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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с учебным 

планом школы-интерната №22 ОАО «РЖД» на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. №1644, 

от 31.12.2015 г. №1577);  

- примерной Программы основного общего образования по русскому языку и рабочей Программы 

по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, 

Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др. (М.: Просвещение, 2012);  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. [Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский]. - М.: Просвещение, 2016. 

 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе 

• Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения отводит для изучения учебного предмета "Русский язык" в 9 классе 102 часа, из расчета 

3 часа в неделю. 

Учебным календарным графиком школы-интерната №22 ОАО «РЖД» на 2020-2021 учебный 

год предусмотрено 34 учебных недели. В 9 классе на изучение русского языка отводится 3 часа в 

неделю, что также предполагает 102 часа в учебном году. Часы программы полностью отражены в 

календарно-тематическом планировании. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Международное значение русского языка – 1 ч. 

Повторение изученного в 5–8 классах – 11 ч. (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Сложное предложение - 2 ч. 

 Сложносочиненное предложение – 5 ч. (в т. ч.1 К.Р.). 
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Сложноподчиненное предложение. Основные группы сложноподчиненных предложений – 

34 ч. (в т. ч.1 К.Р., 9 Р.Р.). 

Бессоюзное сложное предложение – 12 ч. (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Сложные предложения с различными видами связи– 9 ч. (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Повторение и систематизация изученного в 5–9 классах – 28 ч. (в т. ч.1 К.Р., 3 Р.Р.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» (9 класс) 

Личностные результаты: 

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. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 2) применение приобретенных 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.); 
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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. 

Предметные  результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-дело- вой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

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

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти- кета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

- изученные разделы науки о языке; 

- смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, 

его функционально-смысловые типы;  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

- объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

- определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать 

структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 
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 - составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 - соблюдать все основные нормы литературного языка; 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения; 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов 

речи. Подготовить и сделать сообщение на лингвистическую  тему по одному источнику. 

Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи. Писать сочинения 

публицистического характера. Писать сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. Писать 

заявления, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения. 

Находить и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте. Свободно и грамотно 

говорить на заданные темы. Соблюдать при общении  с собеседниками соответствующий речевой 

этикет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (9 класс) 

«Международное значение русского языка» (1 ч.) 

Повторение изученного в 5–8 классах. (11 ч.) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. 

Изложение с продолжением. Контрольная работа (далее К.Р.). Сложное предложение. Культура 

речи 

Сложное предложение.  (2 ч.) 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. Анализ интонационного рисунка предложения. Сочинение. 

Сложносочиненные предложения (5 ч.) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными 

союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение 

(контрольные вопросы и задания). Р. Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по 

картине. Комплексный анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения (34 ч.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в СПП. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. Р. Р. Редактирование 

текста. Подробный пересказ текста. Основные группы сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с  

придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. Р. Р. 
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Сжатый пересказ текста. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. Сочинение-

рассуждение.  

Бессоюзные сложные предложения (12 ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Сочинение в 

формате ОГЭ. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. Контрольный тест. 

Сложные предложения с различными видами связи (9 ч.) 

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

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная 

речь. Повторение. Р. Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное 

выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 5–9 классах (28 ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. Р. Р. Комплексный анализ текста. Сжатое 

изложение. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 Международное 

значение русского 
языка.  

Урок 

общеметодической  

направленности. 

1  Читают разные тексты, определяют 

тему, заглавие, основные мысли, членят 
текст на абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. Пересказывают 

сжато тексты на тему урока. 

Рассуждают на публицистическую 

тему. Пишут выборочное изложение по 

тексту об учёном.  

Выступают с устным сообщением на 

тему урока.  

Осознают роль 

русского языка в 
жизни общества и 

государства, в 

современном мире; 

роль языка в жизни 

человека; красоту, 

богатство, 

выразительность 

русского языка. 

Имеют элементарные 

представления о 

месте русского языка 

в кругу 
индоевропейских 

языков, роли 

старославянского 

(церковно-

славянского) языка в 

развитии русского 

языка, об основных 

формах 

функционирования 

современного 

русского языка; о 
развитии русистики. 

Различают 

разновидности 

современного 

русского языка. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 
языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. 
Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

 

Знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание 

о народах и этнических 

группах России. 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 
функции познавательного 

мотива, любовь к Родине. 

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

2 Устная и письменная 

речь. 

Фонетика.Графика. 

Орфография.Урок 

общеметодической  

направленности. 

1  Обобщают знания об устной и 

письменной речи. Находят признаки 

устной и письменной речи.. 

Характеризуют тексты с точки зрения 

формы и вида речи. Выявляют две 

формы языка и их основные признаки. 

Читают и анализируют разные тексты.   
Редактируют фрагмент устного ответа 

Имеют представление 

о языковых и 

композиционных 

признаки устной и 

письменной речи; 

умеют объяснять 

языковые связи и 
отношения, 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных  

Личностные: 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый познавательный 
интерес и становление 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

на материале упражнения. На основе 

данного письма составляют памятку о 

том, как писать письма. 

Анализируют схему и определяют 

взаимосвязь монолога и диалога. 

Изучают инструкцию и выявляют 

последовательность действий при 

определении условий постановки 
знаков препинания, Применяют 

инструкцию, списывая тексты и 

ставя разные по функции знаки 

препинания, Развивают речь и 

закрепляют текстовые умения 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания текста-

рассуждения. 

Осознают (понимают) 

смыслоразличительну

ю функцию языка; 
звукопись как одно из 

выразительных 

средств русского 

языка; знать 

разновидности 

речевого общения, 

уметь вести диалог, 

владеть основными 

нормами построения 

устного и 

письменного 
высказывания, 

владеть 

выразительной 

интонацией. 

решений. 

Регулятивные: 

принимают познавательную 

цель, охраняют её при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их 

выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной 
задачи. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Выбирают 

основания и критерии для 
сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

3 Лексика, 

фразеология, 

орфография. 

     

 

4 Монолог. Диалог.       

5 Текст. Стили речи.  

Урок 

общеметодической  

направленности. 

1  Заполняют схему о стилях 

литературного языка. Определяют 

стиль в соотнесении с определённой 

сферой общения. Анализируют 

языковые средства, используемые в 

разных стилях, в текстах упражнений. 

Пишут сочинение-описание, выбрав 
стиль. Соотносят стили и жанры, 

оформляя таблицу. Высказывают своё 

мнение по вопросам соблюдения стиля, 

знать названия 

стилей, уметь их 

различать, определять 

их жанры, тему, 

основную мысль 

текста, его тип, 

создавать 
собственное 

высказывание, 

учитывая 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения   

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Формирование 

 целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

 общественной практики, 

учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 

духовное 

 многообразие современного 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

отношения к жаргону, к иноязычным 

словам. Читают выразительно и 

записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых 

предложений, в том числе 

односоставных. Находят в 

предложениях смысловые отрывки, 

требующие пунктуационного 
оформления. Попутно выполняют 

различные виды разбора. 

выразительные 

средства каждого 

стиля. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Выбирают основания и критерии 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 
 

мира; 

 

6 Р.Р. Сжатое 

изложение. Способы 

сжатия текста. 

     

 

7 Р.Р. Сжатое 

изложение. 

     
 

8 Простое предложение 

и его грамматическая 

основа. 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

1  Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис и пунктуацию, выявляют 

их связь. Изучают инструкцию и 

выявляют последовательность 

действий при определении условий 

постановки знаков препинания, 
Применяют инструкцию, списывая 

тексты и ставя разные по функции 

знаки препинания 

Знать определения 

простого 

предложения, д/с, о/с, 

о/л, н/л, б/л, н. уметь 

производить полный 

синтаксический 

анализ простого 
предложения, давать 

характеристику, 

строить схему. 

 

 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Познавательные: 

умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путём переформулирования, 

упрощённого пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для решения 
задачи информации. 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 
Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

9 Предложения с 

обособленными 

1  Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. Соотносят 

Знать определения 

второстепенных 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

членами Урок 

общеметодической  

направленности. 

синтаксис и пунктуацию, выявляют 

их связь. Объясняют пунктуацию  

предложения с обособленными 

членами. Изучают инструкцию и 

выявляют последовательность 

действий при определении условий 

постановки знаков препинания, 

Применяют инструкцию, списывая 
тексты и ставя разные по функции 

знаки препинания 

членов предложения, 

уметь опознавать 

предложения с 

обособленными 

членами, 

устанавливать 

смысловую и 

интонационную 
связь, использовать в 

речи 

языковые средства для 

отображения   

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 
отклонения   

и отличия от эталона. 

Познавательные: 

выполняют операции со знаками 

и символами, осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,   

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

10 Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции. 

Урок 
общеметодической  

направленности. 

1  Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис и пунктуацию, выявляют 

их связь. Объясняют пунктуацию 
при обращении, вводных словах и 

вставных конструкциях Изучают 

инструкцию и выявляют 

последовательность действий при 

определении условий постановки 

знаков препинания, Применяют 

инструкцию, списывая тексты и 

ставя разные по функции знаки 

препинания 

Знать определения 

предложений с 

обращениями, с 

вводными  
 словами и вставными 

конструкциями. 

Уметь интонационно 

выразительно читать 

предложения, 

объяснять постановку 

знаков препинания. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения   
своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения   

и отличия от эталона. 

Познавательные: 

выполняют операции со знаками 

и символами, осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания в устной и 

письменной форме. 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к 

равноправному 
сотрудничеству,   

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

11 Контрольная работа 

по  теме 

«Повторение» Урок 

1  Пишут входную контрольную работу Уметь применять 

знания  на практике. 

Коммуникативные:  

оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме с учётом 

формирование 

 ответственного отношения 

к учению, готовности и 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

развивающего 

контроля 

речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, 

жанра; оценивать и 

редактировать устное и 

письменное речевое 

высказывание; 

Регулятивные: самостоятельно 

составлять план решения 
учебной проблемы; 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

способности обучающихся к 

 саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

12 Работа над 

ошибками. Урок 

развивающего 

контроля 

1  Выполняют анализ ошибок, 

допущенных в контрольной работе. 

Применяют 

орфографические 

правила, объясняют 

правописание слов с  

трудно 

проверяемыми 

орфограммами; 
пользуются 

этимологической  

справкой при 

объяснении 

написания слов; 

проводят 

орфографический 

анализ текста. 

Познавательные: анализировать 

учебный текст,  

Коммуникативные:  

уметь договариваться и 
приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

Регулятивные: осуществлять 

личностную рефлексию 

формирование 

 ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся к 
 саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

  СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2 ч.) 

13 Понятие о сложном 

предложении. 

Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения 
 Урок «открытия» 

нового знания. 

1  Определяют тип предложения по 

количеству грамматических основ, 

находят грамматические основы в 

предложениях. Актуализируют знания о 

таких структурных типах предложения, 
как простое и сложное. Анализируют 

интонационный рисунок предложения. 

Указывают устаревшие слова в текстах, 

Знать классификацию 

сложных 

предложений, уметь 

отличать   

простое предложение 
от сложного. 

Уметь различать 

ССП, СПП, БСП, 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения   

своих чувств, мыслей и 
побуждений. Обмениваются 

знаниями между членами группы 

для принятия   

Проявление 

познавательного 

интереса к новому учебному 

содержанию; принятие роли 

ученика на уровне 
положительного отношения 

к школе. 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

актуализируя знания из области 

лексики. Находят в данных текстах 

сложные предложения, чертят их 

схемы, определяют тип сказуемых. 

Пишут диктант. Расширяют знания о 

видах сложного предложения и 

особенностях их образования. 

Анализируют предложения, 
распределяя их по группам. Записывают 

тексты, подчеркивая грамматические 

основы предложений, классифицируют 

сложные предложения по принципу 

наличия или отсутствия союза, 

определяют местонахождение и роль 

союзов. Анализируют предложения с 

прямой речью в диалоге, составляя 

схемы этих предложений. Составляют 

сложные предложения с 

использованием пар слов, значение 
которых необходимо уточнить в 

словаре. 

определять способы и 

средства связи. 

Строить схемы 

эффективных совместных  

решений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

принимают познавательную 

цель, охраняют её при 
выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их 

выполнения и чётко выполняют 

требования   

познавательной задачи. 

Познавательные: 

умеют выбирать   

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 
устной и письменной форме. 

 

Овладение учебными 

действиями и умение 

использовать знания для 

решения познавательных и 

практических задач. 

 

Умение отстаивать свое 

мнение. 
Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению. Мотивация 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы. 

 

14 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. Урок 

«открытия» нового 

знания. 

1  Расширяют знания о пунктуации в 

сложном предложении. Готовят устное 

сообщение. Классифицируют 

предложения по принадлежности 

знаков препинания к разделительным 

или выделительным. Рассматривают 

текст с точки зрения средств 

художественной выразительности, 

записывают его под диктовку, 

анализируя структуру предложений 

Знать основные 

группы ССП по 

значению и союзам, 

уметь определять 

смысловые 

отношения между 

частями ССП и 

способы их 

выражения. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения   

своих чувств, мыслей и 

побуждений. Обмениваются 

знаниями между членами группы 

для принятия   

эффективных совместных  

решений. 

Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,   

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 
функции познавательного 

мотива. 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: 

умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 
письменной форме. 

  СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.) 

15 Понятие о 

сложносочиненном 

предложении. 

Смысловые 

отношения в ССП. 

Сочинительные 

союзы 

Урок «открытия» 

нового знания. 

1  Определяют структуру 

сложносочинённого предложения. 

Повторяют роль сочинительных союзов 

в предложении. Составляют таблицу. 

Составляют несколько сложных 

предложений из двух простых. 

Объясняют выбор союзов для связи 

простых предложений в сложном. 

Определяют, что делает различным 

понимание смысла в 

сложносочинённых предложениях. 
Рассматривают схему. Подготавливают 

устное сообщение на заданную тему. 

Записывают текст, обозначая 

грамматические основы и указывая, 

каким сочинительным союзом связаны 

простые предложения в сложных. 

Определяют, каковы смысловые 

отношения частей. 

Иметь представление 

о сложносочиненных 

предложениях. Знать 

основные группы 

ССП по значению и 

союзам, уметь 

определять 

смысловые 

отношения между 

частями ССП и 

способы их 
выражения. 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

извлечение необходимой 

информации из текстов 
использование знаково-

символических средств; 

построение речевого 

высказывания; установление 
причинно-следственных связей. 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 
формами речи 

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

Проявление интереса к 

изучаемому материалу; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

при решении задач 

индивидуальной и 

коллективной деятельности. 
Формирование ценностного 

отношения к происходящим 

событиям.  

Участие в оценке работ, 

ответов одноклассников на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Выработка в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 
способствующего 

равноправному 

преодолению конфликта. 

16 ССП с 1  Объясняют, как отличить простое Знать основные Планируемые результаты: Уметь Формирование способности 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

соединительными, 

разделительными и 

противительными 

союзами. Урок 

«открытия» нового 

знания. 

предложение от сложного. Продолжают 

предложение дважды так, чтобы 

получилось простое предложение с 

однородными сказуемыми, 

соединенными союзом, и сложное 

предложение, части которого 

соединены тем же союзом. Составляют 

схемы предложений. Указывают союзы 
в сложносочинённых предложениях и 

объясняют смысловые отношения 

частей. 

группы ССП по 

значению и союзам, 

уметь определять 

смысловые 

отношения между 

частями ССП и 

способы их 

выражения. 

излагать необходимый 

фактический материал в рамках 

данного раздела. Уметь ставить 

знаки препинания в ССП с 

общим второстепенным членом 

 Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 
извлечение необходимой 

информации из текстов 
использование знаково-

символических средств; 

построение речевого 

высказывания; установление 

причинно-следственных связей 

определение основной и 

второстепенной информации 
постановка и формулирование 

проблемы; выполнение действий 

по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль, 

коррекция Оценка, волевая 

саморегуляция 

Коммуникативные: 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 
диалогической и монологической 

формами речи 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Формирование ценностного 

отношения к происходящим 

событиям 

17 Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения 

1    

  

18 Синтаксический 

разбор 

1  Подготавливают устное сообщение на 

заданную тему. Записывают текст, 

Уметь производить 

синтаксический и 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

Личностные: 

Доброжелательное 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

сложносочиненного 

предложения Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

обозначая грамматические основы и 

указывая, каким сочинительным 

союзом связаны простые предложения в 

сложных. Выполняют синтаксический 

разбор сложносочиненного 

предложения по образцу и 

самостоятельно 

пунктуационный 

разборы ССП, 

воспроизводить текст, 

воспринимаемый на 

слух под диктовку, 

соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные 
нормы. Уметь 

объяснять ошибки, 

классифицировать, 

исправлять их, 

приводить примеры 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных  

решений. 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 
Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Умеют заменять 

термины определениями. 

Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

отношение к окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 
мотива. 

19 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. Урок 
развивающего 

контроля 

1  Пишут контрольную работу Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы ССП, 
воспроизводить текст, 

воспринимаемый на 

слух под диктовку, 

соблюдая 

орфографические и 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения   

своих чувств, мыслей и 
побуждений. Обмениваются 

знаниями между членами группы 

для принятия   

эффективных совместных  

решений. 

Личностные: 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к 
равноправному 

сотрудничеству,   

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

пунктуационные 

нормы. Уметь 

объяснять ошибки, 

классифицировать, 

исправлять их, 

приводить примеры 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на основе 

соотнесения  того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

её при   

выполнении учебных  действий, 
регулируют весь процесс их 

выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Умеют заменять 

термины определениями. 

Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 
Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

функции познавательного 

мотива. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (34 ч.) 

20-

21 

СПП. Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному  

Знаки препинания в 

СПП. Урок 

«открытия» нового 

знания. 

2  Определяют главную и придаточную 

части сложноподчинённого 

предложения. Работают с текстом: 

выписывают, расставляя пропущенные 

запятые, 

сложноподчинённые предложения в 

определённой последовательности. 

Определяют, какую позицию может 

занимать придаточное предложение по 

отношению к главному. Графически 
выделяют грамматическую основу 

предложений, связи придаточного 

предложения с главным, предложения, 

входящие в состав сложных. Читают 

Знать структуру СПП, 

средства связи его 

частей. Уметь 

определять место 

придаточного по 

отношению к 

главному, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять схемы, 
объяснять их с 

помощью знаков 

препинания. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Принимают познавательную 
цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их 

выполнения и чётко выполняют 

 

Умение соотносить цели и 

результат 

Овладение учебными 

действиями и умение 

использовать знания для 

решения познавательных и 

практических задач. 

Формирование интереса, 

желания писать красиво и 
правильно. 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению. 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

текст и высказывают своё мнение о 

творчестве художников. Редактируют 

данные в упражнении предложения в 

соответствии с книжными нормами 

литературного языка и записывают 

предложения в исправленном виде 

требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 
путём переформулирования, 

упрощённого пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

 

22-

23 

Союзы и союзные 

слова в СПП 

предложении. Роль 
указательных слов. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

2  Разграничивают союзы и союзные слова 

в сложноподчинённом предложении. 

Графически выделяют союзы и 
союзные слова в предложениях. Читают 

тексты и в письменном виде сжато 

излагают свои размышления.  

Выписывают предложения, расставляя 

знаки препинания. Графически 

выделяют союзы и союзные слова. 

Выписывают предложения, расставляя 

знаки препинания. Составляют схемы 

сложноподчинённых предложений с 

составными союзами. 

Конструирование 

СПП Уметь излагать 

необходимый 
фактический 

материал в рамках 

данного раздела. 

Уметь оперировать 

историко-

культурными 

понятиями. Владеть 

навыками работы со 

справочной 

литературой и 

Интернет-ресурсами. 

Личностные УУД: 

Формирование способности 

работать самостоятельно 
Формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Формирование ценностного 

отношения к происходящим 

событиям. 

24 Изложение по упр. 
106. Способы сжатия 

Урок «открытия» 

нового знания. Урок 

развивающего 

контроля 

1  Пишут сжатое изложение. Знать основные 
элементы композиции 

текста. Уметь 

выделять 

интонационно 

придаточные 

предложения. 

Познавательные УУД: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

извлечение необходимой 

информации из текстов 
использование знаково-

символических средств; 

построение речевого 

высказывания; установление 

причинно-следственных связей 
определение основной и 

второстепенной информации 

постановка и формулирование 

проблемы; выполнение действий 

по алгоритму. 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 

Интерес к письму, к 
созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

 

– интерес к изучению языка 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное 

выражение мыслей 

Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 
выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 

формами речи 

25 Основные группы 

СПП по значению. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

1  Дифференцируют с помощью схем 

основные группы сложноподчинённых 

предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. Определяют 

понятие придаточного 

определительного. Анализируют 

самостоятельно материал для 

наблюдений. Используют изучаемый 

вид предложений в качестве ответов на 
вопросы. Составляют 

сложноподчинённые предложения. 

Редактируют неправильное 

употребление средств связи главного и 

придаточного предложений. 

Конструируют предложения по данным 

схемам. 

Знать определения 

понятий, уметь 

находить 

определительные 

придаточные по 

характеру смысловой 

связи между частями, 

значению союзных 

слов, определять 
синтаксическую 

функцию союзного 

слова. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 
ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Умеют заменять 

термины определениями. 
Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый познавательный 
интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

26 СПП с придаточными 

определительными. 

Урок «открытия» 

нового знания. Урок 

«открытия» нового 

знания. 

1  Дифференцируют с помощью схем 

основные группы сложноподчинённых 

предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. Определяют 

понятие придаточного 

определительного. Анализируют 
самостоятельно материал для 

наблюдений. Используют изучаемый 

вид предложений в качестве ответов на 

вопросы. Составляют 

Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений по 

значению и 

строению. 

Сложноподчиненные 
предложения с 

придаточными 

определительными 

Чередующиеся 

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности. 
Формирование ценностного 

отношения к происходящим 

событиям 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

сложноподчинённые предложения. 

Редактируют неправильное 

употребление средств связи главного и 

придаточного предложений. 

гласные О, А в 

корнях –ЛАГ-,-ЛОЖ 

–ГОР-,-ГАР-. 

 

27 СПП с местоименно- 

определительными 

придаточными. Урок 

«открытия» нового 

знания. 

1  Дифференцируют с помощью схем 

основные группы сложноподчинённых 

предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. Определяют 

понятие придаточного 
определительного. Анализируют 

самостоятельно материал для 

наблюдений. Используют изучаемый 

вид предложений в качестве ответов на 

вопросы. Составляют 

сложноподчинённые предложения. 

Редактируют неправильное 

употребление средств связи главного и 

придаточного предложений. 

Конструируют предложения по данным 

схемам. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Различение на письме 
слов ЧТОБЫ и ЧТО 

БЫ. Знаки 

препинания при 

уточняющих 

обстоятельствах. 

Прямая и косвенная 

речь. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

28-
29 

СПП с придаточными 
изъяснительными 

Урок «открытия» 

нового знания. 

2  Определяют понятие придаточного 
изъяснительного.  

Опознают придаточные изъяснительные 

и выделяют их запятыми. Учатся 

различать придаточные изъяснительные 

разных видов, обращая внимание на их 

функции. Читают диалоги, 

пересказывают их содержание с 

помощью сложноподчинённых 

предложений с придаточными 

изъяснительными. Осуществляют 

сжатый пересказ текста. 

Знать определения 
придаточных 

изъяснительных. 

Уметь находить 

придаточные 

изъяснительные в 

тексте. 

Коммуникативные: 
используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их 
выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

Формирование 

способности работать 

самостоятельно 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 
деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения к 

происходящим событиям 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

30-31 Р.Р.Сжатое 

изложение по упр.123 

Виды сжатия Урок 
развивающего 

контроля 

2  Пишут сжатое изложение Знать основные 

элементы композиции 

текста. Уметь 
выделять 

интонационно 

придаточные 

предложения. 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 
извлечение необходимой 

информации из текстов 
использование знаково-

символических средств; 

построение речевого 

высказывания; установление 

причинно-следственных связей 

определение основной и 

второстепенной информации 
постановка и формулирование 

проблемы; выполнение действий 

по алгоритму. 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное 

выражение мыслей 

Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 
учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 

формами речи. 

Интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

 

– интерес к изучению языка 

32 СПП с придаточными 

обстоятельственными

Урок«открытия» 

1  Определяют понятие придаточного 

обстоятельственного. Анализируют 

виды данных придаточных со стороны 

Знать виды 

придаточных 

обстоятельственных, 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

Личностные: 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

нового знания. значения и средств связи.  

Опознают придаточные места и 

времени по вопросам и средствам связи, 

выполняя упражнения. Конструируют 

сложные предложения, используя 

различные синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения по 

схемам. Составляют связный текст по 
данному началу. 

уметь находить их в 

тексте, определять 

средства связи, 

расставлять знаки 

препинания. 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при 
выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их 

выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 
письменной форме. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

33 СПП с придаточными 

времени и места. 

Урок «открытия» 

нового знания.  

1  Выявляют общую обусловленность 

придаточных данных видов путём 

ознакомления с теоретическими 

сведениями. Анализируют схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые 

сложные предложения, распределяя их 

по месту придаточных. Составляют 

схемы предложений по образцу. 

Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, вставляют 

пропущенные знаки препинания, 
Пишут сочинение, опираясь на 

содержание данного текста. Составляют 

свои предложения с разными видами 

придаточных и разными языковыми 

средствами 

СПП с придаточными 

времени указывает на 

время протекания 

действия и отвечает 

на вопросы когда? 

Как долго? С каких 

пор? До каких пор? 

СПП с придаточными 

места указывают на 

место (пространство), 

где совершается то, о 

чём говорится в 
главном 

предложении, и 

отвечает на вопросы 

где? Куда? Откуда? 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

её при выполнении учебных 
действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

34-

35 

СПП с придаточными 

цели, причины, 

уступки, следствия 

Урок «открытия» 

нового знания. 

2  Выявляют общую обусловленность 

придаточных данных видов путём 

ознакомления с теоретическими 

сведениями. Анализируют схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые 

сложные предложения, распределяя их 

по месту придаточных. Составляют 
схемы предложений по образцу. 

Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, вставляют 

пропущенные знаки препинания. 

Составляют свои предложения с 

разными видами придаточных и 

разными языковыми средствами. 

Сравнение модели 

СПП с придаточными 

причины, уступки и 

следствия, выявление  

общих признаков 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Умеют заменять 

термины определениями. 

Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 
письменной форме. 

 

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Формирование ценностного 

отношения к происходящим 

событиям. 

36-

37 

Сжатое изложение. 

РНО. 

2   Пишут сжатое изложение. Знать основные 

элементы композиции 

текста. 

Применять приёмы 

сжатия текста. 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

извлечение необходимой 

информации из текстов 
использование знаково-

символических средств; 

построение речевого 

высказывания; установление 

причинно-следственных связей 

определение основной и 

второстепенной информации 

постановка и формулирование 

проблемы; выполнение действий 
по алгоритму. 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное 

выражение мыслей 

Коммуникативные УУД: 

Интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

интерес к изучению языка. 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 

формами речи 

38-

39 

Придаточные 

предложения образа 

действия, меры, 
степени и 

сравнительные Урок 

«открытия» нового 

знания. 

2  Выявляют общую обусловленность 

придаточных данных видов путём 

ознакомления с теоретическими 
сведениями. Анализируют схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые 

сложные предложения, распределяя их 

по месту придаточных. Составляют 

схемы предложений по образцу 

Схематический 

диктант. 

Конструирование 
предложений по 

данным схемам с 

разными формами 

сравнения. Уметь 

излагать 

необходимый 

фактический 

материал в рамках 

данного раздела. 

Уметь оперировать 

историко-
культурными 

понятиями. Владеть 

навыками работы со 

справочной 

литературой и 

Интернет-ресурсами. 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 
извлечение необходимой 

информации из текстов 
использование знаково-

символических средств; 

построение речевого 

высказывания; установление 

причинно-следственных связей 

определение основной и 

второстепенной информации 
постановка и формулирование 

проблемы; выполнение действий 

по алгоритму. 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное 

выражение мыслей 

Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 
учителем и сверстником Умение 

выражать свои мысли 

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Формирование ценностного 

отношения к происходящим 

событиям 

40-

41 

СПП с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

2  Анализируют схемы предложений. 

Изучают виды подчинительной связи.  

Составляют схемы предложений. 

Читают и списывают тексты, расставляя 

знаки препинания, Высказывают 

собственное мнение на основе 

Знать классификацию 

СПП с несколькими 

придаточными. Уметь 

составлять схемы 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Обмениваются знаниями между 

Личностные: 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

прочитанных текстов. Готовят краткое 

сообщение о псевдонимах известных 

людей. 

членами группы для принятия 

эффективных совместных  

решений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. Принимают 
познавательную цель, сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Умеют заменять 

термины определениями. 
Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

42 Р.Р. Подготовка к 

сочинению по 

упр.166 по картине 

 В. Фельдмана 

«Родина№ Урок 

развивающего 

контроля 

1  Сочинение- рассуждение сформировать умение 

писать сочинение – 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему, давать 

обоснованный ответ 

на поставленный 

вопрос, находить 
аргументы, делать 

вывод; 

Планируемые результаты: Уметь 

работать с газетным текстом или 

текстом из сборника изложений. 
Отбор материала к сочинению. 

Определение жанра. Простой 

план. содержания по плану), 

нормами правописания 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

извлечение необходимой 

информации из текстов 

интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

 

– интерес к изучению языка 

43 Р.Р. Работа над 

сочинением Урок 
развивающего 

контроля 

1  Сочинение- рассуждение Формирование 

рефлексивности 
(осознанности и 

обоснованности) 

самооценки в учебной 

работе. Читают разные 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

использование знаково-

символических средств; 

построение речевого 

высказывания; установление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное 

выражение мыслей 

Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 

формами речи. 

тексты, определяют тему, 

заглавие, основные мысли, 

членят текст на абзацы. 

Выявляют проблематику 

текстов. Пересказывают 

сжато тексты на тему урока. 

Рассуждают на 

публицистическую тему. 
Характеризуют тексты с 

точки зрения формы и вида 

речи. 

Выявляют две формы языка 

и их основные признаки.  

44 Рецензирование 

работ. Урок 

рефлексии 

1  Выполняют работу над ошибками  Формирование 

рефлексивности 

(осознанности и 

обоснованности) 

самооценки в учебной 

деятельности 

45-46 Закрепление темы 

«СПП. Виды 
придаточных 

предложений» Урок 

общеметодической  

направленности 

2  Отвечают на контрольные вопросы. 

Вставляют необходимые для 
сложноподчинённых предложений 

средства связи. Составляют схемы 

предложений. Объяснительный диктант 

Знать определения 

ССП и СПП, уметь 
различать разные 

виды предложений, 

определять значения 

придаточных в СПП, 

грамотно расставлять 

знаки препинания. 

Познавательные УУД: умение 

систематизировать полученную 
информацию, сопоставлять, 

находить аналогии. 

Коммуникативные УУД: умение 

выражать свои мысли 

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

47 Синтаксический 

разбор СПП Урок 

общеметодической  

направленности 

1  Выполняют комплексный анализ 

текста. 

Выполняют синтаксический разбор 

сложноподчинённых предложений.  

 

Знать определения 

ССП и СПП, уметь 

различать разные 

виды предложений, 

определять значения 

придаточных в СПП, 
грамотно расставлять 

знаки препинания. 

Редактирование СПП с 

использованием синтаксических 

синонимов 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение 

аналогия, классификация; 
Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Формирование ценностного 
отношения к происходящим 

событиям 

48 Пунктуационный 1  Выполняют пунктуационный разбор Знать определения Формирование навыков 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

разбор СПП. Урок 

общеметодической  

направленности 

сложноподчинённых предложений. 

 

ССП и СПП, уметь 

различать разные 

виды предложений, 

определять значения 

придаточных в СПП, 

грамотно расставлять 

знаки препинания. 

символических средств; 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное 

выражение мыслей 

Коммуникативные УУД: 
Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 

формами речи. 

самоанализа и самоконтроля 

49 Обобщающий урок 

по теме «СПП.» Урок 

развивающего 

контроля 

1  Выполняют тестовые задания. Знать определения 

ССП и СПП, уметь 

различать разные 

виды предложений, 

определять значения 

придаточных в СПП, 
грамотно расставлять 

знаки препинания. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, 

корректировать свою 
деятельность; 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез 

Коммуникативные: высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения 

Положительное отношение 

к учению, к познавательной 

деятельности; 

желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 
имеющиеся;  

осознавать свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению;  

осваивать новые виды 

деятельности; 

 участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

50-

51 

Р.Р.Подготовка к 

сочинению на 

морально-

нравственную тему 

по упр.184 Урок 
развивающего 

контроля 

2  

 

Составление плана, отбор рабочего 

материала к сочинению на тему (по 

выбору) 

 

Понимать жанровое 

своеобразие 

сочинения-

рассуждения. Уметь 

определять для себя 
тему, подбирать 

эпиграф, 

отражающий 

основную мысль 

Составление плана, отбор 

рабочего материала к сочинению 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 
извлечение необходимой 

информации из текстов 
использование знаково-

символических средств; 

интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

 

– интерес к изучению языка 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

сочинения, 

озаглавливать 

сочинение. 

построение речевого 

высказывания; установление 

причинно-следственных связей 

определение основной и 

второстепенной информации 

постановка и формулирование 

проблемы; выполнение действий 

по алгоритму. 
Регулятивные УУД: контроль, 

коррекция, оценка.  Волевая 

саморегуляция 

Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 

формами речи. 

52 Контрольная работа 

по теме «СПП». Урок 
развивающего 

контроля 

1   Комплексный анализ текста 

(композиционно- содержательный, 
типологический, стилистический, 

языковой анализ правописания 

отдельных слов и пунктуации в СПП 

Знать виды 

придаточных 
предложений. 

Средства связи и 

знаки препинания в 

СПП. Виды СПП. 

Оформление СПП на 

письме 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 
аналогия, классификация; 

извлечение необходимой 

информации из текстов 
использование знаково-

символических средств; 

построение речевого 

высказывания; установление 

причинно-следственных связей 

определение основной и 
второстепенной информации 

постановка и формулирование 

проблемы; выполнение действий 

по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль, 

коррекция, оценка.  Волевая 

саморегуляция 

Коммуникативные УУД: 

Способность к самооценке 

на основе критериев 
успешной учебной 

деятельности;  

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 

формами речи. 

53 Работа над ошибками       

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (12 ч.) 

54-

55 
Бессоюзные 

сложные 

предложения. 
Понятие о 

БСП.Интонация в 

БСП. Урок 

«открытия» нового 

знания. 

2  Определяют смысловые отношения 

между частями сложных бессоюзных 

предложений разных видов.  
Сопоставляют союзные и бессоюзные 

сложные предложения в тексте 

(оригинальном и адаптированном).  

 

Знать синтаксические 

особенности БСП, 

правила постановки 
знаков препинания в 

БСП, уметь 

опознавать БСП в 

тексте, расставлять 

знаки препинания, 

соблюдать 

интонацию при 

чтении. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для своих 
чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования 
познавательной задачи. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Умеют заменять 

термины определениями. 

Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый познавательный 
интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

56 БСП. со значением 

перечисления. 
Запятая и точка с 

запятой в БСП 

1  Усваивают правило постановки запятой 

и точки с запятой в бессоюзных 
сложных предложениях.  

Сопоставляют и различают простые 

Уметь 

конструировать БСП, 
синтаксические 

особенности БСП, 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 
аналогия, классификация; 

извлечение необходимой 

Формирование 

рефлексивности 
(осознанности и 

обоснованности) 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

 Урок 

общеметодической  

направленности   

предложения с однородными членами и 

бессоюзные сложные предложения. 

Пишут подробное изложение. Пишут 

самодиктант. 

правила постановки 

знаков препинания в 

БСП, уметь 

опознавать БСП в 

тексте, расставлять 

знаки препинания, 

соблюдать 

интонацию при 
чтении. 

информации из текстов; 

использование знаково-

символических средств; 

построение речевого 

высказывания;  

установление причинно-

следственных связей 

определение основной и 
второстепенной информации 

постановка и формулирование 

проблемы;  

выполнение действий по 

алгоритму.  

Регулятивные УУД: контроль, 

коррекция, оценка.  Волевая 

саморегуляция 

Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником; 
Постановка вопроса; Умение 

выражать свои мысли; Владение 

диалогической и монологической 

формами речи. 

самооценки в учебной 

57-58 БСП со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в БСП, 

Урок «открытия» 

нового знания. 

2  Усваивают правила постановки 

двоеточия между частями бессоюзного 

сложного предложения. Читают 

бессоюзные сложные предложения и 

объясняют постановку двоеточия. 

Выписывают из текста упражнений 

сложные бессоюзные предложения в 

соответствии со значением. Составляют 

интонационные схемы предложений. 
Конструируют предложения по 

данному началу. 

Знать условия 

постановки двоеточия 

в БСП, уметь 

конструировать 

предложения со 

значениями причины, 

пояснения, 

дополнения, 

выразительно читать, 
выявляя смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

- уметь работать с образцами; 

- составлять 

предложения по образцу или 

схеме;  

- определять жанр; 

- составлять простой план 

содержания по плану, нормами 

правописания. 

Познавательные УУД: 
Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 
мотива   



30 
 

 

 

Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

следственных связей; 

Определение основной и 

второстепенной информации. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

59 Сочинение в формате 

ОГЭ 

1  Пишут сочинение Понимать жанровое 

своеобразие 
сочинения-

рассуждения. Уметь 

определять для себя 

тему,  

Коммуникативные: 

используют адекватные 
языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко 
выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива, позитивная 

моральная самооценка. 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

60-

61 

БСП со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

БСП 

Урок «открытия» 
нового знания. 

2  Усваивают правило постановки тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

Составляют интонационные схемы 

предложений. Списывают, различая 

простые и сложные предложения и 

ставя нужные знаки. Выписывают 
бессоюзные сложные предложения из 

литературных произведений.  

Знать условия 

постановки тире в 

БСП. Уметь выявлять 

смысловые 

отношения между 

частями, 
конструировать такие 

предложения, 

выразительно читать. 

Уметь составить и записать 

тезисный план параграфа, 

проиллюстрировать своими 

примерами. 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение 
аналогия, классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное 

выражение мыслей 
Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 

формами речи. 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

62 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения. Урок 

общеметодической  
направленности 

1  Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзных 

сложных предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков препинания. 

Отвечают на контрольные вопросы и 

задания. Записывают цитаты, 
распределяя их по двум темам, 

расставляя нужные знаки препинания, 

Составляют бессоюзные сложные 

предложения по данному началу. 

Знать, соблюдать 

последовательность 

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов БСП. Уметь 

опознавать БСП в 
тексте, воспринимать 

их на слух, правильно 

выбирать знаки 

препинания. 

Синонимичная замена 

предложений. Структурно-

семантический анализ БСП 

Конструирование предложений  

Познавательные УУД: умение 

систематизировать полученную 
информацию, сопоставлять, 

находить аналогии.  

Коммуникативные УУД: умение 

выражать свои мысли 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 
мотива Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Пишут самодиктант. Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

63 Обобщающий урок 

по теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение» Урок 

общеметодической  

направленности 

1  Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзных 

сложных предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков препинания. 

Отвечают на контрольные вопросы и 

задания. 

Знать: смысловые 

отношения между 

частями БСП, 

правила постановки 

знаков препинания 

между частями БСП. 
Уметь: опознавать 

БСП в тексте, 

правильно выбирать 

знаки препинания, 

составлять схемы, 

конструировать 

предложения по 

схемам, употреблять 

БСП в речи. 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

извлечение необходимой 

информации из текстов; 

использование знаково-
символических средств; 

построение речевого 

высказывания; установление 

причинно-следственных связей; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

постановка и формулирование 

проблемы; 

выполнение действий по 

алгоритму.  

Регулятивные УУД: контроль, 
коррекция, оценка.  Волевая 

саморегуляция 

Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 

формами речи. 

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Формирование ценностного 

отношения к происходящим 

событиям 

64 Урок-практикум по 

теме «Знаки 

препинания в БСП» 

Урок контроля 

1   Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в БСП. План устного 

и письменного синтаксического и 

пунктуационного разбора. 

Знать постановку 

знаков препинания в 

БСП. Уметь строить 

схемы предложений 

Воспроизводить аудируемый 

текст в соответствии с нормами 
письма. 

Формирование 

рефлексивности 

(осознанности и 

обоснованности) 
самооценки в учебной 

деятельности. 

65 Контрольный тест 1      

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (9 ч.) 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

 

66 Сложные 

предложения с 

различными видами 

союзной и 

бессоюзной связи и 

пунктуация в них. 

Урок 

общеметодической  
направленности 

1  Изучают теоретические сведения о 

многочленных сложных предложениях. 

Рассказывают по схемам о видах связи 

в многочленном сложном предложении, 

подтверждая ответ примерами 

предложений из упражнения. Находят 

многочлены в текстах и составляют 

схему этих сложных предложений. 
Выполняют творческое задание по 

картине. Попутно работают над 

лексикой, орфографией и пунктуацией 

текстов. 

Знать основные 

правила постановки 

знаков препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. Уметь 

разделять запятой 
рядом стоящие союзы 

и союзные слова. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 
Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

 

Личностные: 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый познавательный 
интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива 

67 Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. Урок 

«открытия» нового 

знания. 

1  Усваивают правило постановки знаков 

препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Выделяют 

грамматические основы, союзы в 

многочленном предложении, вставляют 

и объясняют постановку знаков 

препинания, Обсуждают темы, 

основные мысли, структуру текстов. 

Знать: структурные 

особенности сложных 

предложений с 

разными видами 

связи. 

Уметь: опознавать 

сложные 

синтаксические 
конструкции в тексте, 

разделять запятой 

союзы союзные 

слова, редактировать 

текст, строить схемы, 

конструировать 

предложения, 

объяснять 

пунктуацию. 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива 

68 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения. Урок 
общеметодической  

направленности 

1  Выполняют устные и письменные 

синтаксические и пунктуационные 

разборы сложных предложений с 

различными видами связи. Пишут 
подробное изложение по тексту, 

употребляя многочлены. 

Знать порядок 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора СПП. 
Уметь производить 

данные виды 

разборов, определять 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

извлечение необходимой 
информации из текстов; 

использование знаково-

символических средств; 

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной деятельности. 

Формирование ценностного 

отношения к происходящим 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

вид придаточного в 

СПП, выделять 

главную и 

придаточную части, 

определять средства 

связи, 

конструировать СПП, 

пользоваться 
синтаксическими 

синонимами, уметь 

находить СПП в 

текстах. 

Построение речевого 

высказывания; установление 

причинно-следственных связей 

определение основной и 

второстепенной информации 

постановка и формулирование 

проблемы; выполнение действий 

по алгоритму.  
Регулятивные УУД: контроль, 

коррекция, оценка.  Волевая 

саморегуляция 

Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 

формами речи. 

событиям. 

69-

70 

Р.Р. Контрольное 

изложение. Урок 
развивающего 

контроля 

2  Пишут сжатое изложение. Оформление 

своих мыслей, соблюдение на письме 
норм современного русского языка 

Уметь подробно 

пересказывать текст 
художественного 

стиля, понимать 

содержание 

прочитанного, его 

тему, идею, проблемы 

и отношение автора к 

ним. 

 

Коммуникативные: 

используют адекватные 
языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко 
выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Готовность к 

равноправному 
сотрудничеству, 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива, позитивная 

моральная самооценка. 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

71 Публичная речь. Урок 

«открытия» нового 
знания. 

1  Выявляют особенности публичной 

речи.  
Читают высказывания о публичной 

речи и составляют краткий план 

устного сообщения. Анализируют 

отрывок текста на соответствие 

требованиям к устной публичной речи. 

Готовят публичное выступление для 

родительского собрания на одну из 

предложенных тем. 

Знать, что такое 

публичная речь, 
уметь отличать 

понятия «публичный» 

и 

«публицистический», 

знать особенности 

публичной речи. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 
языковые средства для 

отображения   

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на основе 

соотнесения   

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно. 

Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, 
регулируют весь процесс их 

выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,   

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 
функции познавательного 

мотива, позитивная 

моральная самооценка.  

 

 

72 Обобщение по теме 

«Сложные 
предложения с 

различными видами 

связи» Урок 

развивающего 

контроля 

1  Отвечают на контрольные вопросы. 

Находят в текстах сложные 
предложения с разными видами связи. 

Составляют схемы сложных 

предложений. Записывают тексты, 

расставляя знаки препинания и 

объясняя их постановку. Выполняют 

творческую работу. 

Уметь производить 

синтаксический и 
пунктуационный 

разборы СП, 

воспроизводить текст, 

воспринимаемый на 

слух под диктовку, 

соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные 

Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

нормы. Уметь 

объяснять ошибки, 

классифицировать, 

исправлять их, 

приводить примеры 

73 Контрольный диктант 

по теме «Сложное 

предложение» (с 

грамм. заданием). 
Урок развивающего 

контроля 

1  Пишут диктант. Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы ССП, 
воспроизводить текст, 

воспринимаемый на 

слух под диктовку, 

соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. Уметь 

объяснять ошибки, 

классифицировать, 

исправлять их, 

приводить примеры 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. Принимают 
познавательную цель, сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

 

Личностные: 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к 
равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива 

74 Анализ диктанта, 

Работа над 

ошибками. Урок 

рефлексии 

1  Выполняют работу над ошибками Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют 
её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Формирование 

рефлексивности 

(осознанности и 
обоснованности) 

самооценки в учебной 

деятельности 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (28 ч.) 

75-

76 

Фонетика. Графика. 

Орфография. Урок 

общеметодической  

направленности.   

2  Отвечают на контрольные вопросы. 

Заполняют таблицу обобщённого 

характера. Обобщают изученные 

сведения по фонетике и графике. 

Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. 

Распределяют слова по колонкам в 

соответствии с их фонетическими 
особенностями. Работают с текстом: 

читают, определяют тип и стиль, 

Фонетика и графика, 

лексикология и 

фразеология, 

морфемика, 

словообразование, 

морфология, 

синтаксис, 

орфография, 
пунктуация. 

Делать по плану сообщение о 

звуках речи, об особенностях 

произношения гласных и 

согласных звуков; из вариантов 

ударения выбрать правильный, 

соотносить звук и букву на 

письме, выразительно читать 

тексты, оценивать свою и чужую 
речь с точки зрения 

орфоэпических норм, 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива Формирование 

навыков самоанализа и 
самоконтроля 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

главную мысль, списывают, выполняют 

задания по фонетике. 

производить элементарный 

звуковой анализ текста  

Познавательные УУД: умение 

систематизировать полученную 

информацию, сопоставлять, 

находить аналогии. 

Коммуникативные УУД: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала.  

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

77 Лексика. Фразеология 

Орфография. Урок 

общеметодической  

направленности. 

1  Обобщают изученные сведения по 

синтаксису. Списывают тексты разных 

стилей и типов речи, работают над 

синтаксическими структурами 

Употребление слов в 

речи в зависимости от 

лексического 

значения. Основные 

способы объяснения 

лексического 

значения. 

Уметь произвести 

синонимическую замену слов, 

употребляя в речи синонимы, 

антонимы, фразеологизмы 

Конструирование предложений   

по схемам 

Познавательные УУД: умение 

систематизировать полученную 
информацию, сопоставлять, 

находить аналогии. 

Коммуникативные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

потребность сохранить 

чистоту русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию 

78-

79 

Сжатое изложение по 

упр.259.Виды сжатия 

Урок развивающего 

контроля 

Работа над ошибками 

2  Пишут сжатое выборочное изложение 

по тексту 

Уметь подробно 

пересказывать текст 

художественного 

стиля, понимать 

содержание 
прочитанного, его 

тему, идею, проблемы 

и отношение автора к 

ним. 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 
Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; Установление 

интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

 
– интерес к изучению языка 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

причинно-следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной информации 

Постановка и формулирование 

проблемы Выполнение действий 

по алгоритму 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 
Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное 

выражение мыслей 

Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 

формами речи. 

80-
81 

Морфемика 
Орфограммы в 

приставках. Урок 

общеметодической  

направленности. 

2  Обобщают изученные сведения по 
словообразованию. Рассказывают по 

таблице о способах образования слов. 

Иллюстрируют своими примерами 

продуктивные способы образования 

новых слов. Определяют способ 

образования указанных слов в тексте. 

Сжато излагают содержание текста. 

Обобщают изученные сведения по 

морфемике. Делят слова на морфемы.  

Составляют таблицу «Орфограммы - 

гласные буквы в корнях с чередованием 

о - а, е - и». Списывают текст, разбивая 
его на абзацы и графически обозначая 

морфемы. 

Морфемы, 
передающие 

информацию о слове. 

Правописание 

морфем с опорой на 

морфемно-

словообразо- 

вательный анализ 

Познавательные УУД: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; Установление 

причинно-следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной информации 

Постановка и формулирование 
проблемы Выполнение действий 

по алгоритму 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального 

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 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное 

выражение мыслей 

Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 
диалогической и монологической 

формами речи. 

82-

83 

Морфемика. 

Орфограммы в 

суффиксах и 

окончаниях. Урок 

общеметодической  

направленности. 

2  Обобщают изученные сведения по 

словообразованию. Рассказывают по 

таблице о способах образования слов. 

Иллюстрируют своими примерами 

продуктивные способы образования 

новых слов. Определяют способ 

образования указанных слов в тексте. 

Сжато излагают содержание текста. 

Обобщают изученные сведения по 

морфемике. Делят слова на морфемы.  
Составляют таблицу «Орфограммы - 

гласные буквы в корнях с чередованием 

о - а, е - и». Списывают текст, разбивая 

его на абзацы и графически обозначая 

морфемы. 

Морфемы, 

передающие 

информацию о слове. 

Правописание 

морфем с опорой на 

морфемно-

словообразо- 

вательный анализ 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

извлечение необходимой 

информации из текстов 
использование знаково-

символических средств; 

построение речевого 
высказывания; установление 

причинно-следственных связей 

определение основной и 

второстепенной информации 

постановка и формулирование 

проблемы; выполнение действий 

по алгоритму. 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального 

Потребность сохранить 

чистоту русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию. 

84 НЕ с различными 

частями речи Урок 
общеметодической  

направленности. 

1  Обобщают изученные сведения по 

словообразованию. Рассказывают по 
таблице о способах образования слов. 

Иллюстрируют своими примерами 

продуктивные способы образования 

новых слов. 

Морфемы, 

передающие 
информацию о слове. 

Правописание 

морфем 

Познавательные УУД: умение 

систематизировать полученную 
информацию, сопоставлять, 

находить аналогии. 

Коммуникативные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

Формирование личностной 

и коммуникативной 
рефлексии, осознание 

подростками своих качеств 

и мотивов. 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

изученного материала 

85 Основные способы 

словообразования. 

Свободный диктант. 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

1  Обобщают изученные сведения по 

словообразованию. Рассказывают по 

таблице о способах образования слов. 

Иллюстрируют своими примерами 

продуктивные способы образования 

новых слов. 

Морфемы, 

передающие 

информацию о слове. 

Правописание 

морфем Определение 

основных способов 

словообразования 

Познавательные УУД: умение 

систематизировать полученную 

информацию, сопоставлять, 

находить аналогии. 

Коммуникативные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Формирование личностной 

и коммуникативной 

рефлексии, осознание 

подростками своих качеств 

и мотивов. 

86-

87 

Морфемика. 

Орфограммы в 

корнях слов. Работа с 
тестами Урок 

общеметодической  

направленности. 

2  Обобщают изученные сведения по 

морфемике. Делят слова на морфемы.  

Составляют таблицу «Орфограммы - 
гласные буквы в корнях с чередованием 

о - а, е - и». Списывают текст, разбивая 

его на абзацы и графически обозначая 

морфемы. 

Морфемы, 

передающие 

информацию о слове. 
Правописание 

морфем 

Познавательные УУД: умение 

систематизировать полученную 

информацию, сопоставлять, 
находить аналогии. 

Коммуникативные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных грамматических 
средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

в процессе. 

88-

89 
Морфология. 
Наречие. 

Орфография. Урок 

общеметодической  

направленности. 

2  Обобщают знания по морфологии. 

Заполняют таблицу о частях речи и 

дополняют её своими примерами. 

Определяют разные части речи, 

выписывая их из текста. Работают с 
текстами упражнений. Производят 

морфологический разбор слов разных 

частей речи. Исправляют ошибки в 

приведённых определениях морфологии 

и обосновывают свою правку. 

Конспект. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Познавательные УУД: умение 

систематизировать полученную 

информацию, сопоставлять, 

находить аналогии. 

Коммуникативные УУД: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Формирование личностной 

рефлексии, направленной на 

осознание подростками 

своих мотивов, 

потребностей, стремлений, 
желаний и побуждений, и 

оценивание уровня 

сформированности. 

90-

91 

Морфология. 

Предлог. Союз. 

Частица. Урок 

общеметодической  

направленности. 

2  Обобщают знания по морфологии. 

Заполняют таблицу о частях речи и 

дополняют её своими примерами. 

Определяют разные части речи, 

выписывая их из текста. Работают с 

Конспект. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Познавательные УУД: умение 

систематизировать полученную 

информацию, сопоставлять, 

находить аналогии. 

Коммуникативные УУД: уметь 

Формирование личностной 

рефлексии, направленной на 

осознание подростками 

своих мотивов, 

потребностей, стремлений, 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

текстами упражнений. Производят 

морфологический разбор слов разных 

частей речи. Исправляют ошибки в 

приведённых определениях морфологии 

и обосновывают свою правку. 

определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

желаний и побуждений, и 

оценивание уровня 

сформированности. 

92-

93 

Орфограммы в 

причастиях. 

Орфограммы в 

деепричастиях Урок 
общеметодической  

направленности. 

2  Обобщают знания по морфологии. 

Заполняют таблицу о частях речи и 

дополняют её своими примерами. 

Определяют разные части речи, 
выписывая их из текста. Работают с 

текстами упражнений. Производят 

морфологический разбор слов разных 

частей речи. Исправляют ошибки в 

приведённых определениях морфологии 

и обосновывают свою правку. 

Употребление частей 

речи. Соблюдение 

норм русского языка. 

Орфограммы, выбор 
которых зависит от 

морфологических 

условий 

Познавательные УУД: умение 

систематизировать полученную 

информацию, сопоставлять, 

находить аналогии. 
Коммуникативные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Формирование личностной 

рефлексии, направленной на 

осознание подростками 

своих мотивов, 
потребностей, стремлений, 

желаний и побуждений, и 

оценивание уровня 

сформированности. 

94 Сжатое изложение. 

(ОГЭ) 

 Урок развивающего 

контроля 

1  Пишут сжатое изложение Создание текста по 

клише. Уметь 

воспроизводить 

аудируемый текст в 

соответствии с 

нормами письма» 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

извлечение необходимой 

информации из текстов 

использование знаково-
символических средств; 

построение речевого 

высказывания; установление 

причинно-следственных связей 

определение основной и 

второстепенной информации 

постановка и формулирование 

проблемы; выполнение действий 

по алгоритму. 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное 

выражение мыслей 

Коммуникативные УУД: 

интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

 

– интерес к изучению языка 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 

формами речи. 

95 Морфология. 

Именные части речи. 

Урок 
общеметодической  

направленности. 

1  Обобщают знания по морфологии. 

Заполняют таблицу о частях речи и 

дополняют её своими примерами. 
Определяют разные части речи, 

выписывая их из текста. 

Диктант с грамм. 

заданием. 

Познавательные УУД: умение 

систематизировать полученную 

информацию, сопоставлять, 
находить аналогии. 

Коммуникативные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Формирование и 

оценивание уровня 

сформированности 

личностной рефлексии 

96-97 Синтаксис и 

пунктуация Урок 

общеметодической  

направленности. 

2  Обобщают изученные сведения по 

синтаксису. Списывают тексты разных 

стилей и типов речи, работают над 

синтаксическими структурами. Пишут 

сжатое выборочное изложение по 
тексту.  

Конспект. 

Использование 

различных 

источников 

информации 

Познавательные УУД: умение 

систематизировать полученную 

информацию, сопоставлять, 

находить аналогии. 

Коммуникативные УУД: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 
в процессе речевого 

общения; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью 

98 Орфография. 

Пунктуация. Урок 

общеметодической  

направленности. 

1  Обобщают изученные сведения по 

синтаксису. Списывают тексты разных 

стилей и типов речи, работают над 

синтаксическими структурами. Пишут 

сжатое выборочное изложение по 

тексту.  

 Соблюдение норм 

русского языка. 

Орфограммы, выбор 

которых зависит от 

морфологических 

условий. 

Познавательные УУД: умение 

систематизировать полученную 

информацию, сопоставлять, 

находить аналогии. 

Коммуникативные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные УУД: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала. 

Формирование 

рефлексивности 

(осознанности и 

обоснованности) 

самооценки в учебной 

деятельности, личностного 

действия, самоопределения 

в отношении эталона 
социальной роли «хороший 

ученик». 

99 Итоговый 1  Пишут диктант Создание текста по Познавательные УУД: анализ, Интерес к письму, к 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

контрольный диктант 

или изложение Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

клише. Беседа. 

Словарь. Основная 

мысль. План.  

Уметь 

воспроизводить 

аудируемый текст в 

соответствии с 

нормами письма. 
 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

извлечение необходимой 

информации из текстов 

использование знаково-

символических средств; 

построение речевого 

высказывания; установление 
причинно-следственных связей 

определение основной и 

второстепенной информации 

постановка и формулирование 

проблемы; выполнение действий 

по алгоритму. 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное 
выражение мыслей 

Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической 

формами речи. 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

 

– интерес к изучению языка 

интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 
форме общения; 

 

– интерес к изучению языка 

Умение соотносить цели и 

результат 

Проявление активности во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Способность к 

саморазвитию, мотивация к 
познанию, учёбе. 

100 Анализ диктанта. 

Итоговый урок. Урок 

рефлексии 

1  Выполняют работу над ошибками  Соблюдение норм 

русского языка. 

Орфограммы, выбор 

которых зависит от 

морфологических 
условий 

Регулятивные: самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, 
корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: перерабатывать 

и преобразовывать информацию 

Коммуникативные: уметь 

Формирование личностной 

рефлексии, направленной на 

осознание подростками 

своих мотивов, 
потребностей, стремлений, 

желаний и побуждений, и 

оценивание уровня 

сформированности. 
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Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

дата Виды учебной 

 деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

УУД Личностные 

результаты 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать. 

101-

102 

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Материал программы национально-регионального содержания 

  В федеральном государственном образовательном стандарте уделяется особое внимание 

 формированию культуроведческой компетенции, тесно связанной с национально-региональным 

компонентом, предполагающим воспитание у учащихся национального самосознания, 

представления о родном языке как форме выражения национальной культуры, как материальной и 

духовной ценности, национальном достоянии русского народа; осознание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка; овладение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения; формирование любви к 

родному языку, гордости за него. 

   Проблема приобщения школьников к национальным традициям культуре, литературе и 

языку народностей, проживающих в Байкальском регионе, имеет особое значение в современных 

условиях формирования нравственных качеств личности. Республика Бурятия в течение многих 

веков являлась той точкой, где столкнулись и смешались два потока мировой истории – восточной 

и западной, и поэтому включение национально-регионального компонента в рабочую программу 

лингвистического образования школьников является общественно значимым и актуальным. 

Основная цель введения НРК – это воспитание интереса и бережного отношения к языковой 

культуре родного края. 

Задачи НРК: 

 познакомить учащихся со структурными и функциональными особенностями русского 

языка в Бурятии; 

 обогатить словарный запас учащихся за счет местного языкового материала, ценного с 

познавательной и эстетической точки зрения; 

 на основе погружения в язык расширить знания учащихся об истории, культуре края, 

традициях и обычаях; 

 дать сведения по исторической ономастике, топо- и микротопонимике; 

 раскрыть пути языкового взаимообогащения народов, населяющих регион. 

Составляющие содержания национально-регионального компонента курса русского языка: 

 включают словосочетания, предложения и тексты, тематически ориентированные на 

природу, материальную и духовную культуру края, 

 языковой материал: слова и фразеологизмы, семантика и этимология которых отражают 

миропонимание и мироощущение жителей определенной местности, историческую ономастику и 

микротопонимику региона, живую речь и фольклор, языковые особенности произведений 

местных писателей, поэтов, журналистов, ученых и т.п., 

 литературоведческий материал, состоящий из произведений национальных писателей. 

 Отобранные мною тексты и составленные задания к ним по разделам русского языка на 

этнокультурном материале, отрывках из художественных, публицистических произведений 

бурятских писателей, позволяют сформировать не только комплекс необходимых знаний, но и 

культурологическую компетентность школьника. Данные тексты можно использовать 

практически на каждом уроке русского языка, так как они не нарушают структуру урока, а, 

наоборот, способствуют заинтересованному и вдумчивому освоению содержания текста и 

лингвистических знаний. Таким образом, национально-региональный компонент – это 

конкретизирующая часть традиционных разделов и ряда тем при изучении русского языка; общие 

языковые закономерности, нормы получают региональное осмысление. 

Включение НРК в программу имеет большое значение в решении образовательных и 

воспитательных задач школьного лингвистического образования. Живое слово земляков и о 

земляках на уроках русского языка воспитывает интерес к тому, что называется малой родиной, 

расширяет представления об ее истории и сегодняшнем дне, помогает понять и оценить людей, 

живущих рядом, что в конечном счете способствует общей гуманизации школьного образования. 

Свое родное слово становится необходимой ступенькой в познании всеобщего, помогает ощутить 

феноменальность национального мышления, ощутить себя частицей великого целого – своего 

народа.  
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Включение национально-регионального компонента в содержание обучения русскому языку  

в 9 классе 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. В Бурятии здоровый и сухой климат, который легко переносится и зимой, и летом. 

Многолика земля бурятская. Здесь можно видеть ландшафты, которые похожи на швейцарские 

Альпы, просторы Монголии и равнины европейской России. 

Богат и разнообразен животный и растительный мир Бурятии, здесь находится немало 

уникальных и редких видов, которые занесены в Красную книгу. 

Государственный флаг республики представлен тремя цветами - синим, белым и желтым, 

которые символизируют небо, чистоту, вечность. В Бурятии проживает более ста 

национальностей, что и определяет разнообразие и многоукладность ее быта. Самым крупным 

высшим учебным заведением является Восточно-Сибирский Государственный технологический 

университет, где обучаются 5860 студентов и работают 550 преподавателей. Университет 

принимает участие в реализации международных программ по устойчивому развитию 

Байкальского региона, а также ведет исследования по охране окружающей среды. 

Кто на Байкале не бывал - тот Сибири не видал. В последнее время в Бурятии быстро 

развивается туризм, потому что этому способствуют уникальные природные условия 

Прибайкалья. Ежегодно в Бурятии проходят праздники, где любой может помериться силой и 

ловкостью, меткостью и выносливостью. 

Задания: перепишите, определите вид придаточных предложений, составьте схемы. 

Сделайте синтаксический разбор предложения с обстоятельственным придаточным. Замените там, 

где это возможно, придаточные определительные причастными оборотами. 

 

2. Прими, Земля, сыновнее спасибо, 

Святой водой Байкала угости, 

Чтоб я обрел невиданную силу 

Для дальнего нелегкого пути. 

Задания: запишите строки из песни Д. Жалсараева. 

Какова его основная мысль? Какие чувства выражены автором в стихотворении? Объясните 

орфограммы и пунктуацию. Подчеркните грамматические основы. Составьте схему предложения. 

 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Диктант. 

Священные места Байкала интересны не только как памятники духовной культуры и 

природы. С Байкалом связано происхождение целого ряда народов, все они запечатлены в мифах и 

легендах, прежде всего о бурятах. 

Где-то на остров Ольхон опустились с неба девушки-лебеди. Подкравшийся юноша похитил 

птичье оперенье одной из небесных девиц, и та не смогла улететь с подругами. Став женой 

земного человека, девица-лебедь родила мальчика, которому была уготована судьба стать 

прародителем бурят-хоринцев. Где-то там же, в береговых скалах, бездетные шаманки Асухан и 

Хусыхен похитили игравшего мальчика, который стал основателем бурят-эхиритов. 

Эвенки также считают его берега своей прародиной, и это действительно так, поскольку их 

древность доказывается археологией. 

Немногие знают о том, что с Байкалом связана и история якутов. До сих пор их 

генеалогические мифы и предания с любовью повествуют о сказочно теплой стране Хоорай на 

берегах Муус-Кудулу-Байгала (Ледяного Байкала), где по цветущей степи паслись несметные 

стада домашних животных. 

Не менее тесны связи бурят и с калмыками. В давние времена эти два народа были соседями 

на прибайкальских землях и даже воевали вместе против претензий Чингисхана на мировое 

господство. 

Задания: 

1. Сделать синтаксический разбор предложения: 

I вариант II вариант 
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С Байкалом связано... Эвенки также считают, что... 

2. Объясните значения слов мифы, предания. 

3. Выпишите из текста ключевые слова. 

4. Докажите, что данный отрывок является текстом 

5. Составьте схемы сложных предложений (пр.) 

 

ОБОБЩЕНИЕ ПО ТЕМЕ "СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 

Буряты - это древнейший народ с богатыми культурно-историческими традициями, который 

испокон веков жил в единстве и гармонии с природой. 

Бурятия - это пока неоткрытая страна сокровищ: в ее недрах есть почти вся таблица 

Менделеева, в том числе золото, алмазы, вольфрам, молибден, кварциты, уголь, графит, мрамор и 

др. 

Байкал - это жемчужина Бурятии: две трети великого озера - моря находятся на ее 

территории. Красоты знаменитого Баргузинского тракта - дороги вдоль великого озера и 

прилегающих к нему гор - могут поспорить с красотами альпийских пейзажей Европы. 

Правительство республики заявляет, что Бурятия с ее богатствами и стабильной социально-

политической обстановкой является одним из наиболее перспективных регионов для 

инвестирования капитала Сибири. 

Задания: запишите текст, объясните постановку знаков препинания. 

Составьте схемы сложных предложений, определите виды придаточных. Определите вид 

связи придаточных предложений с главным. 

Объясните этимологию слова Сибирь. 

 

 

 

 

 

 


