
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Рабочая программа линии по русскому языку предметной линии для 5 – 9 классов для общеобразовательной  школы составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы по 
русскому языку для основной школы. 
         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 
         Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы 
ФГОС: 
- Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утверждён МОиН РФ приказом 1897 от 17 декабря 
2010 г.); 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа. сост. Е.С. Савинов, - М.: Просвещение, 2011 г. 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011. Регистрационный № 
19993); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Учебного плана МБОУ Замчаловская ООШ на 2021-2022 учебный год; 
- Основной образовательной программы МБОУ ООШ основного общего образования на 2021-2022 учебный год. 
         Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией Т.А. Ладыженской. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в образовательных 
учреждениях РФ на 2021-2022 гг. и соответствующих требованиям ФГОС. 
                  
Целями и задачами изучения русского в основной школе являются: 
 - воспитание духовно – богатой нравственно ориентированной личности с    развитым чувством самосознания,   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 опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 
корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 



 - развитие речевой культуры учащихся, 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. 

 
          Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   

1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания») 
Это: традиционный (комбинированный), лекция, беседа, исследовательская работа. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний  
2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии) 
 Это: практикум, самостоятельная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний.  
3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодологической направленности) 
 Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых 
условиях.  
4. Урок обобщения и систематизации знаний.  
Это: семинар, викторины, презентации и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.  
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.  
Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками.  

Домашняя работа - это естественное продолжение урока. Домашнее задание подразделяется на письменное и устное. К устным относится усвоение 
или повторение пройденного материала; к письменным -  составление рассказов по картине, написание сочинений, выполнение творческих работ, 
проектов.  
               
         Курс русского языка опирается на следующие методы и приёмы  обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический);  
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в 
жанре эссе, рассказа, подготовка устных сообщений) 
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 
- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 
- написание сочинений; 



- письмо под диктовку; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм. 
         Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности 
– информационный, исследовательский, проектный. 
               
         Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 
предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими 
заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, изложение, сочинения разнообразных жанров; итоговый – итоговый 
контрольный диктант, итоговый контрольный тест. 
 
Данная программа реализуется в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       Образовательная цель ориентирована на результаты обучения, в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

-  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

-  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

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

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

-  владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

-  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 

-  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

-  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

-  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 



-  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 

-  владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

-  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

-  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 
общения; 

-  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

-  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

-  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 
задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

-  представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

-  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

-  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

-  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

-  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 



-  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения; 

-  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

-  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике; 

-  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Международное значение русского языка  

 

Повторение изученного в 5 – 8 классах  

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили языка. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными 
членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции, знаки препинания при них. 

 

Сложное предложение. Культура речи  

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 
сложного предложения. Интонация сложного предложения 

 

Сложносочиненные предложения  

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых  предложениях. Сложносочинённые предложения с 
соединительными союзами. Сложносочинённые предложения  с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с противительными 
союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочинённого предложения. Повторение. 

 

Сложноподчиненные предложения.  

Понятие о сложноподчиненном предложении и его особенности. Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 
предложении.  

 

Основные группы сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
образа действия, меры и степени  и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при  них. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. Пунктуационный  разбор сложноподчинённого предложения. Повторение. 



 

Бессоюзные сложные предложения  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением 
перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный  разбор бессоюзного сложного 
предложения. Повторение. 

 

Сложные предложения с различными видами связи  

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в бессоюзных сложных предложениях. Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный  сложного предложения с различными видами связи. Публичная речь.  
Повторение. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах  

Фонетика. Графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
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дата Виды учебной 
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Планируемые результаты 
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т Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

 

1 Международное 
значение русского 
языка.  
 

1 02.09  Читают разные 
тексты, определяют 
тему, заглавие, 
основные мысли, 
членят текст на 
абзацы. Выявляют 
проблематику 
текстов. Рассуждают 
на 
публицистическую 
тему. Пишут 
выборочное 
изложение по тексту 
об учёном. 
Характеризуют 
тексты с точки 
зрения формы и вида 
речи. Редактируют 
фрагмент устного 
ответа на материале 
упражнения. На 
основе данного 
письма составляют 
памятку о том, как 
писать письма. 

Осознают роль русского 
языка в жизни общества 
и государства, в 
современном мире; роль 
языка в жизни человека; 
красоту, богатство, 
выразительность 
русского языка. Имеют 
элементарные 
представления о месте 
русского языка в кругу 
индоевропейских языков, 
роли старославянского 
(церковнославянского) 
языка в развитии 
русского языка, об 
основных формах 
функционирования 
современного русского 
языка; о развитии 
русистики. Различают 
разновидности 
современного русского 
языка. 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: выделяют и 
осознают то, что уже усвоено 
и что ещё подлежит 
усвоению, осознают качество 
и уровень усвоения. 

Познавательные: умеют 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой информации. 

 

Знание о своей 
этнической 
принадлежности, 
освоение национальных 
ценностей, традиций, 
культуры, знание о 
народах и этнических 
группах России. 
Доброжелательное 
отношение к 
окружающим. 
Готовность к 
равноправному 
сотрудничеству, 
устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного мотива, 
любовь к Родине. 

Коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа 

Содержание и 
структура ОГЭ 
по русскому 
языку. 

упр. 1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 7Ч (5+1РР+1КР) 

2 Устная и 
письменная речь. 
Монолог и диалог. 

1 06.09  Изучают 
инструкцию и 
выявляют по-
следовательность 
действий при 
определении 
условий постановки 
знаков препинания, 
Применяют 
инструкцию, 
списывая тексты и 
ставя разные по 
функции знаки 
препинания, 

Знать разновидности 
речевого общения, уметь 
вести диалог, владеть 
основными нормами 
построения устного и 
письменного 
высказывания, владеть 
выразительной 
интонацией. 

Коммуникативные: 
обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 

Регулятивные: принимают 
познавательную цель, , чётко 
выполняют требования 
познавательной задачи. 

Познавательные: 
осуществляют поиск и 
выделение необходимой 

Проявлять 
познавательный интерес 
к новому учебному 
содержанию; принимать 
роль ученика на уровне 
положительного 
отношения к школе. 

Тестовая работа, 
групповая 
работа  

Знакомство с 
критериями 
оценки 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом. 

п. 1,2,  
упр. 14 



Развивают речь и 
закрепляют 
текстовые умения 

информации.  

3 Стили речи 1 07.09  Заполняют схему о 
стилях 
литературного 
языка. Определяют 
стиль в соотнесении 
с определённой 
сферой общения. 
Анализируют 
языковые средства, 
используемые в 
разных стилях, в 
текстах упражнений. 

Знать названия стилей, 
уметь их различать, 
определять их жанры, 
тему, основную мысль 
текста, его тип, создавать 
собственное 
высказывание, учитывая 
выразительные средства 
каждого стиля. 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата. 

Познавательные: 
осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Осознавать на основе 
текста нравственные 
нормы, понимать 
важность таких качеств 
человека, как 
взаимовыручка 

Самостоятельная 
работа, 
взаимоконтроль 

Текст как 
единицы 
языка. Тема, 
идея, проблема 
текста, и 
способы их 
установления.  

п. 3, 
упр. 22 

4 Простое 
предложение и его 
грамматическая 
основа 

1 09.09  Обобщают знания о 
роли пунктуации в 
речи. Соотносят 
синтаксис и 
пунктуацию, 
выявляют их связь. 
Изучают 
инструкцию и 
выявляют               
последовательность 
действий при 
определении 
условий постановки 
знаков препинания, 
Применяют 
инструкцию, 
списывая тексты и 
ставя разные по 
функции знаки 
препинания 

Знать определения 
простого предложения, 
д/с, о/с, о/л, н/л, б/л, н. 
уметь производить 
полный синтаксический 
анализ простого 
предложения, давать 
характеристику, строить 
схему. 

 

 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата. 

Познавательные: умеют 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. с выделением 
только существенной для 
решения задачи информации. 

Проявлять интерес к 
изучению темы; 
осознание собственных 
достижений при 
освоении учебной темы. 

 

Самостоятельная 
работа, 
восстановитель-
ный диктант 

Сжатое 
изложение. 
Что такое 
микротема. 

п.4, 
упр. 28 

5 Предложения с 
обособленными 
членами 

1 13.09  Обобщают знания о 
роли пунктуации в 
речи. Соотносят 
синтаксис и 
пунктуацию, 
выявляют их связь. 
Изучают 
инструкцию и 
выявляют по-
следовательность 
действий при 
определении 
условий постановки 

Знать определения 
второстепенных членов 
предложения, уметь 
опознавать предложения 
с обособленными 
членами, устанавливать 
смысловую и 
интонационную связь, 
использовать в речи 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: сличают 
способ и результат своих 
действий с заданным 
эталоном, Познавательные: 
выполняют операции со 
знаками и символами, 
произвольно строят речевые 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к познанию, 
учёбе. 

 

Практическая 
работа, 
комментированное 
письмо 

Композиция, 
логическая, 
грамматическая 
структура 
текста 

п. 5, 
упр.35 



знаков препинания, 
Применяют 
инструкцию, 
списывая тексты и 
ставя разные по 
функции знаки 
препинания 

высказывания в устной и 
письменной форме. 

6 Обращения, 
вводные слова и 
вставные 
конструкции 

1 14.09  Обобщают знания о 
роли пунктуации в 
речи. Соотносят 
синтаксис и 
пунктуацию, 
выявляют их связь. 
Изучают 
инструкцию и 
выявляют 
последовательность 
действий при 
определении 
условий постановки 
знаков препинания, 
Применяют 
инструкцию, 
списывая тексты и 
ставя разные по 
функции знаки 
препинания 

Знать определения 
предложений с 
обращениями, с 
вводными словами и 
вставными 
конструкциями. Уметь 
интонационно 
выразительно читать 
предложения, объяснять 
постановку знаков 
препинания. 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: сличают 
способ и результат своих 
действий с заданным 
эталоном. 

Познавательные: выполняют 
операции со знаками и 
символами, осознанно и 
произвольно строят речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме. 

Доброжелательное 
отношение к 
окружающим. 
Готовность к 
равноправному 
сотрудничеству, 

устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного мотива. 

Работа по 
карточкам, 
свободный 
диктант 

Микротема. 
Соотношение 
микротемы и 
абзацного 
строения 
текста. Абзац. 
Синтаксиче-
ское богатство 
русского языка 

п. 6, 
упр.38 

7 Р/р 

Сочинение-
описание «Осень в 
нашей 
местности» упр.40 

1 16.09  Осмысливают тему 
сочинения. 
Формируют план 
текста. Отбирают 
информацию. 
Составляют  текст 
сочинения, 
ориентируясь на тип 
речи. 

 

Создавать собственный 
текст, уместно 
использовать 
изобразительно-
выразительные средства 
языка, соблюдать нормы 
при письме 

       Регулятивные: уметь 
ориентироваться  на          образец 
и правило выполнения задания 

Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера 

Коммуникативные: 
постановка вопросов в 
поиске и сборе информации 

Осознавать и определять 
интерес к созданию 
собственных текстов, к 
письменной форме 
общения. 

 

Сочинение  п 6 
упр. 40 

8 Контрольный тест 
по теме: 
«Повторение 
изученного в 5-8 
классах » 

1 20.09  Выполняют тест Анализировать языковой 
материал по изучаемой 
теме, сопоставлять его 
по заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

Регулятивные:  составление 
плана и последовательности 
действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью 

Положительная 
мотивация учебной 
деятельности 

 

Тестовая работа   



выражать свои мысли в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА ТЕЧИ. 

ПОНЯТИЕ О СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕИИ 5Ч (3+2РР) 

9 Понятие о 
сложном 
предложении.  

1 21.09  Определяют тип 
предложения по 
количеству 
грамматических 
основ, находят 
грамматические 
основы в 
предложениях. 
Находят в текстах 
сложные 
предложения, чертят 
их схемы, 
определяют тип 
сказуемых. 
Расширяют знания о 
видах сложного 
предложения и 
особенностях их 
образования. 
Записывают тексты, 
подчеркивая 
грамматические 
основы 
предложений, 
классифицируют 
сложные 
предложения по 
принципу наличия 
или отсутствия 
союза. 

Знать классификацию 
сложных предложений, 
уметь отличать простое 
предложение от 
сложного, различать 
ССП, СПП, БСП, 
определять способы и 
средства связи. Строить 
схемы 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений.  

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата. 
регулируют весь процесс их 
выполнения и чётко 
выполняют требования 
познавательной задачи. 

Познавательные: умеют 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними.  

Участвовать в оценке 
работ, ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев успешности 
учебной деятельности 

Практическая 
работа, работа в 
группах 

Главная и 
второстепен. 
информация в 
тексте. 
Способы 
сокращения 
текста.  

п.7, 
упр. 43 

10 Союзные и 
бессоюзные 
сложные 
предложения 

1 23.09  Иметь представление 
о сложносочиненных 
предложениях. 
Определяют 
структуру 
сложносочинённого 
предложения. 
Повторяют роль 
сочинительных 
союзов в 
предложении. 
Составляют таблицу. 
Составляют 

Знать основные группы 
ССП по значению и 
союзам, уметь 
определять смысловые 
отношения между 
частями ССП и способы 
их выражения. 

Познавательные: Построение 
речевого высказывания; 
Постановка и 
формулирование проблемы. 
Выполнение действий по 
алгоритму. 

Регулятивные: выполнение 
пробного учебного действия; 
Фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 

Осознавать и определять 
интерес к созданию 
собственных текстов, к 
письменной форме 
общения. 

 

Творческий 
диктант, 
самопроверка 

Понятие о 
сочинении-
рассуждении. 
Критерии 
оценки 
сочинения. 
Тема, идея, 
проблема 
текста.  

п. 8, 
упр. 49 



несколько сложных 
предложений из двух 
простых. Объясняют 
выбор союзов для 
связи простых 
предложений в 
сложном. 

действии;  

Коммуникативные: 
Планирование 
сотрудничества с учителем и 
сверстником Постановка 
вопроса Умение выражать 
свои мысли  

11 Разделительные и 
выделительные 
знаки препинания 
между частями 
сложного 
предложения. 
Интонация 
сложного 
предложения. 

1 27.09  Расширяют знания о 
пунктуации в 
сложном 
предложении. 
Классифицируют 
предложения по 
принадлежности 
знаков препинания к 
разделительным или 
выделительным. 
Рассматривают текст 
с точки зрения 
средств 
художественной 
выразительности, 
записывают его под 
диктовку, 
анализируя 
структуру 
предложений. 
Анализируют 
интонационный 
рисунок 
предложения. 

Знать основные группы 
ССП по значению и 
союзам, уметь 
определять смысловые 
отношения между 
частями ССП и способы 
их выражения. 

Коммуникативные: 
обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата.  

Познавательные: умеют 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. Осознанно и 
произвольно строят речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме. 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к познанию, 
учёбе. 

 

Фронтальный 
опрос, работа по 
карточкам 

 п. 9, 
10, 
упр. 54  

12 
13 

РР 

Сочинение-
описание картины 
Т. Назаренко 
«Церковь 
Вознесения на 
улице 
Неждановой», упр. 
52 

2 28.09 

30.09 

 Запись своих 
размышлений,  
свободно и 
правильно излагать 
свои мысли в 
письменной форме, 
соблюдая нормы 
построения текста, 
написание сочинения 

Знать композиционные 
особенности форм 
сочинения,  уметь 
пересказывать текст, 
соблюдать нормы на 
письме 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата. 

Познавательные: 
осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Доброжелательное 
отношение к 
окружающим. 
Готовность к 
равноправному 
сотрудничеству, 
устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного мотива. 

Сочинение   упр. 52 

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 12 Ч (7+3РР+2КР) 



14 Понятие о сложно-
сочинённом  
предложения 

1 04.10  Определяют, что 
делает различным 
понимание смысла в 
ССП. Записывают 
текст, обозначая 
грамматические 
основы и указывая, 
каким 
сочинительным 
союзом связаны 
простые 
предложения в 
сложных. 
Определяют, каковы 
смысловые 
отношения частей. 

Знать основные группы 
ССП по значению и 
союзам, уметь 
определять смысловые 
отношения между 
частями ССП и способы 
их выражения. 

Познавательные: анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация; постановка и 
формулирование проблемы  

Регулятивные : выполнение 
пробного учебного действия;  

Коммуникативные: 
Постановка вопроса Умение 
выражать свои мысли 
Владение диалогической и 
монологической формами 
речи 

Положительная 
мотивация учебной 
деятельности 

Фронтальный 
опрос, 
словарный 
диктант 

Позиция 
автора. 
Собственная 
позиция. 
Подбор 
аргументов.  

п.11, 
упр. 60 

15 Смысловые 
отношения в 
сложно-
сочинённых 
предложениях 

Сочинительные 
союзы.  

1 05.10  Грамматические 
признаки ССП, его 
строение; основные 
группы ССП по 
значению и союзам. 
Определяют, что 
делает различным 
понимание смысла в 
ССП. Записывают 
текст, обозначая 
грамматические 
основы и указывая, 
каким 
сочинительным 
союзом связаны 
простые 
предложения в 
сложных.  

Знать основные группы 
ССП по значению и 
союзам, уметь 
определять смысловые 
отношения между 
частями ССП и способы 
их выражения. 

Познавательные: анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация;  

Регулятивные : выполнение 
пробного учебного действия; 
Фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии;  

Коммуникативные: 
Планирование 
сотрудничества с учителем и 
сверстником Постановка 
вопроса  

Формирование 
способности работать 
самостоятельно 
Формирование 
мотивации к 
индивидуальной и 
коллективной 
деятельности. 
Формирование 
ценностного отношения 
к происходящим 
событиям 

Свободный 
диктант, письмо 
по памяти 

Композиция 
сочинения 
(тезис, 
аргументы, 
вывод). 
Оформление 
вступления и 
концовки 
сочинения.  

п. 12, 
упр. 62 

16 

 

РР 

Сочинение-
рассуждение (в 
формате ОГЭ) 

1 07.10 

 

 Осмысливают тему 
сочинения. 
Формируют план 
текста. Отбирают 
информацию. 
Составляют  текст 
сочинения, 
ориентируясь на тип 
речи. 

 

Создавать собственный 
текст, уместно 
использовать 
изобразительно-
выразительные средства 
языка, соблюдать нормы 
при письме 

        Регулятивные: уметь           
ори  ориентироваться  на образец                                                     
обр  и правило выполнения задач         

Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера 

Коммуникативные: 
постановка вопросов в 
поиске и сборе информации 

Осознавать и определять 
интерес к созданию 
собственных текстов, к 
письменной форме 
общения. 

 

Сочинение  упр. 59 

17 Сложно- 1 11.10  Объясняют, как 
отличить простое 

Знать основные группы 
ССП по значению и 

Познавательные: анализ, 
синтез, сравнение, 

Мотивация достижения и 
готовности к 

Осложнённое 
списывание, 

Анализ 
напечатанного 

п. 13, 
упр. 63 



сочинённые 
предложения с 
соединительными 
союзами 

 

предложение от 
сложного. 
Продолжают 
предложение дважды 
так, чтобы 
получилось простое 
предложение с 
однородными 
сказуемыми, 
соединенными 
союзом, и сложное 
предложение, части 
которого соединены 
тем же союзом. 
Составляют схемы 
предложений.  

союзам, уметь 
определять смысловые 
отношения между 
частями ССП и способы 
их выражения. 

обобщение, аналогия, 
классификация; построение 
речевого высказывания; 
определение основной и 
второстепенной информации  

Регулятивные: контроль, 
коррекция, оценка, волевая 
саморегуляция 

Коммуникативные:                  
планирование 
сотрудничества с учителем и 
сверстником. Умение 
выражать свои мысли  

преодолению трудностей 
на основе умения 
мобилизовать свои 
личностные ресурсы 

взаимоконтроль текста, 
отработка 
умения 
находить 
предложение, 
в котором 
содержится 
информация, 
необходимая 
для 
обоснования 
ответа на 
поставленный 
вопрос. 

(1 
часть) 

18 Сложно-
сочиненные 
предложения с 
разделительными 
союзами 

 

1 12.10  Объясняют, как 
отличить простое 
предложение от 
сложного. 
Продолжают 
предложение дважды 
так, чтобы 
получилось простое 
предложение с 
однородными 
сказуемыми, 
соединенными 
союзом, и сложное 
предложение, части 
которого соединены 
тем же союзом. 
Составляют схемы  

Знать основные группы 
ССП по значению и 
союзам, уметь 
определять смысловые 
отношения между 
частями ССП и способы 
их выражения. 

Познавательные: 
использование построение 
речевого высказывания; 
Постановка и 
формулирование проблемы 

Регулятивные: контроль, 
коррекция, оценка, волевая 
саморегуляция 

Коммуникативные:                 
планирование 
сотрудничества с учителем и 
сверстником. Умение 
выражать свои мысли  

Формирование 
мотивации к 
индивидуальной и 
коллективной 
деятельности. 
Формирование 
ценностного отношения 
к происходящим 
событиям 

Выборочный 
диктант, письмо 
по памяти 

 п. 14, 
упр. 65 
(5 
предло-
жений) 

19 Сложно-
сочинённые 
предложения с 
противительными 
союзами. 
Разделительные 
знаки препинания 
между частями 
сложно-
сочинённого 
предложения 

1 14.10  Объясняют, как 
отличить простое 
предложение от 
сложного. 
Продолжают 
предложение дважды 
так, чтобы 
получилось простое 
предложение с 
однородными 
сказуемыми, 
соединенными 
союзом, и сложное 
предложение, части 
которого соединены 
тем же союзом.  

Понимать способы 
образования 
действительных 
причастий прошедшего 
времени; правило выбора 
гласной перед 
суффиксом 
действительного 
причастия прошедшего 
времени; 
осуществлять выбор 
гласной перед 
суффиксом 
действительного 
причастия прошедшего 
времени; 

Регулятивные: определять 
степень успешности своей 
работы; 
 
Познавательные: 
извлекать информацию, 
представленную в таблице; 
строить рассуждение; 
 
Коммуникативные:  
уметь задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности. 

Интерес к изучению 
языка; 
 

Практическая 
работа, тестовая 
работа 

Лексика. 
Прямое и 
переносное 
значение 
слова. 
Отработка 
умения 
определять 
значение слова 
в тексте. 

п. 15, 
16 упр. 
67 



20 
21 

РР 

Сочинение-
описание картины 
И. Шишкина  «На 
севере диком», упр. 
74 

2 18.10 

19.10 

 Осмысливают тему 
сочинения. 
Формируют план 
текста. Отбирают 
информацию. 
Составляют  текст 
сочинения, 
ориентируясь на тип 
речи. 

 

Создавать собственный 
текст, уместно 
использовать 
изобразительно-
выразительные средства 
языка, соблюдать нормы 
при письме 

 Регулятивные: уметь           
ориентироваться  на образец                    
и правило выполнения задач         

Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера 

Коммуникативные: 
постановка вопросов в 
поиске и сборе информации 

Осознавать и определять 
интерес к созданию 
собственных текстов, к 
письменной форме 
общения. 

 

Сочинение  упр. 74 

22 Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор сложно- 
сочинённого 
предложения 

1 21.10  Проводят 
письменный 
синтаксический 
разбор ССП. Устно 
разбирают ССП. 
Составляют схемы 
ССП. 

Уметь производить 
синтаксический и 
пунктуационный 
разборы ССП, 
воспроизводить текст, 
воспринимаемый на слух 
под диктовку, соблюдая 
орфографические и 
пунктуационные нормы. 
Уметь объяснять 
ошибки, 
классифицировать, 
исправлять их, 
приводить примеры 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений.  

Регулятивные:                     
ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 

Познавательные:             
умеют заменять термины 
определениями. Выделяют 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей.  

Овладение учебными 
действиями и умение 
использовать знания для 
решения познавательных 
и практических задач. 

Практическая 
работа, 
фронтальный 
опрос 

Средства 
речевой 
выразитель-
ности 
Отработка 
умения 
различать 
средства 
речевой 
выразитель-
ности 

Синонимы.  

п. 17 
упр. 76 

23 Повторение по 
теме: «Сложно-
сочинённое 
предложение» 

1 25.10  Записывают текст, 
расставляя 
недостающие 
запятые. Составляют 
схемы предложений. 
Читают текст, 
прослеживают 
развитие мысли 
писателя, 
продолжают текст, 
учитывая 
стилистические 
особенности 
авторского описания. 
Графически 
составляют схемы 
ССП. 

Анализировать языковой 
материал по изучаемой 
теме, сопоставлять его 
по заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

Регулятивные:  составление 
плана и последовательности 
действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. 

Положительная 
мотивация учебной 
деятельности 

 

Работа по 
карточкам, 
выборочный 
диктант 

 п. 11-
17 с. 
49 
вопр. и 
задан., 
упр. 80 

24 Контрольный тест 
«Сложносочинён-

1 26.10  Выполняют тест Проверка степени 
усвоения пройденного 

Регулятивные:  
самостоятельно 
анализировать условия и 

Осознание 
ответственности за 
написанное слово 

Тестовая работа   



ные предложения  
в формате ОГЭ 

материала;  

 

пути достижения цели; 
  
Познавательные: понимать 
основную информацию 
текста, воспринятого на слух; 
владеть детальным 
аудированием; 
 
Коммуникативные: 
оценивать написанное. 

 

25 Анализ и работа 
над ошибками 

1 28.10  Анализируют под 
руководством 
учителя  типичные и 
индивидуальные 
ошибки.  

Развивать навыки 
нахождения ошибок в 
работе. Знать виды, 
уметь производить 
работу над ошибками  

Регулятивные; адекватно 
оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления.  
 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия. 
 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к познанию, 
учёбе. 

 

Анализ и работа 
над ошибками 

 упр. 72 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 11Ч (5+4РР+2КР) 

26 Понятие о сложно-
подчинённом 
предложении 

1 08.11  Определяют главную 
и придаточную части 
сложноподчинённог
о предложения. 
Работают с текстом: 
выписывают, 
расставляя 
пропущенные 
запятые,   
сложноподчинённые 
предложения в 
определённой 
последовательности.  

Знать структуру СПП, 
средства связи его 
частей.  

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата. 
Познавательные: умеют 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними, 
восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче.  

Готовность к 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного мотива. 

Фронтальный 
опрос, работа по 
карточкам 

Правописание 
приставок. 
Приставки, 
оканчива-
ющиеся на З- 
С, иноязычные 
приставки. 

п. 18 
упр. 84 

27 

28 

Место 
придаточного 
предложения по 
отношению к 

2 09.11 

11.11 

 Определяют, какую 
позицию может 
занимать 
придаточное 
предложение по 
отношению к 

Уметь определять место 
придаточного по 
отношению к главному, 
правильно ставить знаки 
препинания, составлять 
схемы, объяснять их с 

Коммуникативные: 

используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 

Доброжелательное 
отношение к 
окружающим. 
Готовность к 
равноправному 

Самостоятельная 
работа, 
выборочный 
диктант 

Правописание 
приставок. 
Приставки 
ПРЕ- и ПРИ- , 
Ы, И после 

п. 19 
упр. 
86, 91 



главному. Знаки 
препинания в 
сложно-
подчинённом 
предложении 

главному. 
Графически 
выделяют 
грамматическую 
основу предложений, 
связи придаточного 
предложения с 
главным, 
предложения, 
входящие в состав 
сложных. 
Редактируют в 
упражнении 
предложения в 
соответствии с 
книжными нормами 
литературного языка 
и записывают 
предложения в 
исправленном виде 

помощью знаков 
препинания 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные:         
принимают познавательную 
цель, сохраняют её при 
выполнении учебных 
действий, регулируют весь 
процесс их выполнения и 
чётко выполняют требования 
познавательной задачи. 

Познавательные: 
восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путём 
переформулирования, 
упрощённого пересказа 
текста, с выделением только 
существенной для решения 
задачи информации.  

сотрудничеству. приставок.  

29 

30 

РР 

Сочинение-
описание картины 
И. Тихого  
«Аисты», упр. 92 

2 15.11 

16.11 

 Пишут сочинение- 
описание 

сформировать умение 
писать сочинение – 
рассуждение на 
лингвистическую тему, 
давать обоснованный 
ответ на поставленный 
вопрос, находить 
аргументы, делать 
вывод; 

Познавательные: анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация; построение 
речевого высказывания; 
установление причинно-
следственных связей,  
определение основной и 
второстепенной информации 

Регулятивные: выполнение 
пробного учебного действия; 
Фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии;  

Коммуникативные: 
Планирование 
сотрудничества с учителем и 
сверстником Умение 
выражать свои мысли 
Владение диалогической и 
монологической формами 
речи 

Интерес к письму, к 
созданию собственных 
текстов, к письменной 
форме общения; интерес 
к изучению языка 

Сочинение   упр. 92 

31 

32 

Союзы и союзные 
слова.  

Роль 
указательных слов 

2 18.11 

22.11 

 Разграничивают 
союзы и союзные 
слова в 
сложноподчинённом 
предложении, 
графически 
выделяют союзы и 
союзные слова в 

Конструирование СПП, 
уметь излагать 
необходимый 
фактический материал в 
рамках данного раздела. 
Уметь оперировать 
историко-культурными 
понятиями, владеть 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 

Готовность к 
равноправному 
сотрудничеству, 
устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции 

Восстановитель-
ный диктант, 
комментирован-
ное письмо 

Правописание 
суффиксов. 
Суффиксы 
причастий, 
отыменных и 
отглагольных 
прилагатель-

п. 20, 
21  
упр. 
96, 99 



в СПП предложениях, 
читают тексты и в 
письменном виде 
сжато излагают свои 
размышления 
выписывают 
предложения, 
расставляя знаки 
препинания,. 

навыками работы со 
справочной литературой 
и интернет-ресурсами. 

промежуточных целей с 
учётом конечного результата. 

Познавательные: умеют 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними, осознанно и 
произвольно строят речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме. 

познавательного мотива. ных, наречий. 

33 

34 

РР 

Сжатое 
изложение (в 
формате ОГЭ 
аудиозапись) 

2 23.11 

25.11 

 Пишут сжатое 
изложение. 

Знать основные 
элементы композиции 
текста. Уметь выделять 
интонационно 
придаточные 
предложения. 

Познавательные анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация; Извлечение 
необходимой информации из 
текстов; построение речевого 
высказывания;  

Регулятивные: выполнение 
пробного учебного действия; 
фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии;  

Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества с учителем и 
сверстником, умение 
выражать свои мысли  

Интерес к письму, к 
созданию собственных 
текстов, к письменной 
форме общения, интерес 
к изучению языка 

Сжатое 
изложение 

Сжатое 
изложение. 
Что такое 
сжатие 
(компрессия) 
текста. 
Приемы 
сжатия текста. 

упр. 95 

35 Тест по теме: 
«Сложно-
подчинённые 
предложения» 

1 29.11  Выполняют тест Анализировать языковой 
материал по изучаемой 
теме, сопоставлять его 
по заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

Регулятивные:  составление 
плана и последовательности 
действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. 

Положительная 
мотивация учебной 
деятельности 

 

Тестовая работа   

36 Анализ и работа 
над ошибками 

1 30.11  Анализируют под 
руководством 
учителя  типичные и 
индивидуальные 

Развивать навыки 
нахождения ошибок в 
работе. Знать виды, 
уметь производить 

Регулятивные; адекватно 
оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления.  

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к познанию, 
учёбе. 

Анализ и работа 
над ошибками 

 упр. 87 
1-я 
часть 



ошибки.  работу над ошибками   
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия. 
 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 19Ч (11+6РР+2КР) 

37 

 

Сложно-
подчинённые 
предложения с 
придаточными 
определитель-
ными 

1 02.12 

 

 Дифференцируют с 
помощью схем 
основные группы 
СПП на основе 
теоретических 
сведений в учебнике. 
Определяют понятие 
придаточного 
определительного. 
Используют 
изучаемый вид 
предложений в 
качестве ответов на 
вопросы.  

Знать определения 
понятий, уметь находить 
определительные 
придаточные по 
характеру смысловой 
связи между частями, 
значению союзных слов, 
определять 
синтаксическую 
функцию союзного 
слова. 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно. 
регулируют весь процесс их 
выполнения.  

Познавательные: 
осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к познанию, 
учёбе. 

 

Обучающий 
диктант, 
индивидуаль-
ный контроль 

Слово-
сочетание. 
Виды связи 
слов в слово-
сочетании.  

п. 22 
упр. 
111 

38 

 

Сложно-
подчинённые 
предложения с 
придаточными 
изъяснительными 

1 06.12  Определяют понятие 
придаточного 
изъяснительного. 
Опознают 
придаточные 
изъяснительные и 
выделяют их 
запятыми. Учатся 
различать 
придаточные 
изъяснительные 
разных видов, 
обращая внимание 
на их функции. 
Читают диалоги, 
пересказывают их 
содержание с 
помощью 
сложноподчинённых 
предложений с 
придаточными 
изъяснительными.  

Знать определения 
придаточных 
изъяснительных. Уметь 
находить придаточные 
изъяснительные в тексте. 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата, 
принимают познавательную 
цель.  

Познавательные: умеют 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними.  

Формирование 
способности работать 
самостоятельно 
Формирование 
мотивации к 
индивидуальной и 
коллективной 
деятельности. 
Формирование 
ценностного отношения 
к происходящим 
событиям 

Распределитель-
ный диктант, 
тестовая работа 

Предложение. 
Грамматиче-
ская основа 
предложения. 

п. 23 
упр. 
117 



39 

40 

РР 

Сжатое 
изложение (в 
формате ОГЭ 
аудиозапись) 

2 07.12 

09.12 

 Пишут сжатое 
изложение. 

Знать основные 
элементы композиции 
текста. Уметь выделять 
интонационно 
придаточные 
предложения. 

Познавательные анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация; Извлечение 
необходимой информации из 
текстов; построение речевого 
высказывания;  

Регулятивные: выполнение 
пробного учебного действия; 
фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии;  

Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества с учителем и 
сверстником, умение 
выражать свои мысли  

Интерес к письму, к 
созданию собственных 
текстов, к письменной 
форме общения, интерес 
к изучению языка 

Сжатое 
изложение 

 упр. 
123 

41 Сложно-
подчинённые 
предложения с 
придаточными 
обстоятельствен-
ными. Сложно-
подчинённые 
предложения с 
придаточными 
времени и места 

1 13.12  Определяют понятие 
придаточного 
обстоятельственного
. Анализируют виды 
данных придаточных 
со стороны значения 
и средств связи. 
Опознают 
придаточные места и 
времени по вопросам 
и средствам связи, 
выполняя 
упражнения. 
Конструируют 
сложные 
предложения, 
используя различные 
синтаксические 
средства. 
Составляют сложные 
предложения по 
схемам.  

Знать виды придаточных 
обстоятельственных, 
уметь находить их в 
тексте, определять 
средства связи, 
расставлять знаки 
препинания. СПП с 
придаточными времени 
отвечает на 
вопросы когда? как 
долго? с каких пор? до 
каких пор? СПП с 
придаточными места 
отвечает на вопросы где? 
куда? откуда? 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата. 

Познавательные: умеют 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. Осознанно и 
произвольно строят речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме. 

Доброжелательное 
отношение к 
окружающим. 
Готовность к 
равноправному 
сотрудничеству, 
устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного мотива. 

Восстановитель-
ный диктант, 
самопроверка 

Виды 
сказуемых. 
Односоставные 
предложения. 

п. 24, 
25  
упр. 
126 

42 Сложно-
подчинённые 
предложения с 
придаточными 
цели и уступки 

1 14.12  Выявляют общую 
обусловленность 
придаточных цели и 
уступки путём 
ознакомления с 
теоретическими 
сведениями. 
Анализируют схемы, 
дифференцирующие 
данные 
придаточные. 

Сравнение модели СПП 
с придаточными цели и 
уступки,  выявление 
общих признаков 

Регулятивные: выделять 
учебную задачу на основе 
соотнесения известного, 
освоенного и неизвестного. 

Познавательные: определять 
последовательность действий 
для решения предметной 
задачи, осуществлять 
простейшее планирование 

Формирование 
способности работать 
самостоятельно, 
мотивации к 
индивидуальной и 
коллективной 
деятельности, 
ценностного отношения 
к происходящим 
событиям 

Выборочный 
диктант, 
групповой 
контроль 

Простое 
осложненное 
предложение.  

п. 26 
упр. 
146, 
155 



Выписывают 
изучаемые сложные 
предложения, 
распределяя их по 
месту придаточных.  

своей работы. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

43 Сложно-
подчинённые 
предложения с 
придаточными 
причины и 
следствия 

1 16.12  Выявляют общую 
обусловленность 
придаточных 
причины и следствия 
путём ознакомления 
с теоретическими 
сведениями. 
Анализируют схемы, 
дифференцирующие 
данные 
придаточные. 
Выписывают 
изучаемые сложные 
предложения, 
распределяя их по 
месту придаточных.  

Сравнение модели СПП 
с придаточными 
причины и следствия, 
выявление общих 
признаков 

Регулятивные: обращаться к 
способу действия, оценивая 
свои возможности; 
осознавать уровень и 
качество выполнения.    

 Познавательные: уметь с 
большой долей 
самостоятельности работать 
по плану. 

Коммуникативные: быть 
готовым к обсуждению 
разных точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции. 

Регулятивные: 
обращаться к способу 
действия, оценивая свои 
возможности; осознавать 
уровень и качество 
выполнения.    

 Познавательные: уметь с 
большой долей 
самостоятельности 
работать по плану. 

Коммуникативные: быть 
готовым к обсуждению 
разных точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции. 

Графический 
диктант, 
тестовая работа 

Обособленные 
члены 
предложения. 
Пунктуация 
при 
обособленных 
членах 
предложениях. 

п. 26 
упр. 
132, 
135 

44 Сложно-
подчинённые 
предложения с 
придаточными 
образа действия, 
меры и степени 

1 20.12  Выявляют общую 
обусловленность 
придаточных образа 
действия, меры и 
степени  путём 
ознакомления с 
теоретическими 
сведениями. 
Анализируют схемы, 
дифференцирующие 
данные 
придаточные. 
Выписывают 
изучаемые сложные 
предложения, 
распределяя их по 
месту придаточных.  

Сравнение модели СПП 
с придаточными образа 
действия, меры  и 
степени,   выявление 
общих признаков 

Регулятивные: уметь 
ориентироваться  на образец 
и правило выполнения 
задания 
 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
 
Коммуникативные: 
рефлексия своих действий. 

Умение соотносить цели 
и результат 

Фронтальный 
опрос, анализ 
текста 

Вводные слова 
и 
предложения. 
Вставные 
конструкции. 
Обращения.  

п. 27 
упр. 
156 

45 Сложно-
подчинённые 
предложения с 
придаточными 
условия и  

1 21.12  Выявляют общую 
обусловленность 
придаточных 
условия и сравнения  
путём ознакомления 
с теоретическими 
сведениями. 
Анализируют схемы, 
дифференцирующие 

Сравнение модели СПП 
с придаточными условия  
и сравнения, выявление 
общих признаков 

Регулятивные: 
прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия. 

Познавательные: 
осуществлять рефлексию 
способов и условий 
действия; выбирать наиболее 

Выработка в 
противоречивых 
конфликтных ситуациях 
правила поведения, 
способствующего 
ненасильственному и 
равноправному 
преодолению конфликта 

Групповой 
контроль, 
словарный 
диктант 

Предложение. 
Односоставные 
и 
двусоставные 
предложения.  

п. 26 
упр. 
138, 
п.27 
упр. 
161 



сравнения данные 
придаточные. 
Выписывают 
изучаемые сложные 
предложения, 
распределяя их по 
месту придаточных.  

эффективные способы 
решения в зависимости от 
конкретных условий. 

Коммуникативные: уметь 
задавать уточняющие 
вопросы 

 

46 

47 

РР 

Сочинение-
рассуждение о 
природе родного 
края, о родине по 
картине 

В. Фельдмана 
«Родина»,  упр. 166 

2 23.12 

27.12 

 Пишут сочинение- 
рассуждение 

сформировать умение 
писать сочинение – 
рассуждение на 
лингвистическую тему, 
давать обоснованный 
ответ на поставленный 
вопрос, находить 
аргументы, делать 
вывод; 

Познавательные: анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация; построение 
речевого высказывания; 
установление причинно-
следственных связей,  
определение основной и 
второстепенной информации 

Регулятивные: выполнение 
пробного учебного действия; 
Фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии;  

Коммуникативные: 
Планирование 
сотрудничества с учителем и 
сверстником Умение 
выражать свои мысли 
Владение диалогической и 
монологической формами 
речи 

Интерес к письму, к 
созданию собственных 
текстов, к письменной 
форме общения; интерес 
к изучению языка 

Сочинение   упр. 
166 

48 

49 

 

Сложно-
подчинённые 
предложения с 
несколькими 
придаточными 
Знаки препинания 
при них 

2 10.01 

11.01 

 Анализируют схемы 
предложений. 
Изучают виды 
подчинительной 
связи. Составляют 
схемы предложений. 
Читают и списывают 
тексты, расставляя 
знаки препинания, 
Высказывают 
собственное мнение 
на основе 
прочитанных 
текстов. Готовят 
краткое сообщение о 
псевдонимах 
известных людей. 

Знать классификацию 
СПП с несколькими 
придаточными. Уметь 
составлять схемы СПП с 
несколькими 
придаточными. 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений.  

Регулятивные: ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.   

Познавательные: выделяют 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей, 
осознанно и произвольно 
строят речевые 
высказывания в устной и 

Готовность к 
равноправному 
сотрудничеству, 
устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного мотива. 

Осложнённое 
списывание, 
коллективная 
работа 

Сложное 
предложение. 
Грамматиче-
ская основа 
предложения. 
Количество 
грамматиче-
ских основ в 
предложении.  

п. 28 
упр. 
170, 
172 



письменной форме. 

50 

 

Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор сложно-
подчинённого 
предложения 

1 13.01  Анализируют и 
составляют  схемы 
предложений. 
Изучают виды 
подчинительной 
связи, читают и 
списывают тексты, 
расставляя знаки 
препинания, 
выполняют 
пунктуационный 
разбор 
сложноподчинённых 
предложений. 

 

Уметь составлять схемы 
СПП с несколькими 
придаточными, знать 
определения ССП и 
СПП, уметь различать 
разные виды 
предложений, 
определять значения 
придаточных в СПП, 
грамотно расставлять 
знаки препинания 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 
Обмениваются знаниями 
между членами группы 
решений. 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.  

Познавательные: 
осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации, умеют заменять 
термины определениями, 
выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей.  

Проявлять 
положительное 
отношение к школе и 
учебной деятельности, 
иметь представление о 
причинах успеха в учебе, 
сохранять интерес к 
учебному материалу. 

 ССП и СПП п. 29, 
30 упр.  

176 

51 

52 

РР 

Сжатое 
изложение (в 
формате ОГЭ 
аудиозапись) 

2 17.01 

18.01 

 Пишут подробное 
изложение. 

Знать основные 
элементы композиции 
текста. Уметь выделять 
интонационно 
придаточные 
предложения. 

Познавательные: анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация; извлечение 
необходимой информации из 
текстов; построение речевого 
высказывания;  

Регулятивные: выполнение 
пробного учебного действия; 
фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии;  

Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества с учителем и 
сверстником, умение 
выражать свои мысли  

Интерес к письму, к 
созданию собственных 
текстов, к письменной 
форме общения, интерес 
к изучению языка 

Сжатое 
изложение 

 упр. 
177 

53 Повторение по 
теме: «Сложно-
подчинённое 
предложение» 

1 20.01 

 

 Записывают текст, 
расставляя 
недостающие 
запятые. Составляют 
схемы предложений. 
Читают текст, 
прослеживают 

Анализировать языковой 
материал по изучаемой 
теме, сопоставлять его 
по заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

Регулятивные:  составление 
плана и последовательности 
действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Положительная 
мотивация учебной 
деятельности 

 

Самостоятельная 
работа, 
взаимоконтроль 

Синтаксиче-
ский анализ 
сложного 
предложения.   

п. 18-
30      
с. 119 
вопр. и 
задан., 



развитие мысли 
писателя, 
продолжают текст, 
учитывая 
стилистические 
особенности 
авторского описания. 
Графически 
составляют схемы 
СПП. 

Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. 

упр. 
183 1-я 
часть 

54 Контрольная 
работа по теме 
«Сложно-
подчинённое 
предложение » в 
формате ОГЭ 

1 24.01  Выполняют 
контрольную работу 

Проверка степени 
усвоения пройденного 
материала;  

 

Регулятивные:  
самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели; 
  
Познавательные: понимать 
основную информацию 
текста, воспринятого на слух; 
владеть детальным 
аудированием; 
 
Коммуникативные: 
оценивать написанное. 

Осознание 
ответственности за 
написанное слово 
 

Контрольная 
работа 

  

55 Анализ и работа 
над ошибками 

1 25.01  Анализируют под 
руководством 
учителя  типичные и 
индивидуальные 
ошибки.  

Развивать навыки 
нахождения ошибок в 
работе. Знать виды, 
уметь производить 
работу над ошибками  

Регулятивные; адекватно 
оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления.  
 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия. 
 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к познанию, 
учёбе. 

 

Анализ и работа 
над ошибками 

 упр. 
169 

 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 17Ч (9+6РР+2КР) 

56 Понятие о 
бессоюзном 
сложном 
предложении. 
Интонация в 
бессоюзном 
сложном 

1 27.01  Определяют тип 
предложения по 
количеству 
грамматических 
основ, находят 
грамматические 
основы в 
предложениях. 
Находят в текстах 
сложные 
предложения, чертят 

Знать классификацию 
сложных предложений, 
уметь отличать простое 
предложение от 
сложного, различать 
ССП, СПП, БСП, 
определять способы и 
средства связи. Строить 
схемы. 

Коммуникативные: 
обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата, 
регулируют весь процесс их 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к познанию, 
учёбе. 

 

Фронтальный 
опрос, 
объяснительный 
диктант 

БСП п. 31, 
32  
упр. 
185 



предложении их схемы. 
Анализируют 
предложения, 
распределяя их по 
группам. 
Записывают тексты, 
подчеркивая 
грамматические 
основы 
предложений, 
классифицируют 
сложные 
предложения по 
принципу наличия 
или отсутствия 
союза, определяют 
местонахождение и 
роль союзов. 

выполнения и чётко 
выполняют требования 
познавательной задачи. 

Познавательные: умеют 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними, осознанно и 
произвольно строят речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме. 

 

57 

58 

РР  

Сочинение-
рассуждение ( в 
формате ОГЭ) 

2 31.01 

01.02 

 Осмысливают тему 
сочинения. 
Формируют план 
текста. Отбирают 
информацию. 
Составляют  текст 
сочинения, 
ориентируясь на тип 
речи. 

 

Создавать собственный 
текст, уместно 
использовать 
изобразительно-
выразительные средства 
языка, соблюдать нормы 
при письме 

        Регулятивные: уметь           
ори  ориентироваться  на образец                                                     
обр  и правило выполнения задач                

Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера 

Коммуникативные: 
постановка вопросов в 
поиске и сборе информации 

Осознавать и определять 
интерес к созданию 
собственных текстов, к 
письменной форме 
общения. 

 

Сочинение  упр. 
184 

59 

60 

Бессоюзные 
сложные 
предложения со 
значением 
перечисления. 
Запятая и точка с 
запятой в 
бессоюзном 
сложном 
предложении 

2 03.02 

07.02 

 Усваивают правило 
постановки запятой 
и точки с запятой в 
БСП. Сопоставляют 
и различают простые 
предложения с 
однородными 
членами и БСП.  

Уметь конструировать 
БСП, синтаксические 
особенности БСП, 
правила постановки 
знаков препинания в 
БСП, уметь опознавать 
БСП в тексте, 
расставлять знаки 
препинания, соблюдать 
интонацию при чтении. 

Познавательные: анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация; построение 
речевого высказывания; 
установление причинно-
следственных связей; 
выполнение действий по 
алгоритму 

Регулятивные: контроль, 
коррекция, оценка, волевая 
саморегуляция  

Коммуникативные: умение 
выражать свои мысли, 
владение диалогической и 
монологической формами 
речи 

Формирование 
осознанности и 
обоснованности 
самооценки в учебной 
деятельности 

Работа в  
группах и парах, 
взаимопроверка, 
объяснительный 
диктант 

СПП.  Виды 
придаточных 
предложений.  

п. 33 
упр. 
191, 
193 



61 

62 

Бессоюзные 
сложные 
предложения со 
значением 
причины, 
пояснения, 
дополнения. 
Двоеточие в 
бессоюзном 
сложном 
предложении 

2 08.02 

10.02 

 Усваивают правила 
постановки 
двоеточия между 
частями БСП. 
Читают БСП и 
объясняют 
постановку 
двоеточия. 
Выписывают из 
текста упражнений 
БСП в соответствии 
со значением.  

Знать условия 
постановки двоеточия в 
БСП, уметь 
конструировать 
предложения со 
значениями причины, 
пояснения, дополнения, 
выразительно читать, 
выявляя смысловые 
отношения между 
частями БСП. 

 Познавательные: извлечение 
необходимой информации из 
текстов; построение речевого 
высказывания  

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для своих 
чувств, мыслей и 
побуждений. 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.  

Устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного мотива 

Письмо по 
памяти, тестовая 
работа 

Пунктуацион-
ный анализ. 
Знаки 
препинания в 
ССП, СПП.   

п. 34 
упр. 
196, 
198 

63 

64 

РР  

Сочинение-
рассуждение (в 
формате ОГЭ) 

2 14.02 

15.02 

 Осмысливают тему 
сочинения. 
Формируют план 
текста. Отбирают 
информацию. 
Составляют  текст 
сочинения, 
ориентируясь на тип 
речи. 

 

Создавать собственный 
текст, уместно 
использовать 
изобразительно-
выразительные средства 
языка, соблюдать нормы 
при письме 

        Регулятивные: уметь           
ори  ориентироваться  на образец                                                     
обр  и правило выполнения задач         

Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера 

Коммуникативные: 
постановка вопросов в 
поиске и сборе информации 

Осознавать и определять 
интерес к созданию 
собственных текстов, к 
письменной форме 
общения. 

 

Сочинение  упр. 
101 

65 

66 

Бессоюзные 
сложные 
предложения со 
значением 
противопоставления, 
времени, условия 
и следствия. Тире 
в бессоюзном 
сложном 
предложении 

2 17.02 

21.02 

 Усваивают правило 
постановки тире в 
БСП. Составляют 
интонационные 
схемы предложений. 
Списывают, 
различая простые и 
сложные 
предложения и ставя 
нужные знаки. 
Выписывают БСП из 
литературных 
произведений. 

Знать условия 
постановки тире в БСП. 
Уметь выявлять 
смысловые отношения 
между частями, 
конструировать такие 
предложения, 
выразительно читать 

Познавательные: извлечение 
необходимой информации из 
текстов; использование 
знаково-символических 
средств;  

Регулятивные: выполнение 
пробного учебного действия; 
волевая саморегуляция и 
точное выражение мыслей  

Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества с учителем и 
сверстником,  постановка 
вопроса  

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к познанию, 
учёбе. 

 

Распределитель-
ный диктант, 
практическая 
работа 

Правописание 
суффиксов 
различных 
частей речи  

п. 35 
упр. 
199, 
200 

67 

68 

РР 

Сочинение-рассказ 

2 22.02 

24.02 

 Пишут сочинение- 
рассказ 

Сформировать умение 
писать сочинение – 
рассуждение на 
лингвистическую тему, 
давать обоснованный 

Познавательные: анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация; построение 

Интерес к письму, к 
созданию собственных 
текстов, к письменной 
форме общения; интерес 

Сочинение-
рассказ 

 упр. 
202 



по картине  

Н. Ромадина  
«Село Хмелёвка», 
упр. 202 

 

ответ на поставленный 
вопрос, находить 
аргументы, делать 
вывод; 

речевого высказывания;  

Регулятивные: выполнение 
пробного учебного действия; 
фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии;  

Коммуникативные: владение 
диалогической и 
монологической формами 
речи 

к изучению языка 

69 Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор 
бессоюзного 
сложного 
предложения 

1 28.02  Выполняют 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор предложений. 
Обосновывают 
постановку разных 
знаков препинания. 
Отвечают на 
контрольные 
вопросы и задания. 
Составляют БСП по 
данному началу.  

Знать, соблюдать 
последовательность 
синтаксического и 
пунктуационного 
разборов БСП. Уметь 
опознавать БСП в тексте, 
воспринимать их на 
слух, правильно 
выбирать знаки 
препинания. 

Познавательные : умение 
систематизировать 
полученную информацию, 
сопоставлять, находить 
аналогии. 

Коммуникативные: умение 
выражать свои мысли  

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала 

Устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного мотива 
Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Самостоятельная 
работа, 
графический 
диктант 

Правописание 
-Н- и -НН- в 
различных 
частях речи.  

п. 36 
упр. 
203 

70 Повторение по 
теме: «Бессоюзное 
сложное 
предложение» 

1 01.03 

 

 Записывают текст, 
расставляя 
недостающие 
запятые. Составляют 
схемы предложений. 
Читают текст, 
прослеживают 
развитие мысли 
писателя, 
продолжают текст, 
учитывая 
стилистические 
особенности 
авторского описания. 
Графически 
составляют схемы 
СПП. 

Анализировать языковой 
материал по изучаемой 
теме, сопоставлять его 
по заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

Регулятивные:  составление 
плана и последовательности 
действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. 

Положительная 
мотивация учебной 
деятельности 

 

Самостоятельная 
работа, 
взаимоконтроль 

Пунктуация в 
сложном 
предложении. 

п. 31-
36      
с. 140 
вопр. и 
задан., 
упр. 
206 

71 Контрольный 
анализ текста по 
теме «Бессоюзное 
сложное 
предложение»  в 

1 03.03  Выполняют 
контрольную,  
анализ текста 

Проверка степени 
усвоения пройденного 
материала;  

 

Регулятивные:  
самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели; 
  
Познавательные: понимать 
основную информацию 
текста, воспринятого на слух; 

Осознание 
ответственности за 
написанное слово 
 

Анализ текста   



формате ОГЭ владеть детальным 
аудированием; 
 
Коммуникативные: 
оценивать написанное. 

72 Анализ и работа 
над ошибками 

1 05.03  Анализируют под 
руководством 
учителя  типичные и 
индивидуальные 
ошибки.  

Развивать навыки 
нахождения ошибок в 
работе. Знать виды, 
уметь производить 
работу над ошибками  

Регулятивные; адекватно 
оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления.  
 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия. 
 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к познанию, 
учёбе. 

 

Анализ и работа 
над ошибками 

 упр. 
195 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 11Ч (6+3РР+2КР) 

73 Употребление 
союзной 
(сочинительной и 
подчинительной) и 
бессоюзной связи в 
сложных 
предложениях 

1 10.03  Изучают 
теоретические 
сведения о 
многочленных 
сложных 
предложениях. 
Рассказывают по 
схемам о видах связи 
в многочленном 
сложном 
предложении. 
Находят многочлены 
в текстах и 
составляют схему 
этих сложных 
предложений.  

Знать основные правила 
постановки знаков 
препинания в сложных 
предложениях с 
различными видами 
связи. Уметь разделять 
запятой рядом стоящие 
союзы и союзные слова. 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно. 
регулируют весь процесс 
выполнения и чётко 
выполняют требования 
познавательной задачи. 

Познавательные: выделяют 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей.  

Доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
Готовность к 
равноправному 
сотрудничеству, 
устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного мотива 

Фронтальный 
опрос, 
словарный 
диктант 

ССП  с 
несколькими 
придаточными
.  

п. 37 
упр. 
212 

74 

75 

Знаки препинания 
в сложных 
предложениях с 
различными 
видами связи 

2 14.03 

15.03 

 Изучают 
теоретические 
сведения о 
многочленных 
сложных 
предложениях. 
Рассказывают по 
схемам о видах связи 
в многочленном 
сложном 

Знать основные правила 
постановки знаков 
препинания в сложных 
предложениях с 
различными видами 
связи. Уметь разделять 
запятой рядом стоящие 
союзы и союзные слова. 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 

Участвовать в оценке 
работ, ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев успешности 
учебной деятельности 

Комментирован-
ное письмо, 
восстановительный 
диктант 

Правописание 
личных 
окончаний 
глаголов и 
суффиксов 
причастий 
настоящего 
времени.   

п. 38 
упр. 
215, 
216 



предложении. 
Находят многочлены 
в текстах и 
составляют схему 
этих сложных 
предложений.  

что ещё неизвестно.  

Познавательные: выделяют 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей.  

76 Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор сложного 
предложения с 
различными 
видами связи 

1 17.03  Выполняют 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор предложений 
с различными 
видами связи . 
Обосновывают 
постановку разных 
знаков препинания. 
Отвечают на 
контрольные 
вопросы и задания. 
Составляют 
различными видами 
связи по данному 
началу.  

Знать, соблюдать 
последовательность 
синтаксического и 
пунктуационного 
разборов предложений с  
различными видами 
связи. Уметь опознавать 
предложения с 
различными видами 
связи в тексте, 
воспринимать их на 
слух, правильно 
выбирать знаки 
препинания. 

Познавательные : умение 
систематизировать 
полученную информацию, 
сопоставлять, находить 
аналогии. 

Коммуникативные: умение 
выражать свои мысли  

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала 

Осознавать и определять 
интерес к созданию 
собственных текстов, к 
письменной форме 
общения. 

 

Тестовая работа, 
анализ текста 

Сложные 
предложения с 
разными 
видами связи. 

п. 39 
упр. 
218 

77 Публичная речь 1 21.03  Выявляют 
особенности 
публичной речи,  
читают 
высказывания о 
публичной речи и 
составляют краткий 
план устного 
сообщения,  
анализируют 
отрывок текста на 
соответствие 
требованиям к 
устной публичной 
речи. Готовят 
публичное 
выступление для 
родительского 
собрания на одну из 
предложенных тем. 

Знать, что такое 
публичная речь, уметь 
отличать понятия 
«публичный» и 
«публицистический», 
знать особенности 
публичной речи. 

Коммуникативные: 
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно, 
принимают познавательную 
цель, сохраняют её при 
выполнении учебных 
действий. 

Познавательные: выделяют 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей,  
осознанно и произвольно 
строят речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме. 

Доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству, 
устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного мотива, 
позитивная моральная 
самооценка. 

 

 

Работа в парах, 
анализ текста 

Задание ОГЭ 2 п. 40 
упр. 
220 

78 РР  

Публичное 
выступление, упр. 

1 31.03  Осмысливают тему 
сочинения. 
Формируют план 
текста. Отбирают 
информацию. 

Создавать собственный 
текст, уместно 
использовать 
изобразительно-
выразительные средства 

        Регулятивные: уметь           
ори  ориентироваться  на образец                                                     
обр  и правило выполнения задач  
         

Познавательные: 

Осознавать и определять 
интерес к созданию 
собственных текстов, к 
письменной форме 

Сочинение  упр. 
222 



222 Составляют  текст 
сочинения, 
ориентируясь на тип 
речи. 

 

языка, соблюдать нормы 
при письме 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера 

Коммуникативные: 
постановка вопросов в 
поиске и сборе информации 

общения. 

 

79 Повторение по 
теме: «Сложные 
предложения с 
различными 
видами связи» 

1 04.04  Записывают текст, 
расставляя 
недостающие 
запятые. Составляют 
схемы предложений. 
Читают текст, 
прослеживают 
развитие мысли 
писателя, 
продолжают текст, 
учитывая 
стилистические 
особенности 
авторского описания. 
Графически 
составляют схемы 
СПП. 

Анализировать языковой 
материал по изучаемой 
теме, сопоставлять его 
по заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

Регулятивные:  составление 
плана и последовательности 
действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. 

Положительная 
мотивация учебной 
деятельности 

 

Самостоятельная 
работа, 
взаимоконтроль 

Однородное, 
неоднородное 
и последоват. 
подчинение.  

п. 37-
40 с. 
155 
вопр. и 
задан., 
упр. 
223 

80 

81 

РР 

Сжатое 
изложение (в 
формате ОГЭ 
аудиозапись) 

2 05.04 

07.04 

 Пишут сжатое 
изложение. 

Знать основные 
элементы композиции 
текста. Уметь выделять 
интонационно 
придаточные 
предложения. 

Познавательные анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация; извлечение 
необходимой информации из 
текстов; построение речевого 
высказывания;  

Регулятивные: выполнение 
пробного учебного действия; 
фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии;  

Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества с учителем и 
сверстником, умение 
выражать свои мысли  

Интерес к письму, к 
созданию собственных 
текстов, к письменной 
форме общения, интерес 
к изучению языка 

Сжатое 
изложение 

 упр. 
219 

82 Контрольный тест 
по теме «Сложные 
предложения с 

1 11.04  Выполняют 
контрольный тест 

Проверка степени 
усвоения пройденного 
материала;  

Регулятивные:  
самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели; 

Осознание 
ответственности за 
написанное слово 

Тестовая работа   



различными 
видами связи»  в 
формате ОГЭ 

   
Познавательные: понимать 
основную информацию 
текста, воспринятого на слух; 
владеть детальным 
аудированием; 
 
Коммуникативные: 
оценивать написанное. 

 

83 Анализ и работа 
над ошибками 

1 12.04  Анализируют под 
руководством 
учителя  типичные и 
индивидуальные 
ошибки.  

Развивать навыки 
нахождения ошибок в 
работе. Знать виды, 
уметь производить 
работу над ошибками  

Регулятивные; адекватно 
оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления.  
 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия. 
 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к познанию, 
учёбе. 

 

Анализ и работа 
над ошибками 

 упр. 
225 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ 13Ч (4+8РР+1КР) 

84 Фонетика и 
графика. 
Орфография 

1 14.04  Отвечают на 
контрольные 
вопросы. Заполняют 
таблицу 
обобщённого 
характера. 
Обобщают 
изученные сведения 
по фонетике и 
графике. 
Распределяют слова 
по колонкам в 
соответствии с их 
фонетическими 
особенностями.  

Делать по плану 
сообщение о звуках речи, 
об особенностях 
произношения гласных и 
согласных звуков; из 
вариантов ударения 
выбрать правильный, 
соотносить звук и букву 
на письме, выразительно 
читать тексты, оценивать 
свою и чужую речь с 
точки зрения 
орфоэпических норм, 
производить 
элементарный звуковой 
анализ текста 

Познавательные: умение 
систематизировать 
полученную информацию, 
сопоставлять, находить 
аналогии. 

Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала. 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала 

Мотивация достижения и 
готовности к 
преодолению трудностей 
на основе умения 
мобилизовать свои 
личностные ресурсы 

Фронтальный 
опрос, 
обучающий 
диктант 

Задание ОГЭ 
3, 7 

п. 41, 
47  
упр. 
263 

85 

86 

РР  

Сочинение-
рассуждение (в 
формате ОГЭ) 

2 18.04 

19.04 

 Осмысливают тему 
сочинения. 
Формируют план 
текста. Отбирают 
информацию. 
Составляют  текст 
сочинения, 
ориентируясь на тип 

Создавать собственный 
текст, уместно 
использовать 
изобразительно-
выразительные средства 
языка, соблюдать нормы 
при письме 

  Регулятивные: уметь           
ори  ориентироваться  на образец                                                     
обр  и правило выполнения задач  
         

Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 

Осознавать и определять 
интерес к созданию 
собственных текстов, к 
письменной форме 
общения. 

 

Сочинение  упр. 
282 



речи. 

 

характера 

Коммуникативные: 
постановка вопросов в 
поиске и сборе информации 

87 Лексикология 
(лексика) и 
фразеология 

1 21.04  Обобщают 
изученные сведения 
по лексике. 
Списывают тексты 
разных стилей и 
типов речи, 
работают над 
синтаксическими 
структурами 

Уметь произвести 
синонимическую замену 
слов, употребляя в речи 
синонимы, антонимы, 
фразеологизмы 
Конструирование 
предложений по схемам 

Познавательные: умение 
систематизировать 
полученную информацию, 
сопоставлять, находить 
аналогии. 

Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала. 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала 

Потребность сохранить 
чистоту русского языка 
как явления 
национальной культуры; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию 

Предупредитель-
ный диктант, 
коллективная 
работа 

Задание ОГЭ 
4, 8 

п. 42 
упр. 
231 

88 Морфемика. 
Словообразование. 
Морфология 

1 25.04  Обобщают 
изученные сведения 
по морфемике. Делят 
слова на морфемы. 

 

Различать морфемы, 
передающие 
информацию о слове. 
Знать правописание 
морфем с опорой на 
морфемно-
словообразовательный 
анализ 

Познавательные: извлечение 
необходимой информации из 
текстов построение речевого 
высказывания;  

Регулятивные: фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии;  

Коммуникативные: умение 
выражать свои мысли 
Владение диалогической и 
монологической формами 
речи. 

Осознание эстетической 
ценности русского 
языка; уважительное 
отношение к родному 
языку, гордость за него; 
потребность сохранить 
чистоту русского языка 
как явления 
национальной культуры; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию 

Тестовая работа, 
творческий 
диктант 

Задание ОГЭ 5 п. 43, 
44, 45 
упр. 
241 

89 

90 

РР 

Сжатое 
изложение (в 
формате ОГЭ 
аудиозапись) 

2 26.04 

28.04 

 Пишут сжатое 
изложение. 

Знать основные 
элементы композиции 
текста. Уметь выделять 
интонационно 
придаточные 
предложения. 

Познавательные анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация; извлечение 
необходимой информации из 
текстов; построение речевого 
высказывания;  

Регулятивные: выполнение 
пробного учебного действия; 
фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии;  

Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества с учителем и 

Интерес к письму, к 
созданию собственных 
текстов, к письменной 
форме общения, интерес 
к изучению языка 

Сжатое 
изложение 

 упр. 
259 



сверстником, умение 
выражать свои мысли  

91 Синтаксис. 
Пунктуация   

1 05.05  Отвечают на 
вопросы. 
Характеризуют 
основные единицы 
синтаксиса. 
Проводят 
пунктуационный 
анализ предложений. 

Грамотно пунктуационно 
оформлять свою 
письменную речь, 
выполнять  
пунктуационный и 
синтаксический разборы. 

Регулятивные:  адекватно 
воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге явлений  

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 

Умение соотносить цели 
и результат 

Самостоятельная 
работа, письмо 
по памяти 

Задание ОГЭ 6 п. 46, 
47 упр. 
263 

92 

 

Итоговая 
контрольная 
работа в формате 
ОГЭ за курс 9 
класса. Тест.  

 

1 12.05 

 

 Выполняют тест Анализировать языковой 
материал по изучаемой 
теме, сопоставлять его 
по заданным признакам, 
обобщать наблюдения и 
делать выводы. 

Регулятивные:  составление 
плана и последовательности 
действий 

Познавательные: умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. 

Положительная 
мотивация учебной 
деятельности 

 

Тестовая работа Индивид. 
задания 

 

93 

94 

РР 

Итоговая 
контрольная 
работа в формате 
ОГЭ за курс 9 
класса  (задание 
15.3. сочинение –
рассуждение) 

2 16.05 

17.05 

 Осмысливают тему 
сочинения. 
Формируют план 
текста. Отбирают 
информацию. 
Составляют  текст 
сочинения, 
ориентируясь на тип 
речи. 

 

Создавать собственный 
текст, уместно 
использовать 
изобразительно-
выразительные средства 
языка, соблюдать нормы 
при письме 

        Регулятивные: уметь           
ори  ориентироваться  на образец                                                     
обр  и правило выполнения задач    

 
Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера 

Коммуникативные: 
постановка вопросов в 
поиске и сборе информации 

Осознавать и определять 
интерес к созданию 
собственных текстов, к 
письменной форме 
общения. 

 

Сочинение Индивид. 
задания 

 

95 РР 

Итоговая 

2 17.05  Пишут сжатое 
изложение. 

Знать основные 
элементы композиции 
текста. Уметь выделять 

Познавательные анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 

Интерес к письму, к 
созданию собственных 
текстов, к письменной 

Сжатое 
изложение 

Индивид. 
задания 

 



96 

 

контрольная 
работа в формате 
ОГЭ за курс 9 
класса (сжатое 
изложение) 

19.05 

 

интонационно 
придаточные 
предложения. 

классификация; Извлечение 
необходимой информации из 
текстов; построение речевого 
высказывания;  

Регулятивные: выполнение 
пробного учебного действия; 
фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии;  

Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества с учителем и 
сверстником, умение 
выражать свои мысли  

форме общения, интерес 
к изучению языка 

97 Итоговый урок 1 23.05         
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