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Пояснительная записка 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.  Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения: 
 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах 
русского литературного языка и речевого этикета; 

 Обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств;  

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовывать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

 Овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

 Формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование 
умений и навыков письменной речи; 

           - Освоение компетенций - коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой. 

 В основе Рабочей программы лежат следующие документы: 

 Ст. 14, 32 Закона «Об образовании»; 



 Государственный образовательный стандарт  (федеральный и региональный 
компонент); 

 Базисный учебный план; 
 Учебный предмет «Русский язык» составляет важную часть образовательной 

области «Филология».  
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 учебных часов для обязательного изучения русского 
языка в 9 классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю(17часов развития 
речи).   

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с 

учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими 

объективными причинами. 

При изучении синтаксических явлений, опоре на синтаксические знания и умения в 
собственной речи учащиеся используют не только синтаксические знания о языке, но и 
обращаются к знаниям о мире, к знаниям о ситуации общения, выходят за узкие рамки 
анализа закодированной исключительно синтаксическими средствами информации. 
Соотнесенность синтаксических единиц с внеязыковой действительностью активизирует 
познавательную деятельность учеников(восприятие, память, воображение, внимание, 
мышление; мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификация, конкретизация).  

При изучении предмета используется учебник: М.М.Разумовская и др. Русский 
язык. 9 класс. М., Дрофа, 2010.  

Главным, на чем построили авторы учебник, является текст. Тексты, 
представленные в книге, разнообразны по жанру и тематической направленности, 
доступны для обучающихся по содержанию. Имеют  высокую познавательную и 
воспитательную ценность. Их использование позволяет обеспечить реализацию как 
внутрипредметных, так и межпредметных  связей, предполагает проверку 
лингвистических знаний и умений на разных уровнях. Поэтому большинство упражнений 
учебника - это комплексная работа с текстом, в ходе которой обучающиеся  должны 
определять тему текста, основные мысли, находить ключевые слова, определять тип речи 
и стиль текста, доказывать принадлежность текста к тому или иному стилю, находить в 
тексте языковые средства, с помощью которых осуществляется связь между 
предложениями, между абзацами. Тексты представлены в малых объемах, их можно 
 проанализировать  в течение урока. К ним  даются  творческие  задания разноуровневого 
плана, что позволяет успешно осуществлять дифференцированную работу. В процессе 
комплексной работы с текстом решаются задачи, связанные с основными видами речевой 
деятельности, совершенствуются орфографические, пунктуационные навыки 
обучающихся. 

 Многие упражнения содержат задания, предлагающие определить значение слова, 
подобрать синонимы, антонимы, определить стилистическую окраску слова, выявить 
слова необщеупотребительной лексики, архаизмы, историзмы, неологизмы. Задания 
формируются таким образом, чтобы побудить  обучающихся к активизации мыслительной 
деятельности.  

Одним словом, решается комплекс задач, что позволяет обучающимся успешно 
подготовиться к ГИА. 

 Для того чтобы подготовка к экзамену не носила «авральный» характер, планирую 
систематически осуществлять эту работу на уроках. Материалы для подготовки к ГИА 
будут даваться дозированно: в соответствии с заданиями частей А, В и С, чтобы иметь 
возможность отрабатывать конкретные навыки работы с текстами по орфографии и 
пунктуации, по культуре речи и стилистике, по анализу текста. Вариативность и 
дифференцированность этих упражнений позволяют отработать разнообразные умения и 
навыки с учётом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Кроме этого, 
контрольные  уроки за полугодие и годовую планирую провести в форме ГИА. 



   Технологии, используемые в работе: 

 Развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) 

 ИКТ 
 Обучение в сотрудничестве 
 Исследовательские методы обучения 

В планировании соблюдены все требования Федерального компонента  

государственного стандарта общего образования, а также обязательного минимума 

содержания общего образования.     

 Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции обучающихся.  

Языковая компетентность: владение лексическими и грамматическими 

средствами языка на уровне нормы-орфоэпической, лексической, словообразовательной, 

морфологической, синтаксической . 

Коммуникативная компетентность: владение специальными   речеведческими 

знаниями  и умениями применять их к анализу и конструктированию текста . 

Лингвистическая компетентность: знания о системе языка, умение применять эти 

знания в работе с языковым материалом. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического 

мышления и речи обучающихся. Развитие речи обучающихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения и письма).  

Виды и формы контроля. В планировании предусмотрены различные виды 

обучающих и контрольных работ: тестовые задания, проверочные работы, диктанты, 

изложения и сочинения различных видов.  

Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений, тестовых 

заданий)  представлено:  диктантов_ __3____ ,сочинений ___4__, изложений___3____ ,   

контрольная работа (тест)__1__ 

      Отдельные часы выделены на анализ ошибок, допускаемых учащимися при 

написании контрольных работ. 

Уровень подготовки обучающихся на конец учебного года должен соответствовать 

ФГОС и основным требованиям к умениям и навыкам обучающихся 9 класса, указанным 

в разделе Рабочей программы «Требования к уровню подготовки обучающихся».                                                    

 Межпредметные связи на уроках русского языка. В школе изучается   русский 

литературный язык, поэтому наиболее тесные и органические связи русского языка как 

предмета осуществляются с литературой. При обучении русскому языку широко 

используются программные художественные произведения для иллюстрации языковых 

фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических форм, 

разнообразных синтаксических конструкций, средств связи предложений и частей текста, 

а также отдельные типы речи (повествование, описание и рассуждение). Связь русского 

языка и литературы закреплена программой развития речи, которая предусматривает 

общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т. 

п.). 

Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых 

иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т. д.). Близкие понятия 

содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, 

изобразительное средство); на уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, 



историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь;  при занятиях музыкой 

— со звуком, тембром, интонацией. 

Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, 

учитель опирается на те знания, которые приобрели обучающиеся на уроках 

изобразительного искусства. Обучая детей писать сочинение по картине, учитель русского 

языка способствует их эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое изображение 

жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида искусства. При 

этом обучающиеся  учатся находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой 

гамме изображаемого. 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

обучающимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

русскому языку. 

В процессе обучения будут использоваться: 
-сборники тестовых заданий; 
-занимательный материал по русскому языку; 
-цифровые образовательные ресурсы: электронное приложение к учебнику 
-презентации 
 
Всего часов:                  68  (2 часа в неделю) 
Уроков развития речи:  17 часов. 
 
 
Выпускник научится: 
 
 
 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; Выпускник научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 
языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 



• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 
•  
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари 

 
Содержание 

 

1. Русский язык-национальный язык русского народа(1ч.)  

Знать: формы существования национального русского языка, понимать его 

неоднородность, сферу функционирования.  

Уметь: создавать собственные высказывания на лингвистические темы. 

Применять в практике устного речевого общения с целью развития речевой 

культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры. 

2. Повторение изученного в 5-8 классах (11ч).  

Стили речи. Особенности фонетики, графики, орфографии. Лексика, Морфология. 

Словообразование. Пунктуация. Синтаксис. Способы сокращения текста. Типы речи. 

Жанры публицистики. 

Знать: особенности стилей и типов речи, звуков, правописание слов, разнообразие     

лексического состава русского языка, морфемы, образование слов, особенности 

морфологии и синтаксиса, верную постановку знаков препинания, способы сжатия текста, 

жанры публицистики.    



Уметь: различать стили и типы  речи,  тему, основную мысль текста, создавать 

собственное высказывание, определять особенности звуков, морфемы, образование слов,  

особенности морфологии и синтаксиса,  особенности жанров публицистики, извлекать 

необходимую информацию из текста, понимать его коммуникативную цель, создавать 

текст публицистического характера,  применять все способы компрессии, сохранять 

микротемы,  правильно писать слова и ставить нужные знаки препинания, объяснять 

разнообразие  лексического состава русского языка.  

Применять знания для создания связного текста с учетом норм русского 

литературного  языка, для определения лексического значения слов, морфем, способов 

образования слов, для выявления  особенностей морфологии и синтаксиса, верного 

написания слов и постановки знаков препинания, для работы  с текстом. 

Контрольные мероприятия:  изложение, тестовые задания,   самостоятельная 

работа 

3. Сложное предложение (4ч.) 

Виды предложений. Типы сложных предложений. Средства связи между частями 

сложных предложений. 

Знать: виды и типы предложений, средства связи частей сложных предложений, 

пунктуационное оформление их. 

Уметь: разграничивать простые и сложные предложения, составлять схемы 

сложных предложений, определять средства связи частей сложных предложений, 

пунктуационно оформлять их. 

Применять знания для создания связного текста с учетом норм русского 

литературного  языка. 

Контрольные мероприятия: контрольная работа 

4. Сложносочиненные предложения (4ч.) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Виды сложносочиненного 

предложения. Художественный стиль и язык художественной литературы. 

 Знать: грамматические признаки, строение сложносочиненных предложений, 

группы сочинительных союзов по значению, их роль в предложении, разновидности 

смысловых отношений между частями сложносочиненного предложения, особенности 

художественного стиля и  языка художественной литературы.  

Уметь: различать простые и сложные предложения, определять разновидности 

смысловых отношений между частями сложносочиненных предложений, связанными 

соединительными, разделительными и противительными союзами, пунктуационно 

оформлять их, определять и различать художественный стиль и  язык художественной 

литературы.  

Применять знания для определения видов сложносочиненных предложений,  

выявлений  отношений между частями предложений, верной расстановки знаков 

препинания, для создания связного текста с учетом норм русского литературного  языка. 

Контрольные мероприятия: тестовые задания  

5. Сложноподчиненные предложения (34ч.) 

 Понятие о сложноподчиненном предложении. Обучающее сочинение на 

лингвистическую тему(С 2.1). Виды сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные  предложения с придаточными определительными. Местоименно- 

соотносительные придаточные. Сложноподчиненные  предложения  с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчиненные  предложения  с придаточными  



обстоятельственными. Придаточные  обстоятельственные места. Текст. Строение текста. 

Сложноподчиненные  предложения  с придаточными времени. Сложноподчиненные  

предложения  с придаточными сравнения. Сложноподчиненные  предложения  с 

придаточными образа действия и степени.  Путевые заметки. Понятие о жанре. 

Сложноподчиненные  предложения  с придаточными  цели. Сложноподчиненные  

предложения  с придаточными условия. Сложноподчиненные  предложения  с 

придаточными причины и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

уступительными. Рецензия. Понятие о жанре. Сложноподчиненные  предложения  с 

несколькими придаточными; знаки препинания при них. Эссе. Понятие о жанре. 

Знать: основные группы  сложноподчиненных предложений по значению и союзам, 

особенности  придаточных определительных, изъяснительных, обстоятельственных  по 

характеру смысловой связи между частями, значению союзных слов, синтаксическую 

функцию союзного слова,  интонационное  и пунктуационное оформление 

сложноподчиненных предложений с разными видами придаточных, структуру  

построения сочинения- рассуждения на лингвистическую тему,  строения текста, способы 

сжатия текста, понятие о рецензии   и эссе. 

 Уметь: определять группы сложноподчиненных предложений по значению и 

союзам,  находить главное и придаточное; различать омонимичные подчинительные 

союзы и союзные слова; определять значение  и признаки придаточных, пунктуационно 

оформлять предложения, писать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему, 

строить текст разных жанров. 

Применять знания для определения видов сложноподчиненных предложений,  

выявлений  отношений между частями предложений, верной расстановки знаков 

препинания, для создания связного текста с учетом норм русского литературного  языка. 

Контрольные мероприятия: тестовые задания, изложение, сочинение, словарный 

диктант, проверочная работа, контрольная работа, диктант 

6. Бессоюзные сложные предложения (6ч.) 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.  Изложение с 

элементами сочинения. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления времени или  условия,  следствия и сравнения. Сжатое изложение. 

Деловая речь. Написание деловых бумаг.    

 Знать: особенности бессоюзных сложных предложений; условия постановки 

запятой и точки с запятой, двоеточия и тире в бессоюзных сложных предложениях, 

способы сжатия текста, виды деловых бумаг и их оформление.    

Уметь: определять смысловые отношения между частями бессозного сложного 

предложения, правильно ставить знаки препинания и обосновывать условия их выбора, 

применять способы сжатия текста и правильно оформлять деловые бумаги. 

Применять знания для определений типов предложений, для написания изложения 

и деловых бумаг  

Контрольные мероприятия: изложения, тестовые задания, проверочная работа 

7. Сложные предложения с различными видами связи (4ч.) 

Сложные предложения с различными видами связи. 
Знать: структурные особенности сложного предложения с разными видами связи, 

основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи, 

интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами 

связи. 



Уметь определять особенности сложного предложения с разными видами связи, ос-

новные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи, расставлять 

нужные знаки препинания.  

Применять сложные предложения с различными видами связи в речи. 
Контрольные мероприятия: тестовые задания 

8. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (4ч.).  Фонетика и 

графика. Лексикология и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Знать: особенности разделов о языке, правописание слов и пунктуационное 

оформление предложений, анализ текста.   

Уметь: обнаруживать орфограммы,  объяснять их правописание; правильно и 

выразительно 

Нормы оценок по русскому языку 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом 



Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 

– 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 

для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-

9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 



До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 

не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 



Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 



При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ? задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося;  



2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

                                                       Список литературы. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№  

урока 

Тема раздела 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро

ля 

Дата 

проведе

ния 

(план) 

Дата 

проведе

ния  

(факт) 

Освоение 

предметных 

знаний 

 

УУД  

Раздел 1. О русском языке 

1 Русский язык 

– 

национальны

й язык 

русского 

народа 

1  Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом,

лекция с 

элементами 

беседы  

Знать  

формы 

существовани

я 

национальног

о русского 

языка, 

понимать его 

неоднороднос

ть, сферу 

функциониро

вания 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к себе как к 

субъекту учебной деятельности 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи в ходе 

анализа текста 

Личностные: развитие знания о своей 

этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей и 

культуры русского народа 

Текущ

ий 

Фронта

льный 

опрос 

  

Раздел 2.Повторение 

2 Стили речи. 1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний, 

практикум 

Знать  

особенности 

стилей речи 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, полно выражать 

свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

 

Регулятивные: формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую учебную 

Текущ

ий 

Фронта

льный 

опрос 

  



информацию  Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи в ходе анализа 

текста 

Личностные: формирование интереса 

и устойчивой мотивации  к познанию 

предмета 

3 РР Сжатый 

пересказ 

1 Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Знать 

способы 

сжатия 

текста 

Коммуникативные: владеть 

монологической речью в 

соответствии с нормами русского 

языка 

 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования содержания текста 

Личностные: формирование интереса 

и устойчивой мотивации  к познанию 

предмета 

Текущ

ий 

Устны

й 

переск

аз 

текста 

(сжаты

й) 

  

4 Лексика. 

Морфемика 

Словообразовани

е. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний, 

практикум 

Знать 

разнообразие     

лексического     

состава 

русского 

языка, 

морфемы, 

образование 

слов 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли в соответствии с 

коммуникативной задачей  

 

 

Регулятивные: формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую учебную 

информацию   

 

Познавательные: объяснять языковые 

Текущ

ий 

 

  



явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к познанию 

предмета 

5  Фонетика. 

Орфография. 

Графика 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний, 

практикум 

Знать  звуки 

и их 

особенности, 

правописание 

слов 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к познанию 

предмета 

Текущ

ий 

 

  

6 Морфология и 

синтаксис. 

Орфография 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний, 

практикум 

Знать 

особенности 

морфологии 

и синтаксиса, 

правописание 

слов 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова Личностные: 

формирование интереса и 

Текущ

ий 

 

  



устойчивой мотивации  к познанию 

предмета 

7 Орфография и 

пунктуация. 
1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний, 

практикум 

Знать  

правописание 

слов и 

верную 

постановку 

знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова, предложения 

Личностные: формирование интереса 

и устойчивой мотивации  к познанию 

предмета 

Текущ

ий 

 

  

8 Орфография и 

пунктуация. 
1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний, 

практикум 

Знать  

правописание 

слов и 

верную 

постановку 

знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли в соответствии с 

коммуникативной задачей  

 

 

Регулятивные: формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова, предложения 

Личностные: формирование интереса 

и устойчивой мотивации  к познанию 

предмета 

Текущ

ий 

 

  



9 Рр Повторение и 

углубление 

знаний о тексте: 

способы и 

средства связи. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний, 

практикум 

Знать 

определение 

текста, 

способы и 

средства 

связи 

предложени

й в тексте 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования содержания текста 

Личностные: формирование интереса 

и устойчивой мотивации  к познанию 

предмета 

Текущ

ий 

 

  

10 Орфография и 

пунктуация. 
1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний, 

практикум 

Знать  

правописание 

слов и 

верную 

постановку 

знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова, предложения 

Текущ

ий 

 

  

11 Обобщающий 

урок по 

повторению 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний, 

практикум 

Знать  

правописание 

слов и 

верную 

постановку 

знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои 

мысли в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую учебную 

информацию   

Текущ

ий 

 

  



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова, предложения 

Личностные: формирование интереса 

и устойчивой мотивации  к познанию 

предмета 

12 К.Р.№1 Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний 

Знать  

правописание 

слов и 

верную 

постановку 

знаков 

препинания 

Коммуникативные: владеть 

письменной речью в соответствии с 

нормами русского языка 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к  себе как к 

субъекту обучения 

Познавательные: объяснять языковые 

явления в тексте 

Личностные: развитие навыков 

самоконтроля и самокоррекции 

учебной деятельности 

Период

ически

й, 

контро

льный 

диктан

т 

  

Раздел 3 Сложное предложение. 

13 Типы сложных 

предложений. 

Средства связи 

между частями 

предложения. 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать типы 

предложений, 

средства связи 

частей слож-

ного 

предложения, 

пунктуационно

е оформление 

их 

Знать жанры 

публицистик

и, создание 

текста  пуб-

лицистическог

о характера   

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

Текущий 

 

  



явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

14 РР Жанры 

публицистики. 

Выборочный 

пересказ с 

элементами 

сочинения. 

1 Урок 

применени

я знаний и 

умений 

 Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

содержания текста 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

Текущий 

пересказ 

  

15 Контрольная 1 Урок Знать Коммуникативные: Периодический,   



работа №2 

Сжатое 

изложение 

проверки и 

коррекции 

знаний 

способы 

сжатия 

текста 

владеть письменной 

речью в соответствии с 

нормами русского языка 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к  

себе как к субъекту 

обучения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления в тексте 

Личностные: развитие 

навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной  

изложение 

16 Контрольная 

работа №2 

Сжатое 

изложение 

1 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний 

Знать 

способы 

сжатия 

текста 

Коммуникативные: 

владеть письменной 

речью в соответствии с 

нормами русского языка 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к  

себе как к субъекту 

обучения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления в тексте 

Личностные:  развитие 

навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

Периодический, 

изложение 

  

Раздел 4. Сложносочиненное предложение.  

17 Понятие о 

сложносочиненно
1 Комбиниро

ванный 

Знать 
грамматически

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

Текущий 

пр 

  



м предложении, 

знаки препинания 

в них 

урок, 

практикум 

е   признаки   

ССП,    его   

строение, 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

 

 

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

18 Понятие о 

сложносочиненно

м предложении, 

знаки препинания 

в них. 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 
грамматически

е   признаки   

ССП,    его   

строение, 

правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

предложении 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

Текущий 

тест 

  



информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

19 Использование 

сложносочиненн

ых предложений 

в тексте. 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 
грамматически

е   признаки   

ССП,    его   

строение, 

правила 

постановки 

знаков 

препинания  в 

предложении 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

Текущий 

тест 

  



и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

20 Контрольная 

работа №3. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний 

Знать 
грамматически

е   признаки   

ССП,    его   

строение, 

правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

предложении 

Коммуникативные: 

владеть письменной 

речью в соответствии с 

нормами русского языка 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к  

себе как к субъекту 

обучения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления в тексте 

Личностные: развитие 

навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

Периодический, 

контрольный 

диктант 

  

Раздел 4. Сложноподчиненное  предложение.  

21 Понятие о 

сложноподчиненн

ом предложении 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 
основные 

группы  СПП 

по значению и 

союзам, 

смысловые 

отношения 

между частями 

СПП и 

способы   их   

выражения 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Текущий 

 

  



и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

22 Виды 

сложноподчиненн

ых предложений 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 
основные 

группы  СПП 

по значению и 

союзам, 

смысловые 

отношения 

между частями 

СПП и 

способы   их   

выражения 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

23 Виды 

сложноподчиненн
1 Комбиниро

ванный 

Знать 

основные 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

Текущий 

тест 

  



ых предложений урок, 

практикум 

группы  СПП 

по значению и 

союзам, 

смысловые 

отношения 

между частями 

СПП и 

способы   их   

выражения 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

24 Р.р 

Художественный 

стиль речи и язык 

художественной 

литературы. 

1 Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Знать  

особенности 

художественн

ого стиля 

речи и языка 

художественн

ой 

литературы и 

их отличие 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

Текущий 

Стилистический 

анализ текста 

  



объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

содержания текста 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

25 РР Эссе: понятие 

о жанре. 
1  Знать  

особенности 

эссе 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

содержания текста 

Текущий 

Анализ текста в 

жанре эссе 

  

26 Контрольная 

работа №4 

Сочинение в 

жанре эссе. 

1 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний 

Знать  

особенности 

эссе 

Коммуникативные: 

владеть письменной 

речью в соответствии с 

нормами русского языка 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к  

себе как к субъекту 

обучения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления в тексте 

Личностные: развитие 

навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

сочинение   

27 Сложноподчинен 1 Комбиниро Знать Коммуникативные: Текущий   



ные  предложения 
с придаточными 
определительным
и 

ванный 

урок, 

практикум 

особенности  
придаточных 

определительн

ых  по 

характеру 

смысловой 

связи между 

частями, зна-

чению 

союзных слов, 

синтаксическу

ю функцию 

союзного 

слова,  

интонационное  

и 

пунктуационно

е оформление 

СПП с 

придаточным 

определи-

тельным 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

тест 

28 Сложноподчинен
ные  предложения 
с придаточными 
определительным
и 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 

особенности  

придаточных 

определительн

ых  по 

характеру 

смысловой 

связи между 

частями, зна-

чению 

союзных слов, 

синтаксическу

ю функцию 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Текущий 

тест 

  



союзного 

слова,  

интонационное  

и 

пунктуационно

е оформление 

СПП с 

придаточным 

определи-

тельным 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

29 Сложноподчинен
ные  предложения 
с придаточными 
определительным
и 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 

особенности  
придаточных 

определительн

ых  по 

характеру 

смысловой 

связи между 

частями, зна-

чению 

союзных слов, 

синтаксическу

ю функцию 

союзного 

слова,  

интонационное  

и 

пунктуационно

е оформление 

СПП с 

придаточным 

определи-

тельным 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

Текущий 

тест 

  



к познанию предмета 

30 Сложноподчинен
ные  предложения  
с придаточными 
изъяснительными 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать место 

придаточных 

изъяснительны

х по отноше-

нию к 

главному, 

средства связи 

придаточного с 

главным, 

различие  

подчи-

нительных 

союзов и 

союзных слов 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

 

 

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

31 Сложноподчинен
ные  предложения  
с придаточными 
изъяснительными 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать место 

придаточных 

изъяснительны

х по отноше-

нию к 

главному, 

средства связи 

придаточного с 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

Текущий 

тест 

  



главным, 

различие  

подчи-

нительных 

союзов и 

союзных слов 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

32 Сложноподчинен
ные  предложения  
с придаточными  
обстоятельственн
ыми 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать виды 

обстоятельстве

нных 

придаточных 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Текущий тест   



предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

33 Придаточные  
обстоятельственн
ые места. 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 

особенности 

придаточных 

места 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

Текущий 

 

  

34 Сложноподчинен
ные  предложения  
с придаточными 
времени 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 

особенности  

придаточных 

времени 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Текущий 

тест 

  



Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

35 РР Путевые 
заметки 

1 Урок 

применени

я знаний и 

умений 

 Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

Текущий, 

сочинение 

  



выявляемые в ходе 

исследования 

содержания текста 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

36 Сложноподчинен
ные  предложения  
с придаточными 
сравнения 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 
значения 

сравнений, 

выраженные 

различными 

способами,  

расстановку 

знаков 

препинания в 

предложении с 

союзом «как 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

37 Сложноподчинен
ные  предложения  
с придаточными 
сравнения 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

Знать 
значения 

сравнений, 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

Текущий 

тест 

  



практикум выраженные 

различными 

способами,  

расстановку 

знаков 

препинания в 

предложении с 

союзом «как 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

38 Сложноподчинен
ные  предложения  
с придаточными 
образа действия и 
степени 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 

особенности 

придаточных 

образа 

действия и 

степени 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

Текущий 

тест 

  



явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

39 Сложноподчинен
ные  предложения  
с придаточными  
цели 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать  

особенности 

СПП с при-

даточными 

цели по 

характеру 

смысловой 

связи между 

частями, 

значению 

подчинительн

ых союзов 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

40 Сложноподчинен 1 Комбиниро Знать Коммуникативные: Текущий   



ные  предложения  
с придаточными 
условия. 

ванный 

урок, 

практикум 

особенности 

СПП с при-

даточными 

условия  по 

характеру 

смысловой 

связи между 

частями, 

значению 

подчинительн

ых союзов, 

конструкцию  

предложений с 

этим видом  

придаточного 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

тест 

41 Контрольная 
работа №5 
Изложение 
«Чистые пруды» 

1 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний 

Знать как 

написать 

изложение 

Коммуникативные: 

владеть письменной 

речью в соответствии с 

нормами русского языка 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к  

себе как к субъекту 

обучения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Изложение   



явления в тексте 

Личностные: развитие 

навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

42 Контрольная 
работа №5 
Изложение 
«Чистые пруды 

1 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний 

Знать как 

написать 

изложение 

Коммуникативные: 

владеть письменной 

речью в соответствии с 

нормами русского языка 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к  

себе как к субъекту 

обучения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления в тексте 

Личностные: развитие 

навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

Изложение   

43 Сложноподчинен

ные  предложения  

с придаточными 

причины и 

следствия. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 
особенности 

СПП с при-

даточными 

причины и  

следствия, по 

характеру 

смысловой 

связи между 

частями, 

значению 

подчинитель-

ных союзов, 

конструироват

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

Текущий 

тест 

  



ь предложения 

с этими 

видами 

придаточных 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

44 Сложноподчинен

ные  предложения  

с придаточными 

причины и 

следствия. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 
особенности 

СПП с при-

даточными 

причины и  

следствия, по 

характеру 

смысловой 

связи между 

частями, 

значению 

подчинитель-

ных союзов, 

конструироват

ь предложения 

с этими 

видами 

придаточных 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  



45 РР Рецензия: 

понятие о жанре. 
1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 

особенности  

жанра 

рецензии 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

 

 

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

содержания текста 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

Сочинение   

46 Сложноподчинён

ные предложения 

с придаточными 

уступительными 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 
особенности 

придаточных 

уступки по 

характеру 

смысловой 

связи между 

частями, 

значению 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

Текущий 

тест 

  



подчинительн

ых союзов, 

конструкцию  

предложений с 

этим видом  

придаточного 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

47 Контрольная 

работа №6. 

Рецензия. 

1 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний 

Знать 
особенности 

жанра,  

составление 

плана ре-

цензии,  отбор 

языковых 

средств 

Коммуникативные: 

владеть письменной 

речью в соответствии с 

нормами русского языка 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к  

себе как к субъекту 

обучения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления в тексте 

Личностные: развитие 

навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

 

Сочинение-

рецензия 

  

48 Обобщение 

изученного по 

теме 

1 Урок 

обобщения 

и 

Знать виды          

придаточных 

предложений,  

Развитие навыков 

самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

Текущий 

 

  



«Сложноподчине

нное 

предложение". 

систематиз

ации 

знаний, 

практикум 

средства связи 

и  расстановку 

знаков 

препинания в 

СПП 

деятельности 

49 Контрольная 

работа №7. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

11 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний 

Знать виды          

придаточных 

предложений,  

средства связи 

и  расстановку 

знаков 

препинания в 

СПП 

Коммуникативные: 

владеть письменной 

речью в соответствии с 

нормами русского языка 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к  

себе как к субъекту 

обучения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления в тексте 

Личностные: развитие 

навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

Периодический, 

контрольный 

диктант 

  

50 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

1 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний 

Знать виды          

придаточных 

предложений,  

средства связи 

и  расстановку 

знаков 

препинания в 

СПП 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

Текущий 

 

  



явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слова, 

предложения, текста 

 Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

51 Сложноподчинен

ные  предложения  

с несколькими 

придаточными; 

знаки препинания 

при них. 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 

значения, 

способы и по-

следовательно

сть при-

соединения 

нескольких 

придаточных к 

главному, 

последователь

ное и па-

раллельное 

подчинение,  

знаки 

препинания 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слова, 

предложения, текста  

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

52 Сложноподчинен 1 Комбиниро Знать Коммуникативные: Текущий   



ные  предложения  

с несколькими 

придаточными; 

знаки препинания 

при них 

ванный 

урок, 

практикум 

значения, 

способы и по-

следовательно

сть при-

соединения 

нескольких 

придаточных к 

главному, 

последователь

ное и па-

раллельное 

подчинение,  

знаки 

препинания 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

тест 

53 РР Деловая речь. 1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 

особенности 

деловой 

речи, сферу 

употреблени

я 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Текущий 

Стилистический 

анализ текста 

  



Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

содержания текста 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

к познанию предмета 

54 Сложноподчинен

ные  предложения  

с несколькими 

придаточными; 

знаки препинания 

при них 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 
значения, 

способы и по-

следовательно

сть при-

соединения 

нескольких 

придаточных к 

главному, 

последователь

ное и па-

раллельное 

подчинение,  

знаки 

препинания 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Личностные: 

формирование интереса 

и устойчивой мотивации  

Текущий 

тест 

  



к познанию предмета 

Раздел 5. Бессоюзное сложное предложение.  

55 Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 

грамматически

е признаки 

БСП, 

смысловые 

отношения 

между 

частями, 

расстановку  

знаков 

препинания 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложения Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

56 Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 

грамматически

е признаки 

БСП, 

смысловые 

отношения 

между 

частями, 

расстановку  

знаков 

препинания 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

Текущий 

тест 

  



объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложения Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 

57 Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 

грамматически

е признаки 

БСП, 

смысловые 

отношения 

между 

частями, 

расстановку  

знаков 

препинания 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложения Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

58 Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 

грамматически

е признаки 

БСП, 

смысловые 

отношения 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: 

Текущий 

тест 

  



между 

частями, 

расстановку  

знаков 

препинания 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложения Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 

59 Обобщение по 

теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний, 

практикум 

Знать 

грамматически

е признаки 

БСП, 

смысловые 

отношения 

между 

частями, 

расстановку  

знаков 

препинания 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложения Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к 

Текущий 

тест 

  



познанию предмета 

60 Контрольная 

работа №8 по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение». 

1 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний 

Знать 

грамматически

е признаки 

БСП, 

смысловые 

отношения 

между 

частями, 

расстановку  

знаков 

препинания 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

слова, предложения, 

текста  

Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 

Периодический, 

тест 

  

6.Предложения с разными видами связи 

61 Сложные 
предложения с 
различными 
видами связи. 
 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 
структурные 

особенности 

сложного 

предложения с 

разными 

видами связи, 

основные 

разновидности 

предложений в 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

Текущий 

тест 

  



зависимости от 

сочетания 

видов связи, 

интонационны

е и пунктуаци-

онные 

особенности 

сложных 

предложений с 

разными ви-

дами связи 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложения Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 

62 Сложные 
предложения с 
различными 
видами связи. 
Период. 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Знать 
структурные 

особенности 

сложного 

предложения с 

разными 

видами связи, 

основные 

разновидности 

предложений в 

зависимости от 

сочетания 

видов связи, 

интонационны

е и пунктуаци-

онные 

особенности 

сложных 

предложений с 

разными ви-

дами связи 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложения, текста 

 Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

63 Контрольная 

работа №9 
1 Урок 

проверки и 

Знать 

структуру  

Коммуникативные: 

владеть письменной 

Изложение   



Изложение с 

творческим 

заданием. 

коррекции 

знаний 

сочинения-

рассуждения 

речью в соответствии с 

нормами русского языка 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к  себе как к субъекту 

обучения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления в тексте 

Личностные: развитие 

навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

64  Контрольная 

работа №9 

Изложение с 

творческим 

заданием. 

1 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний 

Знать 

структуру  

сочинения-

рассуждения 

Коммуникативные: 

владеть письменной 

речью в соответствии с 

нормами русского языка 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к  себе как к субъекту 

обучения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления в тексте 

Личностные: развитие 

навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

Изложение   

7. Повторение изученного в 9 классе 

65 Повторение: 

орфография и 

пунктуация. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

Знать 

орфограммы 

и 

правописание 

слов. 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

 

Текущий 

пр 

  



знаний, 

практикум 

Знать виды 

связи слов в 

предложении и 

словосочетани

и, функции  и 

расстановку 

знаков препи-

нания. 

 

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

слова, предложения 

Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 

66 Повторение: 

орфография и 

пунктуация. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний, 

практикум 

Знать 

орфограммы 

и 

правописание 

слов.  

Знать виды 

связи слов в 

предложении и 

словосочетани

и, функции  и 

расстановку 

знаков препи-

нания. 

 

 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

 

 

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Текущий 

 

  



и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

слова, предложения 

Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 

67 Повторение: 

орфография и 

пунктуация. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний, 

практикум 

Знать 

орфограммы 

и 

правописание 

слов.  

Знать виды 

связи слов в 

предложении и 

словосочетани

и, функции  и 

расстановку 

знаков препи-

нания. 

 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

слова, предложения 

Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 

Текущий 

 

  

68 Повторение: 

орфография и 

пунктуация. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

Знать 

орфограммы 

и 

правописание 

слов. 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

 

Текущий   



 

 

знаний, 

практикум 

Знать виды 

связи слов в 

предложении и 

словосочетани

и, функции  и 

расстановку 

знаков препи-

нания. 

 

Регулятивные: 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

слова, предложения 

Личностные: 

формирование интереса и 

устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 


	При изучении предмета используется учебник: М.М.Разумовская и др. Русский язык. 9 класс. М., Дрофа, 2010. 



