


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на 

основе: 

• Федерального  закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования  

обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599; 

• Федерального перечня программ образовательных учреждений для детей с ОВЗ, 

5-9 класс; 

• СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ»; 

• «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 (с 

01 сентября 2016 года). 

• Рабочая программа соответствует адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №1 с. Мугур – Аксы. 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (приказ министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004г), в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  второго поколения (от 17 декабря 2010г №1897), Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку и рабочей программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 классы (авторы: М. Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская, Н. М. Шанский. Москва: Просвещение, 2012.) с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ – задержка психического развития, с Приказом №254 от 

20.05.2021 Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», Приказом №802-д от 23.07.2021 «О формировании 

примерного календарного графика ОО РТ, реализующих ООП в 2021-2022 учебном году», 

Приказом №829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год». 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает пять разделов: «Пояснительная записка», «Содержание тем 

учебного предмета», «Календарно-тематическое планирование», «Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса», «Лист регистрации изменений к рабочей 

программе». 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить программу по 

русскому языку в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 

предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при 

чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, 

обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным 

словарным запасом, нарушены фонематический слух и графомоторные навыки. Учащиеся с 

ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является 

пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются 

отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. 

Однако коррекционная школа призвана создать образовательную среду и условия, 

позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное образование по 

русскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную использовать 



полученные знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой 

деятельности.    

Изучение программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты изучаются 

таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По 

другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о языке 

познается школьниками в результате практической деятельности. Например, правописание 

гласных в суффиксах причастий, степени сравнения наречий.   

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для 

их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 

подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому Программа 

составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и грамматические 

умения и навыки учащихся с ЗПР.  

Цели и задачи обучения  

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего 

образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования 

не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта в содержании Программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, дальнейшего 

образования и трудовой деятельности учащихся с ЗПР. В связи с этим определена цель 

обучения – изучение основного перечня тем, которые раскрывают стержневые разделы 

языкознания, подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому языку.  

Данная цель обусловливает следующие задачи:  

Познавательные задачи:  

- изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография, лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология, 

синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, его развитии, о месте русского языка среди языков мира;  

- формировать у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения;  

- формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки  зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; уметь пользоваться различными 

лингвистическими словарями, в том числе и электронными.  

- совершенствовать  речемыслительную  деятельность, коммуникативные умения и 

навыки, обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в разных 

 сферах и ситуациях  его использования; обогащать словарный запас и 

грамматический строй речи учащихся; формировать потребность к речевому 

самосовершенствованию и  взаимодействию; совершенствовать умения  и навыки 

устной и письменной речи;  

- развивать творческое и логическое мышление;  

- воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к русскому языку.  



Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления:  

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики;  

- развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обобщенных представлений о 

свойствах  предметов (цвет, форма, величина),  

- пространственных представлений и ориентаций, представлений о времени;  

- развитие различных видов  мышления: наглядно-образного, словесно-логического;  

- развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать,  

- анализировать, выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и 

письменной инструкциями, алгоритму, планировать деятельность;  

- развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной 

самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике;  

- развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

- формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях.  

-  

Принципы, на которых базируется программа 

- учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР;  

- уважение к  результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной 

требовательностью;  

- комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета 

«Русский язык»;  

- вариативность содержания и форм проведения занятий;  

- научность, связь теории и практики;  

- преемственность;  

- наглядность;  

- систематичность и последовательность;  

- прочность полученных знаний;  

- активность и сознательность обучения. 

Роль программы в образовательном маршруте 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в том, что в 

процессе обучения по данной программе ученик сможет:  

 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматические умения и 

навыки;  

 освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные 

высказывания, составлять план, работать с разнообразной информацией, в том числе 

и электронной; 



 корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно 

доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка; 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 

чертами своей личности.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 34 учебных недель, 102  учебных часа в год. 

Общая характеристика учебного предмета 
       Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России.   

       Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо 

поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий 

условиям и потребностям современного общества, усилить практическую направленность 

обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока.  

      В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. Специальной целью преподавания русского языка в школе 

является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями.  

Культуроведчесая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Основные направления работы по русскому языку: 

1. Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических знаний и 

умений учащихся с ЗПР. Данное направление является основным направлением работы по 

русскому языку.  

2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений 

и навыков.  

3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при 

анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов 

лингвистического разбора.  

4. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся с ЗПР (говорения, 

аудирования, чтения и письма): овладение нормами русского литературного языка; обогащение 



словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме.  

5. Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма.  

Методы и формы обучения 
− элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;   

− элементы развивающего обучения;   

− диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, 

упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ 

языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, 

тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, 

грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, 

разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, 

выборочный, объяснительный, цифровой…), сочинение (по картине, по данному сюжету, 

миниатюра), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест.  

 

Технологии обучения 
Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость «ориентации 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». Проблема 

достижения всеми обучающимися обязательного минимума решается использованием 

технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация выражается в 

том, что обучаясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут усваивать материал на 

различных уровнях. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. На 

его основе формируются более высокие уровни овладения материалом.  

Широкое использование современных технологий обучения, таких как традиционная, 

коррекционная, эвристическая, социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология 

обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют 

интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и эффективным.   

Программа также предусматривает другие варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, материалы для итогового и 

промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, лингвистические справочники и 

словари.  

Виды и формы контроля 
Одно из требований принципа систематичности и последовательности обучения предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по русскому 

языку. Этому способствует применение следующих видов контроля:   

Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими 

важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих 

разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; мозговой штурм; 

тестирование; зрительный, выборочный, комментированный, графический диктанты).  

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; 

предупредительный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по карточкам; 

составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста).  

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если тема 

достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов; тестирование).  

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций).  

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное тестирование).  

 

 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки и способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Международное значение русского языка.   

 Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения.  
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. 

Сложноподчиненные предложения. 
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. 

Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения. 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные 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. 
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. 

 

Общие сведения о языке и речи. 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один 

из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского 

языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 

русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 



 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи в 5 – 9 классах.  
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

III.Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

 

 

 

 

  



IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература для учителя 
1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 9 класс». Учебник 

для общеобразовательных учреждений.» М. :Просвещение, 2015 

2) «Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику для 9 класса 

общеобразовательных учреждений». Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.Т. Баранов и др. 

– М.:Просвещение, 2002 

3) Е.П. Черногрудова. «Тесты по русскому языку.  9 класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой и др. 

«Русский язык.9 кл.»».М.: Экзамен, 2013 

4) М.В. Григорьева, Т.Н. Назарова. «Диктанты по русскому языку.9класс. К учебнику Л.А. 

Тростенцовой, Т.А. Ладыженской  и др. «Русский язык. 9класс»». М.: Экзамен, 2014 

5) Е.В.Петрова. «Тесты по русскому языку.9 класс. К учебнику Л.А.Тростенцовой и др.».М.: 

Экзамен, 2011 

6)  Е.А. Ефремова. «Русский язык. Рабочая тетрадь.9 класс.». М.:Просвещение, 2014 

7) Л.А. Тростенцова, Н.М. Подстреха. «Русский язык. Дидактические материалы. 9класс», М.: 

Просвещение, 2013 

8) Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец. «Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс.», М.: 

Просвещение, 2014 

9) Н.Н.Соловьева. «Русский язык. Диктанты и изложения. 9 класс».М.: Просвещение, 2012 

10) П.Ф. Ивченков .Обучающее изложение: 5-9 кл.  - М., 1994 

11)   В..И. Капинос. Н.Н. Сергеева, М.Н. Соловейчик. 

Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы.  М., 1991 

12) Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. М. :Просвещение, 2006 

13) А.И.Запорожец. «Изучение синтаксиса.8-9 класс. Из опыта работы. Пособие для учителей. 

Литература для учащихся 
1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 9 класс». Учебник 

для общеобразовательных учреждений.» М. :Просвещение, 2015 

2) Е. А. Ефремова. «Русский язык. Рабочая тетрадь.9 класс.». М.:Просвещение, 2014 

3) Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 

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

1991. 

5) Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 9 

класс / Л. А. Ахременкова.  М.: Просвещение, 2006 

6) Голуб И. Б. Основы культуры речи. М.: Просвещение, 2005. 

Справочная литература для учащихся  
1) Д.Н. Ушаков. Орфографический словарь. М.: Просвещение, 1990 ( 41 изд.) 

2) М.Т. Баранов. Школьный орфографический словарь русского языка. М., Просвещение, 2007 

(11 изд) 

3) Б.Т. Панов, А.В. Текучев. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка.М.,1991 

4) М.С.Лапатухин, Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова. Школьный толковый словарь русского 

языка. М., 1998 ( 3изд) ( под редакцией Ф.П.Филина) 

5) В.В. Одинцов и др. Школьный словарь иностранных слов. Под редакцией В.В. Иванова.-8 

изд..-М.: Просвещение, 2006 

6) М.Т. Баранов. Школьный словарь образования слов русского языка.- 4 изд.- М.: 2006 

7) З.А.Потиха. Школьный словарь строения слов русского языка.- 2 изд.- М.: Просвещение, 

1998 

8) А.Н.Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка.- 2 изд., перераб. -

М. :Просвещение, 1991 

9) В.П. Жуков. А.В. Жуков. Школьный фразеологический словарь русского языка.- 5 изд., 

перераб. и дополн. -М.: Просвещение, 2005. 



10) М.Р. Львов. Школьный словарь антонимов русского языка.- 8 изд., испр. и дополн. -М.: 

Просвещение, 2006 

11) Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. Школьный этимологический словарь русского языка. М.: 

Просвещение, 1997 

12) П.А. Лекант, В.В. Леденева. Школьный орфоэпический словарь русского языка.- 3 изд.- М.: 

Просвещение, 2006 

13) Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по 

произведениям русских писателей XVIII-XIX вв.).М.: Просвещение, 1996 

14) М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова. Русский язык: справочные материалы. Под 

редакцией Н. М. Шанского- 10 изд.-М.: Просвещение, 2007 

15) А.А. Семенюк, А.А. Матюшина. Школьный толковый словарь русского языка.- 3 изд.- М.: 

Просвещение, 2006 

Ссылки на образовательные интернет – ресурсы. 

- www.edu.ru  Российское образование. Федеральный портал.  

- www.schooledu.ru  Российский образовательный портал. 

- www.ege.ru  Портал информационной поддержки единого государственного экзамена. 

- www.informika.ruГосНИИ «Информатика» - электронная библиотека учебников и 

методических материалов. 

- www.rubriconcom.ruРубрикон, энциклопедии в Интернете. 

- www.internet – schooi.ru  Телешкола. Дистанционное образование.  

- www.museum.ru   Музеи России. 

- www.lidrary.ru   Библиотеки России. 

 

 

Оборудование: экран, проектор, иллюстрации, таблицы, карточки, мел, доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

№ Дата 

изменения 

Причина изменения 

 

Корректирующие 

действия 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 



III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 

урока 

ч

а

с

ы 

Тип урока Планируемые результаты Форма 

контр

оля 

дата 

предметные метапредметные личностные план факт 

1. Междунаро

дное 

значение 

русского 

языка. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать понятие «мировой 

язык», критерии 

выдвижения языка на роль 

мирового, русский язык 

как мировой, уметь 

определять тему, тезис 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель 

культуры человека 

Тезисы

, 

устный 

ответ 

на 

вопрос 

  

Повторение изученного в 5-8 классах. 

2-3 Устная и 

письменная 

речь. 

Монолог. 

Диалог. 

Текст. 

Стили 

речи. 

2 Урок 

повторения 

Знать устную и 

письменную речь, 

монолог, диалог,  текст, 

типы текстов, жанры 

текстов и стили речи, 

Уметь  определять тип  и 

стиль текста жанр, уметь 

созвать монолог и диалог 

устно и письменно 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Устны

й и 

письм. 

ответ, 

таблиц

а 

  



4 Простое 

предложен

ие и его 

грамматиче

ская основа 

1 Урок 

повторения 

Знать виды предложений 

по наличию главных 

членов, виды 

односоставных 

предложений, способы 

выражения сказуемого в 

односоставном 

предложении, виды 

сказуемого 

уметь выделять грамм. 

основу, находить 

односост. И двусост. 

предл., определять вид 

сказуемого и способ 

выражения сказуемого 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Таблиц

а, 

устный 

ответ, 

синтак

сическ

ий 

разбор, 

грамм. 

письм. 

задани

е 

  

5 Предложен

ия с 

обособленн

ыми 

членами 

1 Урок 

повторения 

Знать понятие 

обособления, интонация 

обособления, виды 

обособленных членов, 

условия обособления, 

уметь находить и выделять 

обособленные члены 

предложения, объяснять 

обособление 

 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Таблиц

а, 

схема, 

ослож

ненное 

списыв

ание с 

грамм. 

задани

ем, 

устный 

ответ 

  



6 Предложен

ия с 

обособленн

ыми 

членами 

1 Урок 

повторения 

Знать понятие 

обособления, интонация 

обособления, виды 

обособленных членов, 

условия обособления, 

уметь находить и выделять 

обособленные члены 

предложения, объяснять 

обособление 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Объяс

нитель

ный 

диктан

т, 

грамма

тическ

ий 

разбор 

(устно 

и 

письме

нно), 

констр

уирова

ние 

предло

жений 

  

7 Обращения

, вводные 

слова и 

вставные 

конструкци

и 

1 Урок 

повторения 

Знать обращения, вводные 

слова, вставные 

конструкции, группы 

вводных слов по 

значению,  правила 

выделения обращений, 

вводных слов, вставных 

конструкций, уметь 

находить и выделять на 

письме обращения, 

вводные слова, вставные 

конструкции, правильно 

произносить предложения 

с обр., вв. сл., встав. 

констр. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Устны

й 

ответ, 

констр

уирова

ние 

предло

жений, 

ослож

ненное 

списыв

ание с 

грамма

тическ

им 

задани

ем 

  



8-9 Контрольн

ый диктант 

с 

грамматиче

ским 

заданием 

2 Урок 

контроля 

Научиться составлять  и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

самодиагностики. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестирования 

Мотивация 

достижения целей и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

 
  

Сложное предложение. Культура речи. 

10  Понятие о 

сложном 

предложен

ии. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать сложное 

предложение, отличие 

простого предложения от 

сложного, уметь отличать 

простое предложение от 

сложного, составлять 

схемы 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Графи

ческий 

диктан

т, 

констр

уирова

ние 

предло

жений, 

устный 

ответ 

  

11 Союзные и 

бессоюзны

е сложные 

предложен

ия 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения, БСП, 

ССП,СПП, средства связи 

в союзных и бессоюзных 

сложных предложениях, 

уметь разграничивать 

союзные и бессоюзные 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

схемы, 

ослож

ненное 

списыв

ание с 

грамм. 

задани

ем, 

объясн

  



сложные предложения, 

БСП, ССП, СПП 

ительн

ый 

диктан

т  

 

12-13 

 

Р.Д 

Обучающе

е 

сочинение 

по тексту 

 

2 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

уметь составлять монолог 

в форме дневниковой 

записи, описывать 

архитектурное 

сооружение 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 

предложений 

Устны

й 

ответ, 

словар

ь, 

матери

алы 

для 

сочине

ния, 

сочине

ние 

  

14 Разделител

ьные и 

выделитель

ные знаки 

препинания 

между 

частями 

сложного 

предложен

ия. 

Интонация 

сложного 

предложен

ия. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать знаки препинания в 

сложном предложении, 

условия расстановки 

знаков препинания, уметь 

расставлять знаки 

препинания в сложном 

предложении 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

состав

ление 

схем, 

ослож

ненное 

списыв

ание с 

грамм. 

задани

ем, 

пункту

ационн

ый 

разбор 

предло

жения 

  

Союзные сложные предложения. Сложносочиненное предложение 



15 Понятие о 

сложносоч

иненном 

предложен

ии. 

Смысловые 

отношения 

в 

сложносоч

иненном 

предложен

ии. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать ССП, смысловые 

отношения в ССП, уметь 

находить ССП, смысловые 

отношения между 

частями   предл. 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Граф. 

диктан

т, 

диктан

т 

«Прове

ряю 

себя», 

устный 

ответ 

на 

вопрос 

  

16 Сложносоч

иненные 

предложен

ия с 

соединител

ьными, 

разделител

ьными и 

противител

ьными 

союзами 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать ССП с 

соединительными, 

разделительными и 

противительными 

союзами, смысловые 

отношения между частями 

предл., уметь определять 

вид ССП, смысловые 

отношения между частями 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Ослож

ненное 

списыв

ание, 

графич

еская 

работа, 

распре

делите

льный 

диктан

т 

  

17 Разделител

ьные знаки 

препинания 

между 

частями 

сложносоч

иненного 

предложен

ия. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать знаки препинания в 

ССП, условия их 

постановки, уметь 

расставлять знаки 

препинания в ССП, 

объяснять причины их 

расстановки, отличать 

ССП от пр. 

предл.  соднородными 

членами 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

графич

еский 

диктан

т, 

ослож

ненное 

списыв

ание, 

изложе

ние-

  



миниат

юра 

18-19 Р.Д 

Рецензия 

2 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать рецензию, 

структуру рецензии, уметь 

писать рецензию 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 

предложений 

Устны

й 

ответ, 

реценз

ия 

(письм

. 

работа) 

  

20-21 Синтаксиче

ский и 

пунктуацио

нный 

разбор 

сложносоч

иненного 

предложен

ия. 

Повторени

е 

2 Урок-

практикум.  

Знать синт. и пункт. 

разборы ССП, уметь 

делать синт. и пункт. 

разбор ССП. 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Синтак

с. и 

пункт. 

разбор

ы ССП 

(устно 

и 

письм.

), 

таблиц

а 

  

22-23 Контрольн

ый диктант 

с 

грамматиче

ским 

заданием 

2 Урок 

контроля 

Научиться составлять  и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему урока 

Познавательные: составлять 

памятку на основе изученного 

материала 

Мотивация 

достижения целей и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Диктан

т, 

грамма

тическ

ое 

задани

е 

  

Союзные сложные предложения. Сложноподчиненное предложение 

24 Понятие о 

сложнопод

чиненном 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать СПП, средства связи 

в СПП предложении, от 

чего зависит придаточное, 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

Схема, 

грамма

тическ

  



предложен

ии 

уметь находить СПП, 

главную и придаточную 

часть, средства связи, от 

чего зависит придаточное 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

ое 

задани

е, 

ослож

ненное 

списыв

ание 

25-26 Место 

придаточно

го 

предложен

ия по 

отношению 

главному. 

Знаки 

препинания 

в 

сложнопод

чиненном 

предложен

ии. 

2 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать место придаточного 

предложения, условия 

расстановки знаков 

препинания в СПП, уметь 

определять главную и 

придаточную часть,  место 

придаточного по 

отношению к главному, 

расставлять зн. Преп. В 

СПП, обосновывать 

расстановку знаков 

препинания в СПП 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Устны

й 

ответ, 

схема, 

грамма

тическ

ое 

задани

е, 

ослож

ненное 

списыв

ание 

  

27-28 Р.Д 

Сочинение 

по картине 

И.Тихого 

«Аисты» 

2 Урок 

развития речи 

Знать красноречие и его 

виды, строение и 

языковые особенности, 

уметь строить 

монологическое 

высказывание 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 

предложений 

Устны

й ответ 

  

29 Союзы и 

союзные 

слова в 

сложносоч

иненном 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать союзы и союзные 

слова, их отличие, приемы 

различения омонимичных 

союзов и союзных слов, 

уметь находить и отличать 

союзы и союзные слова 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

Таблиц

а, 

списыв

ание с 

грамма

тическ

  



предложен

ии. 

 текстов, к 

письменной форме 

общения. 

им 

задани

ем, 

схемы 

30 Роль 

указательн

ых слов в 

сложносоч

иненном 

предложен

ии. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать указательные слова 

в СПП, из роль в 

предложении, уметь 

находить указательные 

слова, определять их роль 

в предл. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Ослож

ненное 

списыв

ание с 

грамм. 

задани

ем, 

констр

уирова

ние 

предло

жений 

  

31-32 Р.Д.Изложе

ние 

2 Урок 

развития речи 

Уметь пересказывать 

текст с сохранением 

особенностей авторской 

речи 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

самодиагностики. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестирования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 

предложений 

изложе

ние 

  

33-34 СПП с 

разными 

видами 

придаточн

ых. 

2 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать основные виды 

СПП, их признаки, СПП с 

придаточными 

определительными их 

признаки, уметь находить 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

ослож

ненное 

списыв

ание с 

грамм. 

  



Сложнопод

чиненные 

предложен

ия с 

придаточн

ыми 

определите

льными. 

СПП с прид. 

определительным, 

заменять его 

синонимической 

конструкцией, расставлять 

знаки препинания в СПП с 

придаточным 

определительным 

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 структуры 

предложения 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

задани

ем, 

объясн

ительн

ый 

диктан

т  с 

грамм. 

задани

ем 

35 Сложнопод

чиненные 

предложен

ия с 

придаточн

ыми 

определите

льными 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать СПП с 

придаточными 

определительными их 

признаки, уметь находить 

СПП с прид. 

определительным, 

определять структуру 

предложения, заменять его 

синонимической 

конструкцией, расставлять 

знаки препинания в СПП с 

придаточным 

определительным, 

обосновывать расстановку 

знаков препинания 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Устны

й ответ 

, 

реценз

ирован

ие 

устног

о 

ответа, 

ослож

ненное 

списыв

ание с 

грамм. 

задани

ем 

  

36 Сложнопод

чиненные 

предложен

ия с 

придаточн

ыми 

изъяснител

ьными 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать СПП с придаточным 

изъяснительным, отличать 

от омонимичных 

конструкций, уметь 

находить СПП с прид. 

изъясн., определять его 

структуру, обосновывать 

расстановку знаков 

препинания 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Состав

ление 

схемы, 

грамма

тическ

ое 

задани

е, 

объясн

  



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

предложения 

ительн

ый 

диктан

т  

37 Сложнопод

чиненные 

предложен

ия с 

придаточн

ыми 

изъяснител

ьными 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать СПП с придаточным 

изъяснительным, отличать 

от омонимичных 

конструкций, уметь 

находить СПП с прид. 

изъясн., определять его 

структуру, обосновывать 

расстановку знаков 

препинания 

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 структуры 

предложения 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

грамма

тическ

ие 

задани

я, 

констр

уирова

ние 

предло

жений, 

устный 

ответ, 

состав

ление 

текста 

  

38 Сложнопод

чиненные 

предложен

ия с 

придаточн

ыми 

обстоятель

ственными. 

СПП с 

придаточн

ыми 

времени и 

места. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать виды СПП с 

придаточными 

обстоятельственными, три 

группы СПП с прид. обст., 

признаки СПП с прид. 

места и времени, уметь 

определять  СПП с прид. 

места и времени, их 

структуру, расставлять 

знаки препинания в СПП 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт учебных 

знаний и умений, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

Проявлять интерес к 

выполнению 

задания. Осознавать 

и определять 

интерес к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Ослож

ненное 

списыв

ание с 

грамма

тическ

им 

задани

ем 

  



39 Сложнопод

чиненные 

предложен

ия с 

придаточн

ыми 

времени и 

места. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

признаки СПП с прид. 

места и времени, уметь 

определять  СПП с прид. 

места и времени, их 

структуру, производить 

синонимическую замену 

СПП с прид. времени, 

расставлять знаки 

препинания в СПП 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт учебных 

знаний и умений, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Устны

й 

ответ, 

констр

уирова

ние 

предло

жений, 

объясн

ительн

ый 

диктан

т  

  

40-43 Сложнопод

чиненные 

предложен

ия с 

придаточн

ыми 

условия, 

уступки, 

цели, 

следствия 

4 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать СПП с 

придаточными условия, 

уступки, цели, следствия, 

их признаки, уметь 

отличать СПП с прид. 

условия, уступки, 

следствия, цели, 

определять из 

структуру,   расставлять 

знаки препинания в СПП 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт учебных 

знаний и умений, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

ослож

ненное 

списыв

ание с 

грамм. 

задани

ем, 

объясн

ительн

ый 

диктан

т  

  

44 Сложнопод

чиненные 

предложен

ия с 

придаточн

ыми образа 

действия, 

меры, 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать СПП с прид. образа 

действия, меры, степени, 

сравнения, их признаки, 

уметь находить СПП с 

прид. образа действия, 

меры, степени, сравнения, 

определять их структуру, 

отличать от сравн. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт учебных 

знаний и умений, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Выбор

очный 

диктан

т, 

устный 

ответ, 

констр

уирова

  



степени, 

сравнения 

оборотов, расставлять 

знаки препинания в СПП 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

ние 

предл. 

45 Сложнопод

чиненные 

предложен

ия с 

придаточн

ыми образа 

действия, 

меры, 

степени, 

сравнения 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать СПП с прид. Образа 

действия, меры, степени, 

сравнения, их признаки, 

уметь находить СПП с 

прид. Образа действия, 

меры, степени, сравнения, 

определять их структуру, 

отличать от сравн. 

Оборотов, расставлять 

знаки препинания в СПП 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт учебных 

знаний и умений, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Изл.-

миниат

юра, 

устный 

ответ, 

предуп

редите

льный 

диктан

т, 

распре

делите

льный 

диктан

т 

  

46-47 Контрольн

ое 

тестирован

ие  

2 Урок 

контроля 

Научиться составлять  и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему урока 

Познавательные: составлять 

памятку на основе изученного 

материала 

Мотивация 

достижения целей и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

 
  

48-49 Деловые 

документы 

(автобиогр

афия, 

заявление) 

2 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать автобиографию, 

заявление, их структуру, 

схему, признаки, уметь 

составлять заявление и 

автобиографию 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать  опыт 

учебных знаний и умений, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

Устны

й 

ответ, 

схема 

заявле

ния, 

  



сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

аналитической 

деятельности 

автоби

ографи

и 

50 Сложнопод

чиненные 

предложен

ия с 

нескольким

и 

придаточн

ыми. 

Знаки 

препинания 

в 

предложен

ии. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать: СПП с несколькими 

придаточными, виды 

подчинительной связи в 

СПП, правила постановки 

в СПП с несколькими 

придаточными, уметь 

определять структуру 

СПП с несколькими 

придаточными, вид 

подчинительной связи, 

комбинацию видов под. 

Связи, расставлять знаки 

препинания в СПП 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Грамм

атичес

кий 

разбор, 

схемы 

  

51 Сложнопод

чиненные 

предложен

ия с 

нескольким

и 

придаточн

ыми. Знаки 

препинания 

в 

предложен

ии. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать: СПП с несколькими 

придаточными, виды 

подчинительной связи в 

СПП, правила постановки 

в СПП с несколькими 

придаточными, уметь 

определять структуру 

СПП с несколькими 

придаточными, вид 

подчинительной связи, 

комбинацию видов подч. 

связи, расставлять знаки 

препинания в СПП 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Ослож

ненное 

списыв

ание с 

грамм. 

задани

ем, 

объясн

ительн

ый 

диктан

т  

  

52 Р.Д 

Сообщение 

о 

1 Урок 

развития речи 

Уметь составлять 

монологическое 

высказывание на основе 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Устное 

сообще

ние, 

  



происхожд

ении 

псевдоним

ов. 

самостоятельно 

найденных материалов 

Регулятивные: Регулятивные: 

планировать свое действие на 

уроке в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: извлекать 

информацию из схемы, 

представлять предложение в виде 

схемы. 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 

предложений 

реценз

ия на 

устное 

сообще

ние 

53-54 Синтаксиче

ский разбор 

сложнопод

чиненного 

предложен

ия. 

Пунктуаци

онный 

разбор 

СПП. 

2  Урок- 

практикум.  

Знать: синт. и пункт. 

разбор предложений, 

уметь делать синт. и 

пункт. разборы  СПП 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

синтак

сическ

ий и 

пункту

ационн

ый 

разбор

ы, 

ослож

ненное 

списыв

ание  

  

55-56 Р.Д. 

Изложение. 

2 Урок 

развития речи 

Уметь сжато 

пересказывать 

прослушанный текст 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства. 

Регулятивные: Регулятивные: 

планировать свое действие на 

уроке в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: извлекать 

информацию из схемы, 

представлять предложение в виде 

схемы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 

предложений 

изложе

ние 

  



57 Повторени

е. 

1 Урок- 

практикум 

Знать: СПП, его структура 

и виды, правила 

расстановки знаков 

препинания в СПП, уметь 

анализировать СПП, 

расставлять знаки 

препинания в СПП 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт учебных 

знаний и умений, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Устны

й 

ответ, 

состав

ление 

таблиц

ы 

  

58-59 Контрольн

ое 

тестирован

ие 

2 Урок 

контроля 

Научиться составлять  и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему урока 

Познавательные: составлять 

памятку на основе изученного 

материала 

Мотивация 

достижения целей и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Диктан

т с 

грамм. 

задани

ем 

  

Бессоюзные сложные предложения. 

60 Понятие о 

бессоюзно

м сложном 

предложен

ии. 

Интонация 

в 

бессоюзны

х сложных 

предложен

иях. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать: БСП, особенности 

интонации в БСП, уметь 

определять БСП, 

правильно  произносить 

БСП с разными 

смысловыми 

отношениями частей 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

устный 

ответ, 

схемы 

  



61-62 Бессоюзны

е сложные 

предложен

ия со 

значением 

перечислен

ия. Запятая 

и точка с 

запятой в 

БСП. 

2 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать:   правила 

постановки запятой и 

точки запятой в БСП, 

уметь определять 

смысловые отношения 

между частями БСП, 

правильно произносить 

БСП, отличать от БСП с 

перечислит. интонацией 

простое предл. с одн. 

членами, расставлять 

знаки препинания в БСП 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт учебных 

знаний и умений, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения темы 

 распре

делите

льное 

списыв

ание, 

устный 

ответ, 

объясн

ительн

ый 

диктан

т 

  

63-64 Р.Д. 

Сжатое 

изложение 

2 Урок 

развития речи 

Уметь сжато 

пересказывать исходный 

текст 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства. 

Регулятивные: Регулятивные: 

планировать свое действие на 

уроке в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: извлекать 

информацию из схемы, 

представлять предложение в виде 

схемы. 

 Сжато

е 

изложе

ние 

  

65-66 Бессоюзны

е сложные 

предложен

ия со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения

. Двоеточие 

в БСП 

2 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать:   правила 

постановки двоеточия в 

БСП, уметь определять 

смысловые отношения 

между частями БСП, 

правильно произносить 

БСП,  расставлять знаки 

препинания в БСП, 

объяснять выбор знаков 

препинания 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

устный 

ответ, 

констр

уирова

ние 

предло

жений, 

ослож

ненное 

 списы

вание  

  



67-68 Бессоюзны

е сложные 

предложен

ия со 

значением 

противопос

тавления, 

времени, 

условия, 

следствия. 

Тире в 

БСП. 

2 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать:   правила 

постановки тире в БСП, 

уметь определять 

смысловые отношения 

между частями БСП, 

правильно произносить 

БСП,  расставлять знаки 

препинания в БСП, 

объяснять выбор знаков 

препинания 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

 устный 

ответ, 

констр

уирова

ние 

предло

жений, 

ослож

ненное 

 списы

вание  

  

69-70 Контрольн

ое 

тестирован

ие по теме 

«БСП» 

2 Урок 

контроля 

Научиться составлять  и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему урока 

Познавательные: составлять 

памятку на основе изученного 

материала 

Мотивация 

достижения целей и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

 
  

71 Р.Д. 

Реферат 

статьи на 

лингвистич

ескую 

тему. 

1 Урок 

развития речи 

Знать: реферат, уметь 

создавать реферат 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства. 

Регулятивные: Регулятивные: 

планировать свое действие на 

уроке в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: извлекать 

информацию из схемы, 

представлять предложение в виде 

схемы. 

 устный 

ответ, 

план, 

рефера

т 

  

72-73 Синтаксиче

ский и 

2 Урок -

практикум 

Знать: синтаксический и 

пунктуационный разбор 

Регулятивные:  грамма

тическ

  



пунктуацио

нный 

разбор 

бессоюзног

о сложного 

предложен

ия. 

Повторени

е. 

БСП, уметь делать синт. и 

пункт. разборы БСП 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

ий 

разбор, 

состав

ление 

таблиц

ы, 

констр

уирова

ние 

текста 

74-75 Контрольн

ый диктант 

с 

грамматиче

ским 

заданием/ 

тест. 

2 Урок 

контроля 

Научиться составлять  и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему урока 

Познавательные: составлять 

памятку на основе изученного 

материала 

Мотивация 

достижения целей и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Диктан

т с 

грамм. 

задани

ем 

  

Сложные предложения  с разными видами связи 

76-77 Употребле

ние 

союзной 

(сочинител

ьной и 

подчинител

ьной) и 

бессоюзной 

связи в 

сложных 

предложен

иях. 

2 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать: сложное 

предложение с разными 

видами связи, уметь 

определять структуру 

сложного предложения с 

разными видами связи, 

расставлять знаки 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт учебных 

знаний и умений, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

 устный 

 ответ, 

состав

ление 

схем, 

ослож

ненное 

списыв

ание с 

грамм. 

задани

ем 

  



78 Знаки 

препинания 

в сложных 

предложен

иях с 

разными 

видами 

связи. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать: сложное 

предложение с разными 

видами связи, уметь 

определять структуру 

сложного предложения с 

разными видами связи, 

расставлять знаки 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

 Объяс

нитель

ный 

диктан

т, 

устный 

 ответ, 

грамма

тическ

ая 

работа 

  

79-80 Синтаксиче

ский и 

пунктуацио

нный 

разбор 

сложного 

предложен

ия с 

разными 

видами 

связи. 

2 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать: синтаксический и 

пунктуационный разборы 

сложного предложения с 

разными видами связи, 

уметь расставлять знаки 

препинания в сложном 

предложении 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

 синтак

сическ

ий и 

пункту

ационн

ый 

разбор

ы, 

состав

ление 

схем 

  

81-82 Р.Д.  Сжато

е 

изложение. 

2 Урок 

развития речи 

Уметь сжато 

пересказывать исходный 

текст 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства. 

Регулятивные: Регулятивные: 

планировать свое действие на 

уроке в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: извлекать 

информацию из схемы, 

представлять предложение в виде 

схемы. 

 Сжато

е 

изложе

ние 

  



83 Р.Д. 

Конспект 

статьи на 

лингвистич

ескую 

тему. 

1 Урок 

развития речи 

Знать: конспект, уметь 

составлять конспект 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства. 

Регулятивные: Регулятивные: 

планировать свое действие на 

уроке в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: извлекать 

информацию из схемы, 

представлять предложение в виде 

схемы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 

предложений 

Конспе

кт, 

реценз

ия 

  

84 Повторени

е. 

1 Урок-

практикум 

Знать: сложное 

предложение с разными 

видами связи, уметь 

определять структуру 

сложного предложения с 

разными видами связи, 

расставлять знаки 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт учебных 

знаний и умений, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

Мотивация 

достижения целей и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

устный 

ответ,  

объясн

ительн

ый 

диктан

т с 

грамма

тическ

им 

задани

ем 

  

85-86 Итоговый 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

2 Урок 

контроля 

Научиться составлять  и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

самодиагностики. 

Мотивация 

достижения целей и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Диктан

т с 

грамма

тическ

им 

задани

ем 

  



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения упражнения 

Общие сведения о языке и речи 

87 Роль языка 

в жизни 

общества. 

Язык как 

развивающ

ееся 

явление. 

Языковые 

контакты 

русского 

языка. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать: роль языка в жизни 

общества, язык как 

развивающееся явление, 

языковые контакты 

русского языка, уметь 

составлять тезисы 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт учебных 

знаний и умений, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель 

культуры человека 

Состав

ление 

тезисо

в, 

устное 

сообще

ние 

  

88-89 Р.д. 

Сочинение 

по 

прочитанно

му тексту 

2 Урок 

развития речи 

Уметь писать сочинение 

на заданную тему 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства. 

Регулятивные: Регулятивные: 

планировать свое действие на 

уроке в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: извлекать 

информацию из схемы, 

представлять предложение в виде 

схемы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 

предложений 

 
  

90 Русский 

язык - 

первоэлеме

нт великой 

русской 

1 проект Знать: русский язык - 

первоэлемент великой 

русской литературы, 

русский литературный 

язык и его стили, 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

проект   



литературы

. Русский 

литературн

ый язык и 

его стили. 

Богатство, 

красота, 

выразитель

ность 

русского 

языка. 

богатство, красота, 

выразительность русского 

языка, уметь  составлять 

монологическое 

высказывание 

операциональный опыт учебных 

знаний и умений, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель 

культуры человека 

91 Русский 

язык как 

национальн

ый язык 

русского 

народа, 

государств

енный язык 

РФ и язык 

межнацион

ального 

общения. 

Место 

русского 

языка 

среди 

языков 

мира.  

Видные 

ученые-

русисты 

1 проект Знать: русский язык как 

национальный язык 

русского народа, 

государственный язык РФ 

и язык межнационального 

общения, место русского 

языка среди языков мира, 

русский язык как один из 

индоевропейских языков, 

русский язык среди 

славянских языков, роль 

старославянского языка в 

развитии русского языка, 

значение письменности; 

русская письменность, 

наука о русском языке и ее 

разделы, видные ученые-

русисты, исследовавшие 

русский язык, уметь 

составлять тезисы 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт учебных 

знаний и умений, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель 

культуры человека 

Таблиц

а, 

схема 

  

92-93 Р.Д. 

Сжатое 

изложение 

2 Урок 

развития речи 

Уметь сжато 

пересказывать исходный 

текст 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

 
  



Регулятивные: Регулятивные: 

планировать свое действие на 

уроке в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: извлекать 

информацию из схемы, 

представлять предложение в виде 

схемы. 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 

предложений 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

94 Фонетика и 

графика. 

Лексиколог

ия и 

фразеологи

я. 

1 Урок 

повторения 

Знать: понятие лексика и 

фразеология, 

однозначные, многозн. 

слова, прямое , переносное 

значение слова, омонимы, 

синонимы, антонимы, 

общеупотр.  И  необщеупо

требительные слова, 

заимствованные и исконно 

русские слова, устаревшие 

слова и неологизмы, уметь 

находить изученные лекс. 

явления, определять 

значение слов, подбирать 

синонимы и др. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт учебных 

знаний и умений, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

материала 

анализ 

текста 

по 

вопрос

ам,  уп

ражнен

ия, 

устный 

ответ 

  

95 Морфемик

а и 

словообраз

ование. 

Морфологи

я 

1 Урок 

повторения 

Знать: понятия 

морфемика, 

словообразование, 

морфема, виды морфем, 

способы образования слов, 

продуктивные и 

непродуктивные способы 

образования слов, уметь 

определять способ 

образования слова и 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

материала 

Морфе

мный и 

словоо

бразов

ательн

ый 

разбор

ы, 

выборо

чный 

  



делить слово на морфемы, 

различать формы слова и 

однокоренные слова, 

делать морфемный и 

словообразовательный 

разборы 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

предложения 

диктан

т, 

устный 

ответ 

96 Синтаксис. 1 Урок 

повторения 

Знать: понятие синтаксис, 

словосочетание, 

предложение, текст, виды 

словосочетаний и 

предложений, виды 

синтаксической связи в 

словосочетаниях, уметь 

делать синтаксический 

разбор словосочетания и 

предложения, 

характеризовать синт. 

единицу 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

материала 

Синтак

сическ

ий 

разбор, 

состав

ление 

таблиц

ы, 

грамма

тическ

ие 

задани

я 

  

97 Текст. 

Стили 

речи. 

1 Урок 

повторения 

Уметь  определять тип  и 

стиль текста жанр, уметь 

созвать монолог и диалог 

устно и письменно 

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 структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

материала 

состав

ление 

плана, 

таблиц

ы, 

анализ 

текста, 

устный 

ответ 

  

98 Орфографи

я 

1 Урок 

повторения 

Знать: понятие 

орфография и пунктуация, 

Регулятивные: Формирование 

устойчивой 

схема, 

распре

  



Пунктуаци

я. 

орфограмма, 

пунктограмма, виды 

орфограмм, условия 

постановки знаков 

препинания, уметь 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами и 

пунктограммами, 

объяснять правописание 

слова, расстановку знаков 

препинания. 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению 

мотивации к 

закреплению 

материала 

делите

льный 

диктан

т, 

орфогр

афичес

кий 

разбор, 

пункту

ационн

ый 

разбор 

99-

100 

Контрольн

ая работа в 

формате 

ОГЭ 

2 Урок 

контроля 

Уметь составлять 

монологическое 

высказывание 

Научиться составлять  и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему урока 

Познавательные: составлять 

памятку на основе изученного 

материала 

 сочине

ние 

  

101-

102 

Подготовка 

к ОГЭ 

2 Урок 

подготовки к 

ОГЭ 

Научиться составлять  и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: владеть 

формами речи в соответствии с 

языковыми нормами русского 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

самодиагностики. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения упражнения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

материала 

 
  

 


