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       Статус документа 

   
Рабочая   программа по предмету «Русский язык» в 9 классе составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного об-

щего образования  (2004г.). Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на основе следующих документов: 
 
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».  

Пояснительная записка 
 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 68  учебных часов для обязательного изу-
чения 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 син-
таксическими средствами информации. Соотнесенность синтаксических единиц с внеязыковой действительностью активизирует познавательную дея-
тельность учеников(восприятие, память, воображение, внимание, мышление; мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифи-
кация, 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 реа-
лизацию 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  проана-
лизировать  в течение урока. К ним  даются  творческие  задания разноуровневого плана, что позволяет успешно осуществлять дифференцированную ра-



боту. В процессе комплексной работы с текстом решаются задачи, связанные с основными видами речевой деятельности, совершенствуются орфографи-
ческие, 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  обу-
чающихся 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 упраж-
нений 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. 
Место предмета в Федеральном базисном плане 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обу-

чения.  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 лич-

ности. 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 че-
ловеческой 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 соот-
ветствующих 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 язы-
ком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосо-
вершенствовании; 
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 реализо-
вывать 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; совершен-
ствование умений и навыков письменной речи; 
           - Освоение компетенций - коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

  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.  

   В программе учитывается, что преподавание русского языка  имеет специальные и общепредметные задачи. 
1. Специальные задачи преподавания русского языка. Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно-практическую направленность, т.е. дает 
учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Изучение русского языка направлено на формирование и развитие ком-
муникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций.  
 Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции обуча-

ющихся.  

Языковая компетентность: владение лексическими и грамматическими средствами языка на уровне нормы-орфоэпической, лексической, словообразо-

вательной, 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 рус-

ского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, нацио-
нально-культурной специфики русского языка, владение нормами речевого этикета, культурой межнационального общения. 
 Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение учащихся умению само-
стоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование умения работать с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чте-
ния и т.д. 
Виды и формы контроля. В планировании предусмотрены различные виды обучающих и контрольных работ: 

-тестовые задания; 

- проверочные работы; 

- диктанты, изложения и сочинения различных видов; 

- устные высказывания на лингвистическую тему;  



-комплексный анализ текста.  

Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений, тестовых заданий)  представлено:  диктантов_ __3____ ,сочинений ___4__, изложе-

ний___3____ ,   контрольная работа (тест)__1__ 

 Отдельные часы выделены на анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании контрольных работ.                                          

 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосно-

вывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 9 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями    и    навыками: 

Знать: 

Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

Смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

Основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

Особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

Признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

Основные единицы языка, их признаки; 

Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

Уметь: 

Различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

Определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

Объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

Аудирование и письмо 

Адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

Читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

Извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, спра-

вочной литературой; 

Говорение и письмо 

Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

Создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

Осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 



Владеть различными видами монолога и диалога; 

Свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

Соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

Для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и обще-

ства; 

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

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

Увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

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

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 рус-

ского языка как предмета осуществляются с литературой. При обучении русскому языку широко используются программные художественные произведе-

ния для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструк-

ций, средств связи предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование, описание и рассуждение). Связь русского языка и литера-

туры закреплена программой развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, со-

чинению 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 учащи-

еся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь;  при занятиях музыкой — со звуком, тембром, интона-

цией. 

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. 

 

Всего часов:                  68  (2 часа в неделю) 

Уроков развития речи:  17 часов 
 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.  

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 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 происхожде-

ния;  

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 дополнитель-

ных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ 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 

 

  НОРМЫ И ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЧИНЕНИЯ. 

Ниже приводится фрагмент единственного нормативного документа, определяющего критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся, уро-

вень владения которыми выявляется в письменных работах выпускников основной школы. (Документ в полном виде опубликован в сборнике “Програм-

мно-методические материалы. Русский язык. 5-9 классы”. — М., 2001.) 



С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов.Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматиче-

ских. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, по-

нимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе.   



Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание ма-

териала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает материал после-

довательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточ-

ности в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои при-

меры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке опре-

делений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.      

 

 

 

Содержание 

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, сохране-

ния чистоты русского языка как явления культуры. 

Повторение изученного в 5-8 классах (10ч).  

Стили речи. Особенности фонетики, графики, орфографии. Лексика, Морфология. Словообразование. Пунктуация. Синтаксис. Способы сокращения тек-

ста. 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, об-

разование 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 

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 предло-

жений, пунктуационно оформлять их. 

Применять знания для создания связного текста с учетом норм русского литературного  языка. 

Контрольные мероприятия: контрольная работа 

4. Сложносочиненные предложения (3ч.) 

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, раз-

новидности смысловых отношений между частями сложносочиненного предложения, особенности художественного стиля и  языка художественной ли-

тературы.  

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. Слож-

ноподчиненные  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 не-

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



Знать: основные группы  сложноподчиненных предложений по значению и союзам, особенности  придаточных определительных, изъяснительных, об-

стоятельственных  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 подчи-

нительные 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 пред-

ложениях, способы сжатия текста, виды деловых бумаг и их оформление.    

Уметь: определять смысловые отношения между частями бессозного сложного предложения, правильно ставить знаки препинания и обосновывать усло-

вия 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 ви-

дов связи, интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Уметь определять особенности сложного предложения с разными видами связи, основные 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 (6ч.).  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 читать предложения разных синтаксических конструкций, 

определяя функцию знаков препинания в предложениях, анализировать текст, безошибочно писать контрольную работу. 

Применять  в практике устного и письменного речевого общения. 

Контрольные мероприятия: тестовые задания, сочинение            

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов Контрольные меро-

приятия 

Количество ча-

сов 

1 Русский язык - нацио-

нальный язык русского 

народа 

1  

 

 

2 Повторение изученного в 

5-8 классах 

11 1) Контрольный дик-

тант с гр. заданием №1 

2) Сжатый пересказ 

1 

 

1 

3 Сложное предложение. 

Культура речи         

4 

 

1) Сжатое изложение 

2)Выборочный пере-

сказ. 

2 

1 

4 Сложносочиненные 

предложения 

4 1) Контрольный дик-

тант с гр.заданием №2 

1 

5 Сложноподчиненные 

предложения 

34 1) Сочинение(2/2) 

2)Диктант с гр. зада-

нием  

3) Изложение с твор-

ческим заданием 

4 

1 

2 

4 

 

 

 

6 Бессоюзные сложные 

предложения 

6 1) Контрольный тест 1 

 

 



7 Сложные предложения с 

различными видами свя-

зи 

4 

 

 

1) Изложение с твор-

ческим заданием 

 

2 

 

 

8 Повторение изученного в 

5-9 классах 

4  

 

 

 

 

 

 

Всего-68часов. Из них-17часов по развитию речи 

 
Список литературы: 

1.Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под редакцией М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. – 9 изд., - М.: Дрофа, 2011 

2.Уроки русского языка в 9 классе: Поурочные планы по программе М.М. Разумовской./Сост. О.А. Финтисова - Волгоград: Учитель, 2005 

3. Электронное приложение к учебнику. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов; под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 9 изд., - М.:Дрофа, 2011 

4.Русский язык. Сборник заданий для подготовки к ГИА в 9 классе/ Л.М. Рыбченкова и др. –М: Просвещение, 2011 

 

5.сборники тестовых заданий; 

6.занимательный материал по русскому языку; 

7.цифровые образовательные ресурсы: электронное приложение к учебнику 

8.презентации 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

уро-

ка 

Тема раздела урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата 

прове-

дения 

(план) 

Приме-

чание Освоение пред-

метных знаний 

 

УУД  

Раздел 1. О русском языке (1ч.) 

1 Русский язык – 1  Урок ознакомле- Знать  формы Коммуникативные: выражать свои мысли в со- Текущий   



национальный язык 

русского народа 

ния с новым мате-

риалом,лекция с 

элементами бесе-

ды  

существования 

национально-го 

русского языка, 

понимать его не-

однородность, 

сферу функцио-

нирования 

ответствии с коммуникативной задачей  

Регулятивные: определять новый уровень отно-

шения к себе как к субъекту учебной деятельно-

сти 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи в ходе анализа текста 

Личностные: развитие знания о своей этниче-

ской принадлежности, освоение национальных 

ценностей и культуры русского народа 

Фронтальный 

опрос 

Раздел 2.Повторение(11ч.) 

2 1 Стили речи. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать  особенно-

сти стилей речи 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, полно выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 

 

Регулятивные: формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую учебную 

информацию  Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи в ходе анализа 

текста 

Личностные: формирование интереса и устой-

чивой мотивации  к познанию предмета 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

  

3  2 РР Сжатый пере-

сказ 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Знать способы 

сжатия текста 

Коммуникативные: владеть монологической 

речью в соответствии с нормами русского языка 

 

Регулятивные: применять методы информаци-

онного поиска 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования содержания текста 

Личностные: формирование интереса и устой-

чивой мотивации  к познанию предмета 

Теку 

щий 

Уст 

ный перес 

каз текста 

(сжатый) 

  

4 3 Лексика. Морфе-

мика Словообразо-

ва 

1 Урок обобщения и 

системати 

зации знаний, 

Знать разнообра-

зие     лексическо-

го     состава рус-

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии с коммуникативной задачей  

 

Текущий 

ср 

  



ние. практикум ского языка, мор-

фемы, образова-

ние слов 

 

Регулятивные: формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую учебную 

информацию   

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слова Личностные: форми-

рование интереса и устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 

5  4 Фонетика. Орфо-

графия. Графика 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать  звуки и их 

особенности, пра-

вописание слов 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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: форми-

рование интереса и устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 

Текущий 

ср 

  

6 5 Морфология и 

синтаксис. Орфо-

графия 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать особенно-

сти морфологии и 

синтаксиса, пра-

вописание слов 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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: форми-

рование интереса и устойчивой мотивации  к 

познанию предмета 

Текущий 

ср 

  

7 6 Орфография и 

пунктуация. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать  правописа-

ние слов и верную 

постановку знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии с коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую учебную 

Теку 

щий 

ср 

  



информацию   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слова, предложения Лич-

ностные: формирование интереса и устойчивой 

мотивации  к познанию предмета 

8 7 Орфография и 

пунктуация. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать  правописа-

ние слов и верную 

постановку знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 Лич-

ностные: формирование интереса и устойчивой 

мотивации  к познанию предмета 

Текущий 

ср 

  

9 8 Рр Повторение и 

углубление знаний 

о тексте: способы и 

средства связи. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать определе-

ние текста, спосо-

бы и средства свя-

зи предложений в 

тексте 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 Личност-

ные: формирование интереса и устойчивой мо-

тивации  к познанию предмета 

Текущий 

пр 

  

10 9 Орфография и 

пунктуация. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать  правописа-

ние слов и верную 

постановку знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии с коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Текущий 

ср 

  



процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слова, предложения 

11 10 Обобщающий 

урок по повторе-

нию 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать  правописа-

ние слов и верную 

постановку знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 Лич-

ностные: формирование интереса и устойчивой 

мотивации  к познанию предмета 

Текущий 

пр 

  

12 11 К.Р.№1 Диктант с с 

грамматическим зада-

нием. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний 

Знать  правописа-

ние слов и верную 

постановку знаков 

препинания 

Коммуникативные: владеть письменной речью в 

соответствии с нормами русского языка 

Регулятивные: определять новый уровень отно-

шения к  себе как к субъекту обучения 

Познавательные: объяснять языковые явления в 

тексте 

Личностные: развитие навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной деятельности 

Периодиче-

ский, кон-

трольный дик-

тант 

  

Раздел 3 Сложное предложение(4ч.) 

13 1Типы сложных 

предложений. 

Средства связи 

между частями 

предложения. 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать типы пред-

ложений, средства 

связи частей 

сложного пред-

ложения, пункту-

ационное оформ-

ление их 

Знать жанры пуб-

лицистики, соз-

дание текста  пуб-

лицистического 

характера   

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

ср 

  

14 2 РР Жанры публи- 1 Урок применения  Коммуникативные: выражать свои мысли в со- Текущий   



цистики. Выбороч-

ный пересказ с эле-

ментами сочинения. 

знаний и умений ответствии 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 Личност-

ные: формирование интереса и устойчивой мо-

тивации  к познанию предмета 

пересказ 

15 3 Контрольная ра-

бота №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 отно-

шения к  себе как к субъекту обучения 

Познавательные: объяснять языковые явления в 

тексте 

Личностные: развитие навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной  

Периодиче-

ский, изложе-

ние 

  

16 4 Контрольная ра-

бота №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 отно-

шения к  себе как к субъекту обучения 

Познавательные: объяснять языковые явления в 

тексте 

Личностные:  развитие навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

Периодиче-

ский, изложе-

ние 

  

Раздел 4. Сложносочиненное предложение(4ч.)  

17 1 Понятие о слож-

носочинен 

ном предложении, 

знаки препинания в 

них 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать граммати-

ческие   признаки   

ССП,    его   стро-

ение, правила по-

становки знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии с коммуникативной задачей  

 

 

Регулятивные: формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Текущий 

пр 

  



процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложения Личностные: 

формирование интереса и устойчивой мотива-

ции  к познанию предмета 

18 2 Понятие о слож-

носочиненном 

предложении, знаки 

препинания в них. 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать граммати-

ческие   признаки   

ССП,    его   стро-

ение, правила по-

становки знаков 

препинания в 

предложении 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

19 3 Использование 

сложносочиненных 

предложений в тек-

сте. 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать граммати-

ческие   признаки   

ССП,    его   стро-

ение, правила по-

становки знаков 

препинания  в 

предложении 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

20 4 Контрольная ра-

бота №3. Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний 

Знать граммати-

ческие   признаки   

ССП,    его   стро-

ение, правила по-

становки знаков 

препинания в 

предложении 

Коммуникативные: владеть письменной речью в 

соответствии с нормами русского языка 

Регулятивные: определять новый уровень отно-

шения к  себе как к субъекту обучения 

Познавательные: объяснять языковые явления в 

тексте 

Личностные: развитие навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

Периодиче-

ский, кон-

трольный дик-

тант 

  

Раздел 4. Сложноподчиненное  предложение(34ч.)  

21 1 Понятие о слож- 1 Комбинированный Знать основные Коммуникативные: выражать свои мысли в со- Текущий   



ноподчиненном 

предложении 

урок, практикум группы  СПП по 

значению и сою-

зам, смысловые 

отношения между 

частями СПП и 

способы   их   вы-

ражения 

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

пр 

22 2.Виды сложнопод-

чинен 

ных предложений 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать основные 

группы  СПП по 

значению и сою-

зам, смысловые 

отношения между 

частями СПП и 

способы   их   вы-

ражения 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

23 3 Виды сложнопод-

чинен 

ных предложений 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать основные 

группы  СПП по 

значению и сою-

зам, смысловые 

отношения между 

частями СПП и 

способы   их   вы-

ражения 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

24 4 Р.р Художествен-

ный стиль речи и 

язык художествен-

ной литературы. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Знать  особенно-

сти художествен-

ного стиля речи и 

языка художе-

ственной литера-

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии с коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую учебную 

информацию   

Текущий 

Стилистиче-

ский анализ 

текста 

  



туры и их отличие Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования содержания текста Личност-

ные: формирование интереса и устойчивой мо-

тивации  к познанию предмета 

25 5 РР Эссе: понятие 

о жанре. 

1  Знать  особенно-

сти эссе 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

содержания текста 

Текущий 

Анализ текста 

в жанре эссе 

  

26 6 Контрольная ра-

бота №4 Сочинение 

в жанре эссе. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний 

Знать  особенно-

сти эссе 

Коммуникативные: владеть письменной речью в 

соответствии с нормами русского языка 

Регулятивные: определять новый уровень отно-

шения к  себе как к субъекту обучения 

Познавательные: объяснять языковые явления в 

тексте 

Личностные: развитие навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

сочинение   

27 7 Сложноподчи-
ненные  предложе-
ния с придаточны-
ми определительны 
ми 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать особенно-

сти  придаточных 

определительных  

по характеру 

смысловой связи 

между частями, 

зна-чению союз-

ных слов, синтак-

сическую функ-

цию союзного 

слова,  интонаци-

онное  и пунктуа-

ционное оформ-

ление СПП с при-

даточным опреде-

лительным 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

28 8 Сложноподчи-
ненные  предложе-
ния с придаточны-

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать особенно-

сти  придаточных 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии с коммуникативной задачей  

Текущий 

тест 

  



ми определительны 
ми 

определительных  

по характеру 

смысловой связи 

между частями, 

зна-чению союз-

ных слов, синтак-

сическую функ-

цию союзного 

слова,  интонаци-

онное  и пунктуа-

ционное оформ-

ление СПП с при-

даточным опреде-

лительным 

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 мотива-

ции  к познанию предмета 

29 9 Сложноподчи-
ненные  предложе-
ния с придаточны-
ми определительны 
ми 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать особенно-

сти  придаточных 

определительных  

по характеру 

смысловой связи 

между частями, 

зна-чению союз-

ных слов, синтак-

сическую функ-

цию союзного 

слова,  интонаци-

онное  и пунктуа-

ционное оформ-

ление СПП с при-

даточным опреде-

лительным 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

30 10 Сложноподчи-
ненные  предложе-
ния  с придаточны-
ми изъяснительны-
ми 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать место при-

даточных изъяс-

нительных по от-

ношению к глав-

ному, средства 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии с коммуникативной задачей  

 

 

Регулятивные: формулировать познавательную 

Текущий 

тест 

  



связи придаточно-

го с главным, раз-

личие  подчи-

нительных союзов 

и союзных слов 

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 мотива-

ции  к познанию предмета 

31 11 Сложноподчи-
ненные  предложе-
ния  с придаточны-
ми изъяснительны-
ми 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать место при-

даточных изъяс-

нительных по от-

ношению к глав-

ному, средства 

связи придаточно-

го с главным, раз-

личие  подчи-

нительных союзов 

и союзных слов 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

32 12 Сложноподчи-
ненные  предложе-
ния  с придаточны-
ми  обстоятель-
ственными 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать виды обсто-

ятельственных 

придаточных 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий тест   

33 13 Придаточные  
обстоятельствен 
ные места. 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать особенно-

сти придаточных 

места 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии с коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

Текущий 

пр 

  



ходе исследования предложения Личностные: 

формирование интереса и устойчивой мотива-

ции  к познанию предмета 

34 14 Сложноподчи-
ненные  предложе-
ния  с придаточны-
ми времени 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать особенно-

сти  придаточных 

времени 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

35 15 РР Путевые за-
метки 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 Личност-

ные: формирование интереса и устойчивой мо-

тивации  к познанию предмета 

Текущий, сочи 

нение 

  

36 16 Сложноподчи-
ненные  предложе-
ния  с придаточны-
ми сравнения 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать значения 

сравнений, выра-

женные раз-

личными спосо-

бами,  расстанов-

ку знаков препи-

нания в предло-

жении с союзом 

«как 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

37 17 Сложноподчи-
ненные  предложе-

1 Комбинированный Знать значения Коммуникативные: выражать свои мысли в со- Текущий   



ния  с придаточны-
ми сравнения 

урок, практикум сравнений, выра-

женные раз-

личными спосо-

бами,  расстанов-

ку знаков препи-

нания в предло-

жении с союзом 

«как 

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

тест 

38 18 Сложноподчи-
ненные  предложе-
ния  с придаточны-
ми образа действия 
и степени 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать особенно-

сти придаточных 

образа действия и 

степени 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

39 19 Сложноподчи-
ненные  предложе-
ния  с придаточны-
ми  цели 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать  особенно-

сти СПП с при-

даточными цели 

по характеру 

смысловой связи 

между частями, 

значению подчи-

нительных союзов 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

40 20 Сложноподчи-
ненные  предложе-
ния  с придаточны-
ми условия. 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать особенно-

сти СПП с при-

даточными усло-

вия  по характеру 

смысловой связи 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии с коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую учебную 

информацию   

Текущий 

тест 

  



между частями, 

значению подчи-

нительных сою-

зов, конструкцию  

предложений с 

этим видом  при-

даточного 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложения Личностные: 

формирование интереса и устойчивой мотива-

ции  к познанию предмета 

41 21 Контрольная ра-
бота №5 Изложение 
«Чистые пруды» 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний 

Знать как напи-

сать изложение 

Коммуникативные: владеть письменной речью в 

соответствии с нормами русского языка 

Регулятивные: определять новый уровень отно-

шения к  себе как к субъекту обучения 

Познавательные: объяснять языковые явления в 

тексте 

Личностные: развитие навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

Периодиче-

ский,изло 

жение 

  

42 22 Контрольная ра-
бота №5 Изложение 
«Чистые пруды 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний 

Знать как напи-

сать изложение 

Коммуникативные: владеть письменной речью в 

соответствии с нормами русского языка 

Регулятивные: определять новый уровень отно-

шения к  себе как к субъекту обучения 

Познавательные: объяснять языковые явления в 

тексте 

Личностные: развитие навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной деятельности 

Периодиче-

ский, изло 

жение 

  

43 23 Сложноподчи-

ненные  предложе-

ния  с придаточны-

ми причины и след-

ствия. 

 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать особенно-

сти СПП с при-

даточными при-

чины и  следст-

вия, по характеру 

смысловой связи 

между частями, 

значению подчи-

нительных сою-

зов, конструиро-

вать предложения 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  



с этими видами 

придаточных 

44 24 Сложноподчи-

ненные  предложе-

ния  с придаточны-

ми причины и след-

ствия. 

 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать особенно-

сти СПП с при-

даточными при-

чины и  следст-

вия, по характеру 

смысловой связи 

между частями, 

значению подчи-

нительных сою-

зов, конструиро-

вать предложения 

с этими видами 

придаточных 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

45 25 РР Рецензия: по-

нятие о жанре. 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать особенно-

сти  жанра рецен-

зии 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 Личност-

ные: формирование интереса и устойчивой мо-

тивации  к познанию предмета 

Текущий, со-

чинение 

  

46 26 Сложноподчи-

нённые предложе-

ния с придаточны-

ми уступительными 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать особенно-

сти придаточных 

уступки по харак-

теру смысловой 

связи между ча-

стями, значению 

подчинительных 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии с коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

Текущий 

тест 

  



союзов, кон-

струкцию  пред-

ложений с этим 

видом  придаточ-

ного 

ходе исследования предложения Личностные: 

формирование интереса и устойчивой мотива-

ции  к познанию предмета 

47 27 Контрольная ра-

бота №6. Рецензия. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний 

Знать особенно-

сти жанра,  со-

ставление плана 

рецензии,  отбор 

языковых средств 

Коммуникативные: владеть письменной речью в 

соответствии с нормами русского языка 

Регулятивные: определять новый уровень отно-

шения к  себе как к субъекту обучения 

Познавательные: объяснять языковые явления в 

тексте 

Личностные: развитие навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

Периодический 

Сочинение-

рецензия 

  

48 28 Обобщение изу-

ченного по теме 

«Сложноподчи 

ненное предложе-

ние". 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать виды          

придаточных 

предложений,  

средства связи и  

расстановку зна-

ков препинания в 

СПП 

Развитие навыков самоконтроля и самокоррек-

ции учебной деятельности 

Текущий 

пр 

  

49 29 Контрольная ра-

бота №7. Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

11 Урок проверки и 

коррекции знаний 

Знать виды          

придаточных 

предложений,  

средства связи и  

расстановку зна-

ков препинания в 

СПП 

Коммуникативные: владеть письменной речью в 

соответствии с нормами русского языка 

Регулятивные: определять новый уровень отно-

шения к  себе как к субъекту обучения 

Познавательные: объяснять языковые явления в 

тексте 

Личностные: развитие навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

Периодиче-

ский, кон-

трольный дик-

тант 

  

50 30 Анализ кон-

трольной работы, 

работа над ошиб-

ками. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний 

Знать виды          

придаточных 

предложений,  

средства связи и  

расстановку зна-

ков препинания в 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии с коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую учебную 

информацию   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Текущий 

ср 

  



СПП процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слова, предложения, текста 

 Личностные: формирование интереса и устой-

чивой мотивации  к познанию предмета 

51 31 Сложноподчи-

ненные  предложе-

ния  с несколькими 

придаточными; 

знаки препинания 

при них. 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать значения, 

способы и по-

следовательность 

присоединения 

нескольких при-

даточных к глав-

ному, последова-

тельное и па-

раллельное под-

чинение,  знаки 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 устой-

чивой мотивации  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

52 32 Сложноподчи-

ненные  предложе-

ния  с несколькими 

придаточными; 

знаки препинания 

при них 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать значения, 

способы и по-

следовательность 

присоединения 

нескольких при-

даточных к глав-

ному, последова-

тельное и па-

раллельное под-

чинение,  знаки 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

53 33 РР Деловая речь. 1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать особенно-

сти деловой речи, 

сферу употребле-

ния 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 Личност-

Текущий 

Стилистиче-

ский анализ 

текста 

  



ные: формирование интереса и устойчивой мо-

тивации  к познанию предмета 

54 34 Сложноподчи-

ненные  предложе-

ния  с несколькими 

придаточными; 

знаки препинания 

при них 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать значения, 

способы и по-

следовательность 

присоединения 

нескольких при-

даточных к глав-

ному, последова-

тельное и па-

раллельное под-

чинение,  знаки 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

Раздел 5. Бессоюзное сложное предложение(6ч)  

55 1 Понятие о бессо-

юзном сложном 

предложении. 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать граммати-

ческие признаки 

БСП, смысловые 

отношения между 

частями, расста-

новку  знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

56 2 Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном предло-

жении. 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать граммати-

ческие признаки 

БСП, смысловые 

отношения между 

частями, расста-

новку  знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии с коммуникативной задачей Регуля-

тивные: формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую учебную ин-

формацию   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложения Личностные: 

формирование интереса и устойчивой мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  



57 3 Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном предло-

жении. 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать граммати-

ческие признаки 

БСП, смысловые 

отношения между 

частями, расста-

новку  знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

58 4 Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном предло-

жении. 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать граммати-

ческие признаки 

БСП, смысловые 

отношения между 

частями, расста-

новку  знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

59 5 Обобщение по 

теме «Бессоюзное 

сложное предложе-

ние» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать граммати-

ческие признаки 

БСП, смысловые 

отношения между 

частями, расста-

новку  знаков 

препинания 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

60 6 Контрольная ра-

бота №8 по теме 

«Бессоюзное слож-

ное предложение». 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний 

Знать граммати-

ческие признаки 

БСП, смысловые 

отношения между 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии с коммуникативной задачей  

Регулятивные: формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую учебную 

Периодиче-

ский, тест 

  



частями, расста-

новку  знаков 

препинания 

информацию   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слова, предложения, текста  

Личностные: формирование интереса и устой-

чивой мотивации  к познанию предмета 

6.Предложения с разными видами связи(4ч) 

61 1 Сложные пред-
ложения с различ-
ными видами связи. 
 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать структур-

ные особенности 

сложного пред-

ложения с разны-

ми видами связи, 

основные разно-

видности пред-

ложений в зави-

симости от соче-

тания видов связи, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

сложных предло-

жений с разными 

видами связи 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 мотива-

ции  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  

62 2 Сложные пред-
ложения с различ-
ными видами связи. 
Период. 

1 Комбинированный 

урок, практикум 

Знать структур-

ные особенности 

сложного пред-

ложения с разны-

ми видами связи, 

основные разно-

видности пред-

ложений в зави-

симости от соче-

тания видов связи, 

интонационные и 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 устой-

чивой мотивации  к познанию предмета 

Текущий 

тест 

  



пунктуационные 

особенности 

сложных предло-

жений с разными 

видами связи 

63 3 Контрольная ра-

бота №9 Изложение 

с творческим зада-

нием. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний 

Знать структуру  

сочинения-

рассуждения 

Коммуникативные: владеть письменной речью в 

соответствии с нормами русского языка 

Регулятивные: определять новый уровень отно-

шения к  себе как к субъекту обучения 

Познавательные: объяснять языковые явления в 

тексте 

Личностные: развитие навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

Итоговый, из-

ложение 

  

64  4 Контрольная ра-

бота №9 Изложение 

с творческим зада-

нием. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний 

Знать структуру  

сочинения-

рассуждения 

Коммуникативные: владеть письменной речью в 

соответствии с нормами русского языка 

Регулятивные: определять новый уровень отно-

шения к  себе как к субъекту обучения 

Познавательные: объяснять языковые явления в 

тексте 

Личностные: развитие навыков самоконтроля и 

самокоррекции учебной 

Итоговый, из-

ложение 

  

7. Повторение изученного в 9 классе(4ч) 

65 1 Повторение: ор-

фография и пункту-

ация. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать орфограм-

мы и правописа-

ние слов. 

Знать виды связи 

слов в предложе-

нии и словосоче-

тании, функции  и 

расстановку зна-

ков препинания. 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 Лич-

ностные: формирование интереса и устойчивой 

мотивации  к познанию предмета 

Текущий 

пр 

  



66 2 Повторение: ор-

фография и пункту-

ация. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать орфограм-

мы и правописа-

ние слов.  

Знать виды связи 

слов в предложе-

нии и словосоче-

тании, функции  и 

расстановку зна-

ков препинания. 

 

 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 Лич-

ностные: формирование интереса и устойчивой 

мотивации  к познанию предмета 

Текущий 

пр 

  

67 3 Повторение: ор-

фография и пункту-

ация. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать орфограм-

мы и правописа-

ние слов.  

Знать виды связи 

слов в предложе-

нии и словосоче-

тании, функции  и 

расстановку зна-

ков препинания. 

 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 Лич-

ностные: формирование интереса и устойчивой 

мотивации  к познанию предмета 

Текущий 

пр 

  

68 4 Повторение: ор-

фография и пункту-

ация. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, практикум 

Знать орфограм-

мы и правописа-

ние слов. 

Знать виды связи 

слов в предложе-

нии и словосочета 

нии, функции  и 

расстановку зна-

ков препинания. 

Коммуникативные: выражать свои мысли в со-

ответствии 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 Лич-

ностные: формирование интереса и устойчивой 

мотивации  к познанию предмета 

Текущий 

пр 

  



 

 



 


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



