнымиизъяс-

нительными 

(§15) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Разря-

ды союзов. 

Союзы и 

Словарный диктант, 

анализ языкового ма-

териала у. 98, обра-

щение к рубрике 

«Советы помощни-

ка», разбор предло-

Объяснение на-

блюдаемых яв-

лений. Выполне-

ние заданий по 

разграничению 

понятий. Систе-

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной ре-

чью (К). 

У. 102, 

104 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

союзные 

слова. 

жений у. 99-101, раз-

ноаспектный анализ 

текста (дополнитель-

но). 

матизация учеб-

ного материала. 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

53-54 

 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точнымивреме-

ни (§16) 

 

 

Строение 

сложных 

предложе-

ний. Разря-

ды союзов. 

Союзы и 

союзные 

слова. 

Аудирование, анализ 

языкового материала 

у. 105, создание тек-

ста у. 110, 111, до-

полнительный мате-

риал. 

Объяснение на-

блюдаемых яв-

лений. Выполне-

ние заданий по 

разграничению 

понятий. Реше-

ние текстовых 

качественных 

задач. 

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравнение, 

сопоставление, извле-

чение необходимой 

информации (П), вла-

дение устной и пись-

менной речью (К). 

У. 106, 

108 

55 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точнымиместа 

(§17) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Разря-

ды союзов. 

Союзы и 

союзные 

слова. 

Аудирование, анализ 

языкового материала 

у. 112, разбор пред-

ложений, моделиро-

вание у. 113-

115,обращение к руб-

рике «Советы по-

мощника». 

Объяснение на-

блюдаемых яв-

лений. Выполне-

ние заданий по 

разграничению 

понятий. Отбор 

и сравнение ма-

териала по не-

скольким источ-

никам. 

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), подведение 

под понятие (П), вла-

дение устной речью 

(К). 

У. 116 

56-57 Р/р Составление  Текст. Материал у. 117-119, 

дополнительные за-

Самостоятельная 

работа с учебни-

Умение вы-

полнятьрече-

Планирование после-

довательности дейст-

У. 118 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

плана текста дания. ком.Отбор и 

сравнение мате-

риала по не-

скольким источ-

никам. 

ведческийана-

лиз текста. 

вий, коррекция (Р), 

смысловое чтение, из-

влечение необходимой 

информации (П), уме-

ние полно и точно вы-

ражать мысли (К). 

(5, 6) 

58-60 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точнымипричи-

ны, цели и след-

ствия (§18) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Разря-

ды союзов. 

Союзы и 

союзные 

слова. 

Анализ языкового 

материала у. 120, 

разбор предложений 

у. 121-126, моделиро-

вание у. 127,128, раз-

но-аспектный анализ 

текста у. 129, допол-

нительные задания, 

говорение у. 130. 

Объяснение на-

блюдаемых яв-

лений. Выполне-

ние заданий по 

разграничению 

понятий. Анализ 

проблемных си-

туаций. 

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной ре-

чью (К). 

У. 129 

(3, 4) 

61-63 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точнымиусло-

вия, уступки 

(§19) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Разря-

ды союзов. 

Союзы и 

союзные 

слова. 

Анализ языкового 

материала у. 131, 

разбор предложений 

у. 134, 136, модели-

рование у. 133, 135, 

разноаспектный ана-

лиз текста у. 138, до-

полнительные зада-

ния, обращение к 

рубрике «Советы по-

Объяснение на-

блюдаемых яв-

лений. Выполне-

ние заданий по 

разграничению 

понятий. Отбор 

и сравнение ма-

териала по не-

скольким источ-

никам. 

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), смысловое 

чтение, продуцирова-

ние высказывания в 

устной форме (П), 

владение устной ре-

чью (К). 

У. 137, 

138 (4, 

5) 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

мощника». 

 

 

 

 

 

64-65 

 

 

 

 

 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точнымиобраза 

действия, меры 

и степени и 

сравнительными 

(§20) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Разря-

ды союзов. 

Союзы и 

союзные 

слова. 

Анализ языкового 

материала у. 140, 

разбор предложений 

у. 141, 142, определе-

ние языковых примет 

стиля у. 143, 144. 

Выполнение за-

даний по разгра-

ничению поня-

тий. Решение 

текстовых каче-

ственных за-

дач.Работа с на-

учно-

популярной ли-

тературой. 

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), классифи-

кация, конкретизация 

(П), владение устной 

речью (К). 

У. 145 

(ин-

тернет-

ресур-

сы),  

§16-21 

к сло-

варно-

му дик-

дик-

танту 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

 

 

66-67 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения с не-

сколькими при-

даточными 

(§21) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний.  

Словарный диктант, 

выступления уча-

щихся, материал §21, 

анализ языкового ма-

териала у. 146, разбор 

предложений у. 150, 

151, разноаспектный 

анализ текста у. 152, 

дополнительные за-

дания. 

Слушание объ-

яснений учите-

ля.Слушание и 

анализ выступ-

лений своих то-

вари-

щей.Решение 

текстовых каче-

ственных задач.  

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), смысловое 

чтение, продуцирова-

ние высказывания в 

устной форме (П), 

владение устной ре-

чью (К). 

У. 146 

(рас-

сказ), 

152 (4, 

5) 

68 

Синтаксический 

разбор сложно-

подчиненного 

предложения 

(§22) 

 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Выступления уча-

щихся, материал §22, 

моделирование  у. 

153. 

Слушание и ана-

лиз выступлений 

своих товари-

щей. Решение 

текстовых каче-

ственных за-

дач.Систематиза

ция учебного 

материала. 

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

предложения, 

определять 

средства их вы-

ражения, со-

ставлять схемы 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), смысловое 

чтение, обобщение, 

подведение под поня-

тие (П), адекватное 

восприятие устной и 

письменной речи (К). 

У. 154 

 
Повторение те-

мы «Сложно-

подчиненное 

 Строение 

сложных 

предложе-

Материал §23, до-

полнительные зада-

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком.Решение 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

Постановка учебной 

задачи (Р), обобщение, 

классификация, извле-

У. 3 (3, 

5) 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

 

 

69 

предложение» 

(§23) 

 

ний. ния к у. 3. текстовых каче-

ственных задач. 

Систематизация 

учебного мате-

риала. 

синтаксическую 

структуру пред-

ложений, вы-

полнять синтак-

сический и 

пунктуацион-

ный разбор, со-

блюдать пунк-

туационные 

нормы. 

чение необходимой 

информации (П), уме-

ние полно и точно вы-

ражать мысли (К). 

70 

Контрольный 

диктант по те-

ме «Сложно-

подчинённое 

предложение»  

 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Диктант с граммати-

ческим заданием. 

 

Решение тексто-

вых качествен-

ных задач. 

Умение орфо-

графически и 

пунктуационно 

грамотно 

оформлять 

текст, выпол-

нять синтак-

сический и 

пунктуацион-

ный разбор. 

Мотивация к учению 

(Л), формулирование 

цели деятельности (Р), 

извлечение необходи-

мой информации (П). 

§22-

24к 

сло-

варно-

мудик-

танту, 

про-

ектные 

работы 

по тек-

сту 

Бессоюзное сложное предложение (12 часов + 4 развития речи) 

 

 

Понятие о бес-

союзном слож-

ном предложе-

 Строение 

сложных 

предложе-

Словарный диктант, 

материал §24, анализ 

языкового материала 

у. 155, разбор пред-

Слушание объ-

яснений учите-

ля.Выполнение 

заданий по раз-

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравнение, 

классификация (П), 

умение участвовать в 

У. 160 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

 

 

71-72 

нии (§24) ний. ложений у. 156, 157, 

моделирование у. 

158, речеведческий 

анализ текста у. 159, 

обращение к рубри-

кам «Это интересно» 

и «Из истории язы-

ка». 

граничению по-

нятий. Решение 

текстовых каче-

ственных задач. 

 

сложного бес-

союзного пред-

ложения. 

коллективном обсуж-

дении (К). 

73-74 

Смысловые от-

ношения между 

частями бессо-

юзного сложно-

го предложения. 

Виды бессоюз-

ных сложных 

предложений 

(§25)  

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Анализ д/з,  анализ 

языкового материала 

у. 162, обращение к 

рубрике «Советы по-

мощника», работа с 

таблицей у. 163, ра-

бота со схемой у. 165, 

разбор предложений 

у. 166-169.  

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком.Слушание и 

анализ выступ-

лений своих то-

варищей.Анализ 

графиков, таб-

лиц, схем. 

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

сложного бес-

союзного пред-

ложения. 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий (Р), обобще-

ние, классификация 

(П). 

У. 164, 

170 

 

 

 

 

 

 

Р/р Сочинение-

рассуждение 

 Текст. У. 173, дополнитель-

ный материал. 

Слушание и ана-

лиз выступлений 

своих товари-

щей. Самостоя-

тельная работа с 

учебником. Ре-

шение текстовых 

качественных 

задач. 

Умение выпол-

нять речеведче-

ский анализ тек-

ста, создавать 

текст с учетом 

коммуникатив-

ной задачи. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование по-

следовательности дей-

ствий (Р), поиск ин-

формации (П), владе-

ние устной и письмен-

ной речью (К). 

 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

 

75-76 

77-78 

Бессоюзные 

предложения со 

значением пере-

числения (§26) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Анализ языкового 

материала у. 174, ра-

бота со схемой у. 176, 

разбор предложений 

у. 175, 177-179, раз-

ноаспектный анализ 

текста (дополнитель-

ное задание). 

Слушание объ-

яснений учителя. 

Выполнение за-

даний по разгра-

ничению поня-

тий. Решение 

текстовых каче-

ственных за-

дач.Анализ гра-

фиков, таблиц, 

схем. 

 

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

сложного бес-

союзного пред-

ложения, гра-

мотно оформ-

лять их на пись-

ме. 

Планирование после-

довательности дейст-

вий (Р), анализ, срав-

нение, выполнение 

упражнений (П), со-

гласованное выполне-

ние действий (К). 

У. 180, 

181 

79-80 

Бессоюзные 

предложения со 

значением при-

чины, поясне-

ния, дополнения 

(§27) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Анализ языкового 

материала у. 182, 

синтаксические си-

нонимы у. 183, 185, 

схема у. 186, систе-

матизация знаний у. 

188-189. 

Слушание объ-

яснений учителя. 

Систематизация 

учебного мате-

риала.Решение 

текстовых каче-

ственных задач. 

Анализ графи-

ков, таблиц, 

схем. 

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

сложного бес-

союзного пред-

ложения, гра-

мотно оформ-

лять их на пись-

ме. 

Планирование после-

довательности дейст-

вий (Р), анализ, срав-

нение, выполнение 

упражнений (П), вла-

дение устной речью 

(К). 

У. 184, 

189 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

 

81-82 

Р/р Дебаты  Текст. Материал у. 190, до-

полнительные зада-

ния. 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком. Слушание и 

анализ выступ-

лений своих то-

варищей. Реше-

ние текстовых 

качественных 

задач.Анализ 

проблемных си-

туаций. 

Умение выпол-

нять речеведче-

ский анализ тек-

ста, строить вы-

сказывание с 

учетом комму-

никативной за-

дачи. 

Выбор ценностных 

ориентиров, мотива-

ция к учению (Л), пла-

нирование последова-

тельности действий 

(Р), поиск информации 

(П), владение устной 

речью, умение всту-

пать в диалог (К). 

У. 190 

(6) 

83-84 

Бессоюзные 

предложения со 

значением про-

тивопоставле-

ния, времени, 

условия и след-

ствия, сравне-

ния (§28) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Анализ языкового 

материала, таблица у. 

191, синтаксические 

синонимы у. 192, 193, 

разбор предложений 

у. 194-198, разноас-

пектный анализ тек-

ста у. 200. 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком. Слушание и 

анализ выступ-

лений своих то-

варищей. Реше-

ние текстовых 

качественных 

задач. Анализ 

графиков, таб-

лиц, схем. 

Умения пони-

мать смысловые 

отношения ме-

жду частями 

сложного бес-

союзного пред-

ложения, гра-

мотно оформ-

лять их на пись-

ме. 

Планирование после-

довательности дейст-

вий (Р), анализ, срав-

нение, выполнение 

упражнений (П), вла-

дение устной речью 

(К). 

У. 196, 

199 

85 
Синтаксический 

и пунктуацион-

ный разбор бес-

 Строение 

сложных 

предложе-

Актуализация зна-

ний, материал §29, 

«Памятки», разбор 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком. Слушание и 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

Постановка учебной 

задачи (Р), смысловое 

чтение, обобщение, 

У. 203 

(5) 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

союзного слож-

ного предложе-

ния (§29) 

 

ний. предложений у. 201, 

202, разноаспектный 

анализ текста у. 203. 

 

анализ выступ-

лений своих то-

варищей. Реше-

ние текстовых 

качественных 

задач. Отбор и 

сравнение мате-

риала по не-

скольким источ-

никам. 

синтаксическую 

структуру пред-

ложений, вы-

полнять синтак-

сический и 

пунктуацион-

ный разбор, со-

блюдать пунк-

туационные 

нормы. 

подведение под поня-

тие (П), адекватное 

восприятие устной и 

письменной речи (К). 

86 

Повторение те-

мы «Бессоюзное 

сложное пред-

ложение»(§30) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Материал §30, до-

полнительные зада-

ния. 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком. Решение 

текстовых каче-

ственных задач. 

Отбор и сравне-

ние материала по 

нескольким ис-

точни-

кам.Систематиза

ция учебного 

материала. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

синтаксическую 

структуру пред-

ложений, вы-

полнять синтак-

сический и 

пунктуацион-

ный разбор, со-

блюдать пунк-

туационные 

нормы. 

Постановка учебной 

задачи (Р), смысловое 

чтение, обобщение, 

подведение под поня-

тие (П), адекватное 

восприятие устной и 

письменной речи (К). 

У. 3 

(5, 

6)§25-

31 к 

сло-

варно-

мудик-

танту 

Сложное предложение с разными видами связи (5 часов + 4 развития речи) 

87 Сложное пред-

ложение с раз-

 Строение 

сложных 

Словарный диктант, 

материал §31, обра-

Слушание объ-

яснений учителя. 

Умение анали-

зировать струк-

Постановка учебной 

задачи (Р), сравнение, 

У. 207 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

ными видами 

союзной и бес-

союзной  связи 

(§31) 

предложе-

ний. 

щение к рубрике 

«Советы помощни-

ка», разбор предло-

жений у. 204-206. 

Выполнение за-

даний по разгра-

ничению поня-

тий. Решение 

текстовых каче-

ственных задач. 

 

туру предложе-

ния, выполнять 

синтаксический 

разбор. 

классификация (П), 

умение участвовать в 

коллективном обсуж-

дении (К). 

88-89 

Р/р Сочинение-

рассуждение 

 Текст. Материал у. 208, 209, 

дополнительные за-

дания. 

Слушание и ана-

лиз выступлений 

своих товари-

щей. Самостоя-

тельная работа с 

учебником. Ре-

шение текстовых 

качественных 

задач. 

Умение выпол-

нять речеведче-

ский анализ тек-

ста, создавать 

текст с учетом 

коммуникатив-

ной задачи. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование по-

следовательности дей-

ствий (Р), поиск ин-

формации (П), владе-

ние устной и письмен-

ной речью (К). 

 

90-91 

Синтаксический 

и пунктуацион-

ный разбор  

сложного пред-

ложения с раз-

личными вида-

ми связи (§32) 

 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Актуализация зна-

ний, материал §32, 

разбор предложений 

у. 210, разноаспект-

ный анализ текста у. 

210 (с дополнитель-

ными заданиями). 

 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком. Слушание и 

анализ выступ-

лений своих то-

варищей. Реше-

ние текстовых 

качественных 

задач. Отбор и 

сравнение мате-

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

синтаксическую 

структуру пред-

ложений, вы-

полнять синтак-

сический и 

пунктуацион-

ный разбор, со-

Постановка учебной 

задачи (Р), смысловое 

чтение, обобщение, 

подведение под поня-

тие (П), адекватное 

восприятие устной и 

письменной речи (К). 

У. 211 

(4, 5), 

про-

ектные 

работы 

урока 

70 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

риала по не-

скольким источ-

никам. 

блюдать пунк-

туационные 

нормы. 

92-93 

Р/р Презентация 

проектных ра-

бот 

 Функцио-

нальные-

разновид-

ности со-

временного 

русского  

языка. 

Выступления уча-

щихся с проектами 

по теме «Языковые 

средства создания 

образа эпохи». 

Слушание и ана-

лиз выступ-

лений своих то-

варищей.Анализ 

проблемных си-

туаций. 

Умение выпол-

нять речеведче-

ский анализ тек-

ста, создавать 

текст с учетом 

коммуникатив-

ной задачи. 

Выбор ценностных 

ориентиров, мотива-

ция к учению (Л), пла-

нирование последова-

тельности действий 

(Р), поиск информации 

(П), владение устной 

речью, умение всту-

пать в диалог (К). 

 

94-95 

Контрольная 

работа по теме 

«Сложное пред-

ложение» 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Разноаспект-ный 

анализ текста. 

Решение тексто-

вых качествен-

ных задач. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

синтаксическую 

структуру пред-

ложений, вы-

полнять синтак-

сический и 

пунктуацион-

ный разбор, со-

блюдать пунк-

туационные 

нормы. 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий (Р), обобще-

ние, классификация 

(П). 

 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

Повторение (7 часов) 

96-99 

Повторение и 

систематизация 

изученно-

го.Сочинение-

рассуждение 

 Части речи. 

Предложе-

ние. Орфо-

графия и 

пунктуа-

ция.Текст.Т

ипы речи. 

 

Материал демовер-

сии сайта ФИПИ. 

 

Слушание объ-

яснений учите-

ля.Систематизац

ия учебного ма-

териа-

ла.Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.Анализ 

проблемных си-

туаций.Решение 

текстовых каче-

ственных задач. 

Умение произ-

водить разноас-

пектный анализ 

текста, выпол-

нять тестовые 

задания, созда-

вать текст с уче-

том коммуника-

тивной задачи. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование по-

следовательности дей-

ствий (Р), поиск ин-

формации (П), владе-

ние нормами речи (К). 

 

100-

102 

Итоговые кон-

трольные рабо-

ты в формате 

ОГЭ 

 Части речи. 

Предложе-

ние. Орфо-

графия и 

пунктуация. 

Текст. Ти-

пы речи. 

 

Материал демовер-

сии сайта ФИПИ. 

 

Решение тексто-

вых качествен-

ных задач. 

Умение произ-

водить разноас-

пектный анализ 

текста, выпол-

нять тестовые 

задания, созда-

вать текст с уче-

том коммуника-

тивной задачи. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование по-

следовательности дей-

ствий (Р), поиск ин-

формации (П), владе-

ние письменной речью 

(К). 

 

  

 


