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                                                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа  по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального  государственного стандарта основного общего образования по русскому языку(приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897, в ред. приказа  Минобрнауки  от 29.12.2014 ), 

3.Приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" и №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897"  и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ учебных предметов и курсов учителей школы. 

4.Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования  на 2020-2021 учебный год; 

5. Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык, 5-9 классы», авторы: М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Учебного плана МКОУ «Первоавгустовская СОШ» 

Учебник  «Русский язык. 9 класс».     Авторы:   Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская,  

А. Д. Дейкина, О. М. Александрова. Научн. рук. Н.М. Шанский . М., «Просвещение», 2017. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

     Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей школьного образования и планируемых 

результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования. 

Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — кумулятивную), язык является 

важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 

координирует их п р акти ч еск ую  д ея т ельн о сть , участвует в формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, 

обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной 

общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их 

мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической 

направленности курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной 

программы в разработанном курсе реализована дидактическая модель образования, основанная на компетентностной образовательной 

http://base.garant.ru/70318402/#block_1
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парадигме. Курс русского языка направлен на взаимосвязанное формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной составляющей компетенции является, как известно, деятельностное умение, 

овладение которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность ученика и его способность применять имеющиеся знания и 

опыт в конкретной жизненной ситуации. Поэтому  в программе реализуется подход компетентностный. 

В свете этого важной особенностью разработанного курса русского языка является его направленность на социальное, личностное, 

познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе формирования соответствующих универсальных учебных действий: 

личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению 

вообще и к изучению русского языка в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности; коммуникативных, 

обеспечивающих социальную компетентность и учёт позиции других людей,  

В разработанной программе реализован актуальный в современной лингводидактике когнитивно-коммуникативный подход, основой 

которого является направленность обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов речевого развития ученика, его 

мышления, восприятия, воображения, а также процессов овладения средствами и способами обращения с информацией, совершенствования 

познавательной деятельности.  

Когнитивный аспект содержания разработанного курса актуализирует направленность процесса обучения русскому языку на 

взаимосвязанное формирование познавательных (когнитивных) и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех учебных предметов в школе, однако 

только на уроках русского языка этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные универсальные 

учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, являются в то же время предметными компетенциями, 

входящими в коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». 

Содержание коммуникативной составляющей разработанного курса русского языка направлено на существенное продвижение в 

овладении умениями аудирования, чтения, говорения и письма как видами речевой деятельности, как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам, и средством коммуникативно целесообразного, эффективного 

взаимодействия с окружающими людьми в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы является её направленность на сбалансированное совершенствование всех видов речевой 

деятельности, пристальное внимание к формированию коммуникативных умений не только в области письменного выражения мыслей, но и в 

области устных форм общения. Реализация когнитивно-коммуникативного подхода в разработанном курсе предопределила выдвижение 

текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку и одновременно результата изучения данного учебного предмета.  

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который выражается в предъявлении теоретического и 

практического учебного материала на разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы. При этом ученику предоставляется возможность самостоятельного выбора уровня сложности 

предлагаемого материала, что позволяет освоить курс не только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на уровне итоговой аттестации за курс основной 

общеобразовательной школы, так и промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности. 
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                    Основными целями учебного предмета «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности: развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарейразличныхтипов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, класси-

фицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной  деятельности и повседневной жизни. 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа в год ( 3 часа в неделю) – 34 недели 

  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  «Русский язык» 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

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

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

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

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а 

также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

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

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими 

изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
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 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости 

(пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных 

правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения в различных жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

                                              Учебно-тематическое планирование уроков русского языка 9 класса 
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                                                                 Содержание  программы учебного курса (102 часа) 

 

раздел 

 

 

Кол-во часов 

Из них 

Контр. 

Диктантов 

(Контр.раб, тестов ) 

(часов) 

Развитие речи 

(часов) 

изложений 

Сочине 

ний 

теория 

Русский язык в современном мире 
2     

Повторение изученного материала в  

5-8 классах 
11 1 1  3 

Сложное предложение. Культура речи.   
10 1  3  

Сложносочиненные предложения  12 1 1 2  

Сложноподчиненные предложения  7 1  2  

Основные группы СПП    25 2 2 3  

Бессоюзные сложные предложения  12 1  2  

Сложные предложения с различными видами связи 11 1 2 1 1 

Повторение и систематизация изученного  в 5-9  классах  12   1 1 

ИТОГО 102 8 6 14 4 

ВСЕГО 102 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА (2ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-8 классах (11ч +4 Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10+3) Союзные сложные предложения  

Сложносочиненные предложения (12 ч + 3 ч)  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.Синтаксические 

синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчинённые предложения (7 ч + 2 ч) I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями.  

Основные группы сложноподчиненных предложений (25+5) 

Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические 

синонимы.Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (12ч + 2 ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.II.Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи  (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи (11 ч + 4 ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи.III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (12 ч + 2 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, о стилях речи 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков русского языка в 9 классе на 2020-2021 уч.г. 
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№ 

п/п 
Тема урока (занятия) 

Содержание образовательной деятельности 

оборудован

ие 

Домаш

нее 

задание 

Дата 

прове

дения 

план 

факт 

Коррек

тировка 

КТП 

примеч

ание 

Основные 

понятия 

Словарь 

(орфоэпия) 

Основные виды УУД 

Русский язык в современном мире (2 час) 

1 

 

Международное значение 

русского языка 

 

 

Тема текста, 

основная мысль 

текста; 

мировые языки, 

МАПРЯЛ; 

 

Предметные: Научиться понимать 

высказывания на лингвистическую тему 

Метапредметные: Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга, выражать 

свои мысли в соответствии с задачами .  

Регулятивные :самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Познавательные :объяснять языковые 

явления процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова 

Личностные: Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка с культурой и 

историей России и мира ,формирование 

сознания того ,что русский язык –важнейший 

показатель культуры человека   

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

Урок с 

применение

м средств 

ИКТ. 

Презентация

. 

С.3-8 

   

2 Понятие о литературном языке    

Повторение изученного в 5-8 классах 11ч. (6ч. + 4 ч. Р/р. + 1 ч. К/р.)  

3 
РР Устная и письменная речь. 

Монолог. Диалог 

Устная и 

письменная 

формы языка, 

средства 

смыслового 

выделения;  

Предметные: Осваивают базовые понятия 

лингвистики 

Метапредметные: Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с 

помощь вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска. 

Познавательные :объяснять языковые явления, 

Личностные: Проявляют способность к 

самооценке на основе наблюдения над 

собственной речью 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

ИКТ 

Презентация 

 

§1,2    

4-5 
РР Стили речи. Речевая 

ситуация. Основные жанры 

Стиль речи; 

сфера 

Предметные: Овладевать основными 

стилистическими ресурсами 

Учебник, 

раздаточный 

§3 

упр.23 
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стилей речи. Описание 

предмета в различных стилях. 

употребления; 

Речевая 

ситуация. 

Основные 

жанры стилей 

речи. 

Метапредметные: Коммуникативные: 

формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через  

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы ,связи и отношения 

Личностные: Определять роль родного языка 

в развитии интеллектуальных способностей 

материал, 

ИКТ 

Презентация 

Таблица  

 

6 
Простое предложение и его 

грамматическая основа 

виды 

предложений 

по наличию 

главных членов 

(односоставны

е, 

двусоставные), 

виды 

односоставных 

предложений, 

способы 

выражения 

главного члена 

в 

односоставных 

предложениях, 

виды 

сказуемого; 

Предметные: Произвести синтаксический 

анализ словосочетания и предложения 

Метапредметные Коммуникативные 

:владеть всеми видами речевой деятельности. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении. 

Познавательные :объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения  :  

Личностные: Проявлять способность к 

самооценке на основе наблюдения над 

собственной речью 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

Презентация. 

 

§4    

7-8 
Предложение с обособленными 

членами 

обособление, 

интонация 

обособления, 

виды 

обособленных 

предложений, 

условия 

обособления, 

необособления 

Предметные: Научиться характеризовать 

предложение как единицу текста 

Метапредметные: Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Познавательные: объяснять языковые явления 

Учебник, 

раздаточный 

материал,  

Презентация. 

  

 

§5    
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согласованных 

и 

несогласованн

ых 

определений, 

способы 

выражения 

обособленных 

обстоятельст

в, условия их 

обособления, 

необособления; 

,процессы, связи и отношения ,выявляемые в 

ходе самокоррекции    

Личностные: Формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала 

9-

10 

Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции.  

 

звательная 

интонация, 

группы 

вводных слов 

по 

значению, виды 

вводных 

предложений 

(односоставны

е/ 

двусоставные 

Предметные: Научиться выделять обращения 

и вводные слова на письме 

Метапредметные: Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; Регулятивные: 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной исследовательской 

аналитической деятельности 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

Презентация. 

Урок с 

применением 

средств ИКТ 

 
§6    

11 

РР Сжатое изложение с 

элементом сочинения.  

 

Способы 

компрессии 

текста: 

упрощение, 

исключение, 

обобщение 

Предметные: Научиться применять способы 

сжатия текста 

Метапредметные: Коммуникативные 

:управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления ,процессы, связи и 

Презентация. 

Урок с 

применением 

средств ИКТ 
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отношения ,выявляемые в ходе написания 

изложения 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

12 
Комплексное повторение, 

подготовка к диктанту 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: повторить условия выбора 

пунктограмм  при обособленных членах 

предложения, обращениях, вводных словах, 

предложениях и вставных конструкциях, 

уметь правильно выделять их запятыми на 

письме, объяснять устно и графически 

условия обособления, выделения обращений, 

вводных слов, вводных предложений, 

вставных конструкций; 2) повторить 

орфограммы в корне, правописание н — нн в 

разных частях речи, правописание 

производных предлогов; 3) научить 

разграничивать знаки препинания по их 

функциям. 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. 

    

13 

Входной мониторинг. 

Контрольный диктант №1 по 

теме  « Повторение изученного 

в 5-8 классах» с 

грамматическим заданием. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

Метапредметные: Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать трудности, искать 

причины и пути их преодоления 

Личностные: Умение осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению, 

способность к самооценке своих действий и 

поступков в учебной и неучебной 

деятельности     

Тетрадь для 

контрольны

х работ 

    

Сложное предложение. Культура речи.  10ч. (6ч. + 3ч. Р/р.+1 к/д) 

14 
Понятие о сложном 

предложении. 

Союзные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения; 

средства связи 

в СП 

Предметные: Анализируют основные 

единицы языка 

Метапредметные: Владеют всеми видами 

речевой деятельности: аудирование и чтение 

 Личностные: Проявляют способность к 

самооценке на основе наблюдений над 

собственной речью 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

.  

§7 
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15 
Союзные и бессоюзные 

сложные предложения. 

Союзные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения; 

средства связи 

в СП 

колоННа 

колоНка 

Предметные: Овладевают основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка 

Метапредметные: Проявляют способность 

свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи 

 Личностные: Воспринимают русский язык 

как одну из основных культурных ценностей 

 

§8    

16 

РР Устное сообщение по теме 

«Прекрасным может быть 

любой уголок природы». 

Интонация сложного 

предложения. (или сочинение-

рассуждение на основе текста) 

Структура 

сочинения-

рассуждения 

ОГЭ (на основе 

текста 15.2) 

Предметные: Понимают коммуникативно-

эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии. 

Метапредметные: Коммуникативные пишут 

сочинение. Регулятивные: принимают 

учебную задачу для самостоятельного 

выполнения. 

Познавательные :выявляют особенности 

разных объектов в процессе их наблюдени 

 Личностные: Проявляют стремление к 

речевому самосовершенствованию 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

презентация. 

Средства 

ИКТ 

 

    

17-

18 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения. 

Функция 

разделения и 

выделения; 

сочинительные 

союзы  тоже, 

также, же; 

Авторская 

пунктуация в 

сложных 

предложениях; 

Предметные: понятия «синтаксис», 

«пунктуация», «сложное предложение», 

«союзное» и «бессоюзное предложения», 

«интонация»; разделительные и 

выделительные знаки препинания 

Метапредметные: умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки;смысловое чтение; 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении со сверстниками, взрослыми в 

процессе деятельности разных видов; 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. видеоурок. 

§9     

19 
Интонация сложного 

предложения. 

графические 

интонационны

е схемы 

Предметные: понятия «синтаксис», 

«пунктуация», «сложное предложение», 

«союзное» и «бессоюзное предложения», 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

§10 
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сложных 

предложений 

«интонация»; разделительные и 

выделительные знаки препинания; 

Метапредметные: умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной 

речью. 

 Личностные: Осознают эстетическую 

ценность русского языка 

презентация

. видеоурок.  

20-

21 

Контрольная работа №2 по теме 

«Сложное предложение 

Культура речи». Анализ 

ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Усваивают основы научных 

знаний о родном языке 

Метапредметные: Познавательные: 

устанавливают причинно-следственные 

связи, строят логическую цепь рассуждений . 

Регулятивные: проявляют открытость в 

осмыслении своих действий 

 Личностные: Проявляют способность к 

самооценке на основе наблюдения над 

собственной речью 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

    

22-

23 

РР  Сочинение в форме 

дневниковой 

записи  по репродукции 

картины Т. Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице 

Неждановой»упр. 52 или 

упр.59. 

Жанр 

сочинения, 

структура, 

колорит, план 

картины 

Предметные: структуру сочинения по 

репродукции картины. 

Метапредметные: умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии 

с коммуникативной задачей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение 

устной и письменной речью. 

Личностные: воспитание гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. С.30, 

Упр.52 
   

Сложносочиненные предложение  12ч. (8ч. + 3ч. Р/р+ 1 ч. к/р.) 

24 
Понятие о сложносочинённом 

предложении 

Признаки ССП; 

типы союзов 

сложносочинён

ного 

предложения; 

роль 

Предметные: понятие «сложносочинённое 

предложение», его признаки; Проводят 

синтаксический анализ словосочетаний и 

предложений 

 Метапредметные: Регулятивные: 

проявляют открытость в осмыслении своих 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. 

§11    
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сочинительных 

союзов; 

 

действий и самооценке.Познавательные: 

осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации 

 Личностные: Осознают эстетическую 

ценность русского языка 

25 

Смысловые отношения в 

сложносочиненном 

предложении. 

типы союзов 

сложносочинён

ного 

предложения; 

 

Предметные: Овладевают нормами речевого 

этикета 

 Метапредметные: Коммуникативные 

:составляют сообщения ,удерживают логику 

повествования. 

Регулятивные :принимают учебную задачу 

для самостоятельного выполнения. 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информацией 

 Личностные: Проявляют способность к 

самооценке на основе наблюдений за 

собственной речью 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. 

§12    

26 
Сложносочиненное предложение 

с соединительными союзами. 

Слитное  и 

раздельное 

написание 

союзов тоже 

(то же), 

также (так 

же). 

Предметные: различать типы 

сочинительных  союзов; применять 

пунктуационные правила на практике, 

объясняя выбор пунктограмм; Опознают и 

анализируют основные единицы языка.  

 Метапредметные: Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Регулятивные: принимают цель, содержание 

и способы выполнения домашнего задания. 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

 Личностные: Воспринимают русский язык 

как одну из основных национально-

культурных ценностей русского языка 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. 

§13    

27 
Сложносочиненное предложение 

с разделительными союзами 

Смысловые 

отношения 

между 

частями ССП 

Предметные: различать типы 

сочинительных  союзов; применять 

пунктуационные правила на практике, 

объясняя выбор пунктограмм; Опознают и 

анализируют основные единицы языка 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. видеоурок. 

§14    
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Метапредметные: Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Регулятивные: принимают цель, содержание 

и способы выполнения домашнего задания. 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

 Личностные: Воспринимают русский язык 

как одну из основных национально-

культурных ценностей русского языка 

28 РР Сжатое изложение 

Способы 

компрессии 

текста: 

упрощение, 

исключение, 

обобщение 

Предметные: Научиться применять способы 

сжатия текста 

Метапредметные: Коммуникативные 

:управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления ,процессы, связи и 

отношения ,выявляемые в ходе написания 

изложения 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

 

    

29 
Сложносочиненное предложение 

с противительными союзами. 

Роль союзов в 

ССП; 

смысловые 

отношения 

между 

частями ССП; 

источОченные 

(солнцем) 

источОчен 

источОчена 

источОчено 

Предметные: различать типы 

сочинительных  союзов; применять 

пунктуационные правила на практике, 

объясняя выбор пунктограмм; Анализируют 

основные единицы языка 

Метапредметные: Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. 

Регулятивные: оценивают совместно с 

учителем результат своих действий. 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

 Личностные: Осознают эстетическую 

ценность русского языка 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. видеоурок. 

§15    
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30 

Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

Постановка 

знаков 

препинания 

между 

частями ССП; 

Различать ПП 

с однородными 

членами и 

ССП;  

рЕактивный 

рЕакция 

 

Предметные: выполнять синтаксический и 

пунктуационный разборы 

сложносочинённых предложений. Опознают 

и анализируют основные единицы языка 

Метапредметные: Коммуникативные: 

соблюдают процедуры обсуждения, 

обобщают, фиксируют. Регулятивные: 

планируют решение учебной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

 Личностные: Проявляют способность к 

самооценке на основе наблюдения над 

собственной речью 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. видеоурок. 

§16    

31 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. 

Повторение (контрольные 

вопросы и задания). 

Постановка 

знаков 

препинания 

между 

частями ССП; 

Различать ПП 

с однородными 

членами и 

ССП;  

 

Предметные: Имеют представление об 

основных функциях языка 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

концентрируются и сосредотачиваются на 

работе. 

Регулятивные: осуществляют саморегуляцию 

как способность к мобилизации сил и 

энергии. 

Познавательные :используют знаково-

символистические средства 

 Личностные: Проявляют способность к 

самооценке на основе наблюдения над 

собственной речью 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. видеоурок. 

§17 

Стр.49 
   

32-

33 

Контрольный диктант №3 по 

теме «Пунктуация 

сложносочинённого 

предложения». Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Усваивают основы научных 

знаний о русском языке 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют открытость в осмыслении своих 

действий. Регулятивные: прогнозируют 

способы саморегуляции. Познавательные: 

устанавливают причинно-следственные связи 

 Личностные: Проявляют способность к 

самооценке на основе наблюдений над 

собственной речью 

 

    

34- РР Комплексный анализ текста. Структура Предметные: Понимают эстетические Учебник,     
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35 Сочинение на лингвистическую 

тему 

сочинения на 

лингвистическу

ю тему; 

возможности и используют их в речевой 

практике 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

слушают и понимают речь других. 

Регулятивные: принимают цель, содержание 

и способы выполнения домашнего задания. 

Познавательные: извлекают необходимую 

информацию из прослушанных текстов 

 Личностные: Проявляют стремление к 

речевому самосовершенствованию 

раздаточны

й материал, 

презентация

.  

Сложноподчиненные предложения 7 ч.(4 ч.+ 2 РР+ 1 к/р) 

  Предметные: 

 Метапредметные: 

 Личностные: 

36 
Понятие о сложноподчинённом 

предложении 

Признаки 

СПП; 

смысловые 

отношения 

между 

частями СПП; 

главное и 

придаточное 

предложения в 

СПП; 

Предметные: Овладевают основными 

нормами русского литературного языка 

 Метапредметные: Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения. 

Познавательные: осуществляют анализ, 

воспроизводят по памяти информацию 

 Личностные: Определяют роль родного 

языка в развитии интеллектуальных 

способностей 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. 
§18    

37 
Место придаточного по 

отношению к главному. 

Определять 

место 

придаточного 

в СПП; правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

СПП; 

пЕрспЕктива 

понЯть 

пОнял, пОняли, 

понялА 

Предметные: Овладевают нормами речевого 

этикета. 

Метапредметные: Познавательные: 

устанавливают причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные :проявляют открытость в 

осмыслении своих действий и самооценке 

 Личностные: Проявляют стремление к 

речевому самосовершенствованию 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. 

§19    

38-

39 

РР Особенности использования 

сложноподчиненных 

Типы речи; 

структура 

Предметные: Осознают эстетическую 

ценность русского языка. Понимают 
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 предложений в текстах разных 

стилей и жанров. 

Сочинение в форме 

повествования, описания, 

рассуждения, описания с 

элементами рассуждения и т.п. 

о добрых людях в жизни. 

(Упр.92,101) 

сочинений эстетические возможности и используют их в 

речевой практике 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

слушают и понимают речь других. 

Регулятивные: принимают цель, содержание 

и способы выполнения домашнего задания. 

Познавательные: извлекают необходимую 

информацию из прослушанных текстов 

 Личностные: Проявляют стремление к 

речевому самосовершенствованию 

 

40 Союзы и союзные слова в СПП 

Различие 

союзов  от 

союзных слов; 

связь между 

придаточным 

и главным 

предложениям

и; 

зАнял,  зАняли, 

зАняло, занялА, 

Образ, 

проОбраз, 

предпринЯть, 

предпрИнят, 

предпрИняли, 

предпринялА 

Предметные: Понимают место родного языка 

в системе гуманитарных наук 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

соблюдают процедуры обсуждения, 

обобщают, фиксируют решения в конце 

работы. 

Регулятивные: проявляют открытость в 

осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства 

 Личностные: Определяют роль русского 

языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. 

§20    

41 

Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении.  

 

Указательные 

слова наречия, 

местоимения; 

правописание  

союза потому 

и по тому, 

оттого и от 

того 

Предметные: Имеют представление об 

основных функциях языка в жизни человека и 

общества 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

воспринимают текст с учётом поставленной 

учебной задачей. 

Регулятивные: проявляют открытость в 

осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: осуществляют выбор 

эффективных способов решения задач. 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. 
§21    
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 Личностные: Имеют достаточный 

словарный запас и объём усвоенных 

грамматических средств 

42 

Контрольный диктант № 4 по 

теме «Сложноподчинённое 

предложение» с 

грамматическим заданием.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Усваивают основы научных 

знаний о русском языке 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют открытость в осмыслении своих 

действий. Регулятивные: прогнозируют 

способы саморегуляции. Познавательные: 

устанавливают причинно-следственные связи 

 Личностные: Проявляют способность к 

самооценке на основе наблюдений над 

собственной речью. 

Тетрадь для 

контрольны

х работ  

§    

Основные группы сложноподчиненных предложений  25ч. (18ч. + 5ч. Р/р. + 2ч. К/р.) 

43 

Анализ ошибок, допущенных в 

диктанте№2. Виды сложных 

предложений с придаточной 

частью. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными. 

Группы СПП; 

Придаточные 

определительн

ые;  

который 

какой 

где, куда, 

откуда, когда, 

чей, что 

Предметные: Уметь применять полученные 

знания на практике; 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

воспринимают текст с учётом поставленной 

учебной задачей. 

Регулятивные :проявляют открытость в 

осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: осуществляют выбор 

эффективных способов решения задач. 

 Личностные: Определяют роль родного 

языка в развитии творческих способностей 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. 

§22    

44 

Нормы построения 

сложноподчиненного 

предложения; Место 

придаточного 

определительного в 

сложноподчиненном 

предложении.  

Группы СПП; 

Придаточные 

определительн

ые;  

коММуникация 

 

Предметные: Имеют представление об 

основных функциях языка в жизни человека и 

общества 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

воспринимают текст с учётом поставленной 

учебной задачей. 

Регулятивные :проявляют открытость в 

осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: осуществляют выбор 

эффективных способов решения задач. 

 Личностные: Имеют достаточный 

словарный запас и объём усвоенных 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

презентация. 

Урок с 

применением 

средств ИКТ 

 

§22    
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грамматических средств 

45 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

Группы СПП; 

Придаточные 

изъяснительны

е; что, как, 

будто, как 

будто, чтобы, 

ли, кто, что, 

который, где, 

где, куда, 

когда, как, 

сколько, зачем, 

почему 

Предметные: Понимают место родного языка 

в системе гуманитарных наук 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

соблюдают процедуры обсуждения, 

обобщают, фиксируют решения в конце 

работы. 

Регулятивные: проявляют открытость в 

осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства 

 Личностные: Определяют роль русского 

языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§23    

46 

Построение 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным, 

присоединенным к главной 

части союзом «чтобы». 

что, как, 

будто, как 

будто, чтобы, 

ли, кто, что, 

который, где, 

где, куда, 

когда, как, 

сколько, зачем, 

почему 

Предметные: Понимают место родного языка 

в системе гуманитарных наук 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

соблюдают процедуры обсуждения, 

обобщают, фиксируют решения в конце 

работы. 

Регулятивные: проявляют открытость в 

осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства 

 Личностные: Определяют роль русского 

языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§23 

 
   

47-

48 

РР. Сжатое изложение с 

использованием аудиозаписи. 

Подготовка к изложению. 

Способы 

компрессии 

текста: 

упрощение, 

исключение, 

обобщение 

Предметные: Научиться применять способы 

сжатия текста 

Метапредметные: Коммуникативные 

:управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления ,процессы, связи и 

отношения ,выявляемые в ходе написания 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§    
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изложения 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

49 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

времени и места. 

Группы СПП; 

Придаточные 

обстоятельст

венные, 

группы; союзы 

и союзные 

слова: едва, 

пока, когда, 

перед тем как, 

до тех пор 

пока, с тех пор 

как, как 

только, в то 

время как. 

Предметные: Понимают место родного языка 

в системе гуманитарных наук 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

соблюдают процедуры обсуждения, 

обобщают, фиксируют решения в конце 

работы. 

Регулятивные: проявляют открытость в 

осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства 

 Личностные: Определяют роль русского 

языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 
§24-25    

50 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

места и времени. 

Тренировочные упражнения. 

Группы СПП; 

союзы и 

союзные слова: 

едва, пока, 

когда, перед 

тем как, до 

тех пор пока, с 

тех пор как, 

как только, в 

то время как. 

Предметные: Понимают место родного языка 

в системе гуманитарных наук 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

соблюдают процедуры обсуждения, 

обобщают, фиксируют решения в конце 

работы. 

Регулятивные: проявляют открытость в 

осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства 

 Личностные: Определяют роль русского 

языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§25    

51-

52 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

причины, условия, уступки, 

цели, следствия. 

Группы СПП; 

принЯть 

прИнял   

прИняли 

принЯло 

принялА 

Предметные: Понимают эстетические 

возможности и используют их в речевой 

практике 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

слушают и понимают речь других. 

Регулятивные: принимают цель, содержание 

и способы выполнения домашнего задания. 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

§26 
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Познавательные: извлекают необходимую 

информацию из прослушанных текстов 

 Личностные: Проявляют стремление к 

речевому самосовершенствованию 

ИКТ 

53-

54 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

причины, условия, уступки, 

цели, следствия. 

Тренировочные упражнения. 

Значение 

обусловленнос

ти; сложные 

составные 

союзы; 

Предметные: Понимают эстетические 

возможности и используют их в речевой 

практике 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

слушают и понимают речь других. 

Регулятивные: принимают цель, содержание 

и способы выполнения домашнего задания. 

Познавательные: извлекают необходимую 

информацию из прослушанных текстов 

 Личностные: Проявляют стремление к 

речевому самосовершенствованию 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§26    

55-

56 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени 

и сравнительными. 

Тренировочные упражнения. 

Что, чтобы, 

как, будто, как 

будто, словно 

союзные слова 

как насколько; 

так-что, 

такой-что, до 

того-что, 

настолько-

что; 

Предметные: Понимают место родного языка 

в системе гуманитарных наук 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

соблюдают процедуры обсуждения, 

обобщают, фиксируют решения в конце 

работы. 

Регулятивные: проявляют открытость в 

осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства 

 Личностные: Определяют роль русского 

языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§27    

57 

РР Сочинение по картине В.П. 

Фельдмана «Родина»   

(по упр.166). 

подлиННик, 

рЕпродукция, 

копИя 

орИгИнальный 

как, будто, 

словно, точно, 

как бы, будто 

бы, подобно 

тому как 

Предметные: Понимают эстетические 

возможности и используют их в речевой 

практике 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

слушают и понимают речь других. 

Регулятивные: принимают цель, содержание 

и способы выполнения домашнего задания. 

Познавательные: извлекают необходимую 

информацию из прослушанных текстов 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 
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 Личностные: Проявляют стремление к 

речевому самосовершенствованию 

58-

59 

Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Тренировочные упражнения. 

Многочленные 

предложения; 

виды 

подчинительно

й связи: 

соподчинение, 

последователь

ное 

подчинение; 

Предметные: Имеют представление об 

основных функциях языка в жизни человека и 

общества 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

воспринимают текст с учётом поставленной 

учебной задачей. 

Регулятивные :проявляют открытость в 

осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: осуществляют выбор 

эффективных способов решения задач. 

 Личностные: Имеют достаточный 

словарный запас и объём усвоенных 

грамматических средств 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§28    

60-

61 

Тестовая работа по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения»№3.  Анализ 

ошибок, допущенных в  

тестовой работе. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Усваивают основы научных 

знаний о русском языке 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют открытость в осмыслении своих 

действий. Регулятивные: прогнозируют 

способы саморегуляции. Познавательные: 

устанавливают причинно-следственные связи 

 Личностные: Проявляют способность к 

самооценке на основе наблюдений над 

собственной речью. 

Тетрадь для 

контрольны

х работ  

    

62 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

придАть, 

придАл, 

придАли 

придалА; 

кООператив 

электрИфИкац

ия, продАть, 

прОдал, 

продалА; 

отнЯть, 

Отнял, отнЯл, 

Отняли,отнЯл

Предметные: Знают порядок синтаксического 

разбора 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

осуществляют взаимный контроль. 

Регулятивные: осуществляют целеполагание 

,планирование,  анализ ,синтез ,рефлексию 

Познавательные: объясняют языковые 

явления 

 Личностные: Владеют навыками 

комплексного анализа. Имеют устойчивую 

мотивацию к изучению и закреплению 

нового 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§29-30    
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и, отнялА 

63 

РР. Создание устного 

высказывания по тексту 

научного стиля о С.И.Ожегове, 

выдающемся ученом-

лингвисте. (Упр.177) 

 

 Предметные: Понимают эстетические 

возможности и используют их в речевой 

практике 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

слушают и понимают речь других. 

Регулятивные: принимают цель, содержание 

и способы выполнения домашнего задания. 

Познавательные: извлекают необходимую 

информацию из прослушанных текстов 

 Личностные: Проявляют стремление к 

речевому самосовершенствованию 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

Упр.177    

64 

Сложноподчиненные 

предложения.  Комплексное 

повторение. 

Многочленные 

предложения; 

виды 

подчинительно

й связи: 

соподчинение, 

последователь

ное 

подчинение; 

Предметные: Владеют знаниями по теме 

 Метапредметные: Коммуникативные 

:осуществляют взаимный контроль. 

Регулятивные:осуществляют целеполагание 

,планирование. 

Познавательные: имеют 

систематизированные знания по данной теме      

 Личностные: Имеют навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

С.119    

65 

Контрольный диктант №5 с 

грамматическим заданием по 

теме «Сложноподчиненные 

предложения». 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Владеют знаниями по теме 

 Метапредметные: Коммуникативные 

:осуществляют взаимный контроль. 

Регулятивные: осуществляют целеполагание, 

планирование. Познавательные :имеют 

систематизированные знания по данной теме     

 Личностные: Имеют навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Тетрадь для 

контрольны

х работ 

    

66 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Владеют знаниями по теме 

 Метапредметные: Коммуникативные 

:осуществляют взаимный контроль. 

Регулятивные: осуществляют целеполагание, 

планирование.Познавательные :имеют 

систематизированные знания по данной теме     

 Личностные: Имеют навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 
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67 

РР Сочинение-рассуждение на 

тему «Что такое подвиг»  ( по 

упр.184) 

Типы речи; 

структура 

сочинения-

рассуждения 

Предметные: Владеют знаниями по теме 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

осуществляют взаимный контроль. 

Регулятивные: осуществляют целеполагание, 

планирование .Познавательные: имеют 

систематизированные знания по данной теме     

 Личностные: Имеют навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

    

Бессоюзные сложные предложения 12ч (9ч +2 р/р+ 1 к/р) 

68 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Углублённый, 

Углублён, 

УглублёнО 

УглублёнА 

УглубИть(ся) 

УглубИшь(ся) 

Предметные: Знают определение, разные 

признаки БСП. 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют способность участвовать в 

речевом общении.Регулятивные :проявляют 

способность оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные: владеют разными видами 

чтения 

 Личностные: Осознают эстетическую 

ценность русского языка 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§34    

69 

Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном 

предложении 

 Предметные: Знают определение, разные 

признаки БСП. 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют способность участвовать в 

речевом общении.Регулятивные :проявляют 

способность оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные: владеют разными видами 

чтения 

 Личностные: Осознают эстетическую 

ценность русского языка 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§34    

70 

РР. Сочинение на 

лингвистическую тему (анализ 

постановки знаков 

препинания). Упражнение 192. 

 

Структура 

сочинения на 

лингвистическу

ю тему 

Предметные: Знают особенности жанра 

сочинения 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют способность участвовать в 

речевом общении. 

Регулятивные :проявляют способность 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение
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определять цели предстоящей учебной 

деятельности 

 Личностные: Понимают определяющую 

роль родного языка в развитии 

интеллектуальных способностей 

м средств 

ИКТ 

71 

Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

 Предметные: Знают определение, разные 

признаки БСП. 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют способность участвовать в 

речевом общении. Регулятивные :проявляют 

способность оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные: владеют разными видами 

чтения 

 Личностные: Осознают эстетическую 

ценность русского языка 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§34    

72 

Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

пАнОрама Предметные: Знают определение, разные 

признаки БСП. 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют способность участвовать в 

речевом общении. Регулятивные :проявляют 

способность оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные: владеют разными видами 

чтения 

 Личностные: Осознают эстетическую 

ценность русского языка 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§35    

73-

74 

Урок - практикум «Знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении». 

 Предметные: Редактируют предложения с 

грамматическими и речевыми ошибками 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют способность к самооценке на 

основе наблюдения над собственной речью. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы. 

Познавательные: объясняют языковые 

явления 

 Личностные: Имеют устойчивую 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 
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мотивацию к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности 

75 

РР. Сочинение-отзыв или 

рассказ (по картине Н.М. 

Ромадина «Село Хмелевка» по 

упр.202). 

Типы речи; 

структура 

сочинения-

отзыва 

Предметные: Знают особенности жанра 

сочинения 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют способность участвовать в 

речевом общении. 

Регулятивные :проявляют способность 

определять цели предстоящей учебной 

деятельности 

 Личностные: Понимают определяющую 

роль родного языка в развитии 

интеллектуальных способностей 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

упр.202    

76-

77 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения.  Повторение по 

теме «Бессоюзные сложные 

предложения». 

 Предметные: Редактируют предложения с 

грамматическими и речевыми ошибками 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют способность участвовать в 

речевом общении. 

Регулятивные :проявляют способность 

определять цели предстоящей учебной 

деятельности 

 Личностные: Имеют устойчивую 

мотивацию к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§36 

С.140-

141 

   

78-

79 

Контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием по 

теме «Бессоюзные сложные 

предложения». Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Владеют знаниями по теме 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

осуществляют взаимный контроль. 

Регулятивные: осуществляют целеполагание, 

планирование. Познавательные :имеют 

систематизированные знания по данной теме     

 Личностные: Имеют навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Тетрадь для 

контрольны

х работ 

    

Сложные предложения с различными видами связи. (11ч) (6+4р/р+1к/д) 

80 

Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 

Многочленные 

сложные 

предложения 

Предметные: Редактируют предложения с 

грамматическими и речевыми ошибками 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют способность к самооценке на 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

Презентация. 

§37    
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основе наблюдения над собственной речью. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы. 

Познавательные: объясняют языковые 

явления 

 Личностные: Имеют устойчивую 

мотивацию к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности 

Урок с 

применением 

средств ИКТ 

 

81 

Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. 

 Предметные: Осуществлять самоконтроль, 

самоанализ 

 Метапредметные: Коммуникативные 

:проявляют способность участвовать в 

речевом общении. 

Регулятивные: проявляют способность 

оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: извлекать информацию из 

различных источников 

 Личностные: Понимают определяющую 

роль родного языка в развитии 

интеллектуальных способностей 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

Презентация. 

Урок с 

применением 

средств ИКТ 
§38    

82 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Осуществлять самоконтроль, 

самоанализ 

 Метапредметные: Коммуникативные 

:проявляют способность участвовать в 

речевом общении. 

Регулятивные: проявляют способность 

оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: извлекать информацию из 

различных источников 

 Личностные: Понимают определяющую 

роль родного языка в развитии 

интеллектуальных способностей 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§39    

83 

РР.  Особенности рекламы как 

жанра.  (Упражнение 213) 

рЕклама Предметные: Проводят многоаспектный 

анализ текста 

 Метапредметные: Коммуникативные: текст 

как продукт речевой деятельности. 

Регулятивные: соблюдение основных 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

Презентация. 

Урок с 
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орфографических норм. 

Познавательные: отражение в языке культуры 

и истории народа 

 Личностные: Проявляют стремление к 

речевому самосовершенствованию 

применением 

средств ИКТ 

 

84-

85 

РР.  Подробное изложение по 

тексту художественного 

произведения. (Упражнение 

219) 

 

Способы 

компрессии 

текста: 

упрощение, 

исключение, 

обобщение 

Предметные: Проводят многоаспектный 

анализ текста. Метапредметные: 

Коммуникативные: текст как продукт речевой 

деятельности. 

Регулятивные: соблюдение основных 

орфографических норм. 

Познавательные: отражение в языке культуры 

и истории народа. Личностные: Проявляют 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

    

86 

РР. Публичная речь. 

Информационная переработка 

текста: составление плана. 

Публичная 

речь, 

структура 

речи; 

Предметные: Проводят многоаспектный 

анализ текста. Метапредметные: 

Коммуникативные: текст как продукт речевой 

деятельности. 

Регулятивные: соблюдение основных 

орфографических норм. 

Познавательные: отражение в языке 

культуры и истории народа. Личностные: 

Проявляют стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§40    

87-

88 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Комплексное повторение. 

Виды СПП,  Предметные: Осуществлять самоконтроль, 

Самоанализ. 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют способность участвовать в 

речевом общении. 

Регулятивные: проявляют способность 

оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: извлекать информацию из 

различных источников 

 Личностные: Понимают определяющую 

роль родного языка в развитии 

интеллектуальных способностей 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

С.155    
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89-

90 

Контрольный диктант №7 по 

теме «Сложное предложение». 

Анализ ошибок, допущенных в 

диктанте. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Осуществлять самоконтроль, 

Самоанализ. 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

проявляют способность участвовать в 

речевом общении. 

Регулятивные: проявляют способность 

оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: извлекать информацию из 

различных источников 

 Личностные: Понимают определяющую 

роль родного языка в развитии 

интеллектуальных способностей 

Тетрадь для 

контрольны

х работ 

С.158 

к/вопро

сы 

   

Повторение и систематизация изученного  в 5-9  классах (12ч). (10+2р/р) 

91 

Фонетика и графика. 

Лексикология  и фразеология. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Овладевают основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка 

 Метапредметные: Коммуникативные: текст 

как продукт речевой деятельности. 

Регулятивные: соблюдение основных 

орфографических норм. 

Познавательные: отражение в языке культуры 

и истории народа 

 Личностные: Проявляют стремление к 

речевому самосовершенствованию 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§42    

92 

Морфемика. Словообразование. 

Чередование звуков в 

морфемах. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Проводят многоаспектный 

анализ текста 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

осуществляют коммуникативно 

целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого 

общения. 

Регулятивные: проявляют способность 

оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: проявляют способность 

извлекать информацию из различных 

источников. 

 Личностные: Осознают эстетическую 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

§43 

§44 

Раб. 

Тетрадь 

упр.15 
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ценность русского языка 

93 

Морфология. Самостоятельные 

части речи в русском языке, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Проводят многоаспектный 

анализ текста 

 Метапредметные: Коммуникативные: 

осуществляют коммуникативно 

целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого 

общения. 

Регулятивные: проявляют способность 

оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: проявляют способность 

извлекать информацию из различных 

источников. 

 Личностные: Осознают эстетическую 

ценность русского языка 

 

§45    

94 

Морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Анализируют основные 

единицы языка 

Метапредметные: Владеют всеми видами 

речевой деятельности: аудирование и чтение 

 Личностные: Проявляют способность к 

самооценке на основе наблюдений над 

собственной речью 

 

§46    

95 

Орфография.  Пунктуация 

простого осложненного  

предложения. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Проводят синтаксический и 

пунктуационный разбор простого и сложного 

предложений 

  Метапредметные: Владеют всеми видами 

речевой деятельности: аудирование и чтение 

 Личностные: Проявляют способность к 

самооценке на основе наблюдений над 

собственной речью 

 

§47 

Раб. 

Тетрадь 

упр.103 

   

96 

Основные группы приставок в 

русском языке. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: 

 Метапредметные: Формирование у 

учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм на основе 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

карточк

а 
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художественного текста, стартовое 

тестирование, анализ стихотворения, 

написание диктанта, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Личностные:  

ИКТ 

97 

Правописание н-нн в разных 

частях речи. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Научиться применять правила 

написания букв н – нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

Метапредметные: Коммуникативные: 
владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии  с 

орфоэпическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста  

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к предмету 

исследования. 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 
Раб. 

Тетрадь 

упр.107 

   

98 

РР Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему. 

Упр.281, 282 (по выбору 

учащихся) 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: структуру сочинения на 

морально-этическую тему 

Метапредметные: умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии 

с коммуникативной задачей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение 

устной и письменной речью. 

Личностные: воспитание гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, семье, друзьям; 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

Раб. 

Тетрадь 

упр.107 

   

99 

Правописание не с разными 

частями речи. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Научиться применять алгоритм  

написания не с разными частями речи. 

Метапредметные:Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

карточк

а 
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продуктивной кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, 

т. е. формировать операциональный 

опыт.Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения.выявляемые в ходе исследования 

структуры слова, предложения, текста. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской  деятельности 

(анализу). 

применение

м средств 

ИКТ 

100 

Синтаксис. Синтаксические 

связи слов в словосочетании и 

предложении 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Произвести синтаксический 

анализ словосочетания и предложения 

Метапредметные Коммуникативные 

:владеть всеми видами речевой деятельности. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении. 

Познавательные :объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения  :  

Личностные: Проявлять способность к 

самооценке на основе наблюдения над 

собственной речью 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ 

    

101 

РР Текст. Особенности текста. 

Повторение. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Предметные: Научиться определять 

основные единицы синтаксиса. Научиться 

находить признаки текста.  

Метапредметные: Коммуникативные: 
формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения,  выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста. 

Учебник, 

раздаточны

й материал, 

презентация

. Урок с 

применение

м средств 

ИКТ     
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Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой  деятельности. 

102 Итоговый урок.        
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                                              Требования к уровню подготовки учащихся 

«Русского языка» в основной школе. 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
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• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Основы учебной и исследовательской, проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
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• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 
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Перечень   учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Литература  для учителя 

1. Абрамова.  С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников-М.:Просвещение, 

2011. 

2. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2011. 

3. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: 

Просвещение, 2005. 

5. Бройде М.Г..  Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

6. Егорова Н.В. Поурочные разработки. 9 класс :учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / М.:ВАКО, 2016-192с. 

7. Ефремова Е..А. Рабочая тетрадь.5, 6, 7, 8, 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных  

учреждений. 

8. . Ивченков П.Ф..  Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 2011. 

9. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

10. Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. учрежде ний / Л. А. Тростен цо ва, А. И. Запорожец. — 3-е изд., перераб. 

— М. :Просвещение, 2014. — 204 с 

11. Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. Малюшкин. – 

М.:Творческий центр Сфера, 2010. 

 

Литература для учащихся 

1. Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - 

М., 1991. 

2. Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 

1990. 

3. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 

4. Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 2012 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект: 

Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. 

 Методические пособия, входящие в учебно-методический 

комплект: 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение 

русскому языку в 9 классе: Пособие для учителей и методистов. 

Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 класс. 

Запорожец А. И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8— 

9 классы (из опыта работы). 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 

русистики и лингвистики. 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
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4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-

1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

 

Перечень проверочных работ 

9 класса 

раздел № урока Практическая часть 

Повторение 

изученного материала 

в  

5-8 классах 

3 РР Устная и письменная речь. Монолог. Диалог 

4-5 
РР Стили речи. Речевая ситуация. Основные жанры стилей 

речи. Описание предмета в различных стилях. 

11 
РР Сжатое изложение с элементом сочинения.  

 

13 

Входной мониторинг. Контрольный диктант №1 по теме  « 

Повторение изученного в 5-8 классах» с грамматическим 

заданием. 

Сложное предложение. 

Культура речи.   

16 

РР Устное сообщение по теме «Прекрасным может быть 

любой уголок природы». Интонация сложного предложения. 

(или сочинение-рассуждение на основе текста) 

20-21 

Контрольная работа №2 по теме «Сложное предложение 

Культура речи». Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте. 

22-23 

РР  Сочинение в форме дневниковой  записи  по репродукции 

картины Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице 

Неждановой». 

Сложносочиненные 

предложения  
28 РР Сжатое изложение 

 

32-33 

Контрольный диктант №3 по теме «Пунктуация 

сложносочинённого предложения». Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте. 

 
34-35 

РР Комплексный анализ текста. Сочинение на лингвистическую 

тему 

Сложноподчиненные 

предложения  

38-39 

 

РР Особенности использования сложноподчиненных 

предложений в текстах разных стилей и жанров. 

Сочинение в форме повествования, описания, рассуждения, 

http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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описания с элементами рассуждения и т.п. о добрых людях в 

жизни. (Упр.101) 

42 
Контрольный диктант № 4 по теме «Сложноподчинённое 

предложение» с грамматическим заданием.  

Основные группы 

СПП    

47-48 
РР. Сжатое изложение с использованием аудиозаписи. 

Подготовка к изложению. 

57 
РР Сочинение по картине В.П. Фельдмана «Родина»   

(по упр.166). 

60-61 

Тестовая работа по теме «Сложноподчиненные 

предложения»№3.  Анализ ошибок, допущенных в  тестовой 

работе. 

63 

РР. Создание устного высказывания по тексту научного стиля 

о С.И.Ожегове, выдающемся ученом-лингвисте. (Упр.177) 

 

65 
Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме 

«Сложноподчиненные предложения». 

67 
РР Сочинение-рассуждение на тему «Что такое подвиг»  ( по 

упр.184) 

Бессоюзные сложные 

предложения  

70 

РР. Сочинение на лингвистическую тему (анализ постановки 

знаков препинания). Упражнение 192. 

 

75 
РР. Сочинение-отзыв или рассказ (по картине Н.М. Ромадина 

«Село Хмелевка» по упр.202). 

78-79 

Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием по теме 

«Бессоюзные сложные предложения». Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном диктанте. 

Сложные предложения 

с различными видами 

связи 

83 РР.  Особенности рекламы как жанра.  (Упражнение 213) 

84-85 

РР.  Подробное изложение по тексту художественного 

произведения. (Упражнение 219) 

 

86 
РР. Публичная речь. Информационная переработка текста: 

составление плана. 

89-90 
Контрольный диктант №7 по теме «Сложное предложение». 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

Повторение и 

систематизация 

изученного  в 5-9  

классах  

98 
РР Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 

Упр.281, 282 (по выбору учащихся) 

101 
РР Текст. Особенности текста. Повторение. 
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