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1.   Пояснительная записка 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2022-2023 учебный год данная рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа 

в неделю, что составляет 102 часа в год (34 учебные недели). 

 

1.3.  Цели и задачи 

       Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: воспитание гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 
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1.4. Учебно-методический комплект 

 1. М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. 11-е издание. 

Москва, «Просвещение»,2010. 

2. Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов и др.]. – 34-е изд. – М. : 

Просвещение, 2011.- 206 с. 

3. Голуб И.Б. Стилистика русского языка.- 6-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2005. С.321-333.                   

4. Панов Б.Т. Внеклассная работа по русскому языку: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980.- 208 с.  

5. Малюшкин А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 8 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2004.-96 с. 

6. Постникова И.И. Это непростое простое предложение. Книга для учащихся. Москва. 1885 год. 

7. Мальцева Л.И., Сурвилло Э.С. Русский язык. Тематические тесты. Ростов – на -  Дону. НИИ школьных технологий. Москва, 2012. 

 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 

системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

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

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

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

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
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 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 

 Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 

 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

 Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

 Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

 Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

 Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

 Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

 Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 

 Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

 Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

 Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

 Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 

 Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/#_blank
http://www.navigator.gramota.ru/#_blank
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp#_blank
http://yamal.org/ook/#_blank
http://www.philology.ru/default.htm#_blank
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/#_blank
http://www.rusfam.ru/#_blank
http://www.megakm.ru/ojigov/#_blank
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm#_blank
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html#_blank
http://urok.hut.ru/#_blank
http://www.slova.ru/#_blank
http://www.slovari.ru/lang/ru/#_blank
http://slovar.boom.ru/#_blank
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html#_blank
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm#_blank
http://likbez.h1.ru/#_blank
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 Русское слово http://www.rusword.com.ua 

 Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

 Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

 Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 

Электронные ресурсы (в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО) 

 

 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

 Образовательный портал (“Учи.ру”); 

 Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/); 

 Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/); 

 Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” 

(https://oge.sdamgia.ru/) 

 

 

1.5. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения курса выпускник научится: 

По  орфоэпии:  правильно  произносить  употребительные  слова  с  учётом  вариантов   

Произношения; 

По  лексике:  разъяснять  значение  слов  общественно- политической  и  морально-этической  тематики,  правильно  их  употреблять;  

пользоваться  толковым,  фразеологическим  словарём  и  словарём  иностранных  слов,  антонимов; 

По  словообразованию:  владеть  приёмом  разбора  слова  по  составу:  от  значения 

http://www.rusword.com.ua/#_blank
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2#_blank
https://oge.sdamgia.ru/
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Слова  и   способа  его  образования  к  морфемной  структуре;  толковать  значение  слова,  исходя  из  его  морфемного  состава ( в  том  

числе  и  слов  с  иноязычными  элементами  типа  лог,  поли,  фон и  т.  д. );  пользоваться  этимологическим  и  словообразовательным  

словарём; 

По  морфологии:  распознавать  изученные  в  5-7  классах  части  речи  и  их  формы;  соблюдать  литературные  нормы  при  образовании  и  

употреблении  слов;  пользоваться  грамматико- орфографическим   словарём; 

По  орфографии:  правильно  писать  слова  со  всеми  изученными  в  5-9  классах  орфограммами,  слова  общественно- политической  и  

морально-этической  тематики  с  непроверяемыми  и  труднопроверяемыми  орфограммами;  пользоваться  орфографическим  словарём; 

По  синтаксису:  различать  изученные  виды  простых  и  сложных  предложений ;интонационно  выразительно  призносить  предложения  

изученных  видов; 

По  пунктуации:  правильно  ставить  знаки  препинания  во  всех  изученных  случаях; 

Пользоваться  разными  видами  лингвистических  словарей. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования подразделяются 

на личностные (готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, ориентация на достижение 

высокого духовно-нравственного уровня), метапредметные (овладение универсальными учебными действиями и способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике) и предметные (умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета). 

Курс учебного предмета «Русский (родной) язык» направлен на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. При таком подходе к изучению русского языка создаются оптимальные условия 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 

ней функционировать. 
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Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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

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

образования; 

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

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

3) достаточный 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

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

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

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

назначения, ресурсы Интернета;  

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

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

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



 9 

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

использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

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

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

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 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, соблюдать нормы построения текста 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматич., стилистич. норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
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2)     применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

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

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

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

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-деловой 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 этикета и 

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

6)     опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 
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7)     проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста 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. 

 

 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Согласно    Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы 

или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы (другие формы могут быть). 
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Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

Форматы контроля при обучении с применением ДОТ и ЭО: 

 синхронное взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального времени во время проведения онлайн урока (устный 

опрос); 

 онлайн обсуждение изучаемых вопросов (форум, чат, электронная переписка) 

 тестирование (автоматическая проверка, проверка учителем); 

 выполнение учеником заданий, требующих развернутого ответа (проверка учителем, рецензия учителя на ответ, критериальная 

оценка), задание выполняется либо синхронно, либо асинхронно; 

 взаимоценка. 

Основная форма проверки при текущем и итоговом контроле: компьютерное тестирование с автоматизированной проверкой  и 

последующим формированием ведомостей оценивания, либо тестирование в режиме онлайн, когда оценка выставляется автоматически 
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(если в тесте только выбираются ответы или ответ может быть однозначно сопоставлен с эталоном) или учителем (если в тесте есть 

открытые вопросы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол

-во 

час

ов 

Цели раздела Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обязательный уровень Повышенный 

уровень 

 

1 

Международное 

значение русского 

языка 

 

1 

 

 

Ознакомить уч-ся с учебником. 

Углубить и расширить 

представление уч-ся о русском языке 

и его мировом и международном 

значении. Акцентировать внимание 

на необходимости хорошего знания 

языка для современного культурного 

человека. 

 

Уметь осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки 

зрения языкового. Знать понятие 

«мировые   языки».  Уметь 

обосновать свою позицию. 

 

Уметь грамотно строить монолог 

на лингвистическую тему. 

2 Повторение 12 Систематизировать и обобщить  Знать основные правила написания.          Уметь самостоятельно проводить 
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изученного в 5-8 

классах. 

 

известные уч-ся сведения о системе 

языка. 

совершенствовать учебно-языковые 

умения и навыки. 

 

Уметь 

производить все виды разбора, 

применять на практике полученные 

знания.  

 

лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

стилей и разновидностей языка. 

                                   

3 Сложное 

предложение.  

 

 

 

Сложносочиненные 

предложения. 

Рецензия 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Углубить знания обучающихся  о 

сложном предложении; 

систематизировать и закрепить их. 

Познакомить со средствами связи 

простых предложений в ССП и СПП. 

Научить обучающихся составлять 

рецензию на художественное 

произведение. 

Уметь проводить композиционно-

содержательный анализ текста и 

отбор    материала для выборочного 

изложения. Знать признаки 

сложного предложения. Уметь 

различать сложносочинённые 

предложения в тексте; правильно 

ставить знаки препинания в ССП, 

грамотно обосновать свою позицию. 

Уметь анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

 

 Сложноподчи-

ненные предложения 

 

Деловые документы 

45 Углубить знания обучающихся о 

сложном предложении; 

систематизировать и закрепить их. 

Познакомить обучающихся со 

средствами связи простых 

предложений в СПП. Научить  

грамотно оформлять деловые 

документы. 

Владеть понятиями: 

сложноподчинённое предложение, 

главное и придаточное 

предложение, подчинительные 

союзы и союзные слова. Знать 

группы и отличительные признаки 

сложноподчинённых предложений. 

Уметь различать СПП в тексте, 

правильно ставить знаки 

препинания; выполнять 

синонимическую замену простых 

предложений с обособленными 

Уметь оценивать устные и 

письменные высказывания с 

точки зрения языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 
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членами СПП; определять тему и 

основную мысль текста, составлять 

его план. 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

 

 Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

Реферат. 

 

17 Дать понятие о БСП. 

Научить устанавливать смысловые 

отношения  между простыми 

предложениями, входящими в состав 

БСП.  

Научить обучающихся писать 

реферат на лингвистическую тему. 

 

 

Знать отличия БСП от других 

сложных предложений. Уметь 

расставлять знаки препинания в 

БСП. Уметь: передавать с       

помощью различные языковые   

интонации, различные                   

смысловые отношения между 

частями БСП; пользоваться 

синонимически 

ми союзными  и БСП; находить и 

исправлять 

 пунктуационные ошибки. 

           

Уметь совершенствовать 

оформление сочинений и  

изложений, находить и 

исправлять ошибки в своём 

тексте. Соблюдать при общении с 

собеседниками  

соответствующий речевой  

этикет. 

 

 Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи.  

Конспект. Тезис. 

4 Дать понятие о сложных 

предложениях с различными видами 

связи.Показать роль таких 

предложений в художественной 

литературе.Развивать умения 

конспектировать, составлять тезисы 

статьи. 

Знать различные виды     

предложений с союзной и 

бессоюзной связью;  

разделительные знаки    препинания 

в них.  Уметь   тезировать, 

составлять                 

конспект статьи на  

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

развития интеллектуальных и 

творческих способностей, 

навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, 
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лингвистическую тему;  

правильно употреблять в речи 

сложные предложения с 

различными видами связи. 

                                                                              

 

самовыражения в различных 

областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса. 

Уметь извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в 

том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях. 

 

4. Общие сведения о 

языке   

 

1 

 

Показать роль языка в жизни 

общества. Систематизировать знания 

об особенностях формирования и 

развития русского языка, его 

богатстве и стилевых 

разновидностях. 

Научить обучающихся   

обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

Знать роль языка в жизни   

общества; закономерности    

развития языка; функции  языка в 

современном мире;     роль 

старославянского языка 

 в развитии русского языка. 

Уметь грамотно строить свой ответ, 

аргументировать свою точку зрения, 

приводить примеры.                 

Уметь обосновать свою  

позицию в отношении значения  

письменности в развитии языка и 

культуры общества. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

совершенствования способности 

к самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью; 

совершенствования 
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коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому 

взаимодействию, 

межличностному и 

межкультурному общению. 

 

 

5.  

Повторение за курс 

5-9 классов 

Подготовка к ОГЭ 

6 Систематизировать знания по  всем 

разделам, изученным в 5 -9 классах. 

Знать изученные  основные разных 

сведения о языке, определения, 

изученных в 9 классе, языковых 

явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных     правил. Уметь 

правильно    выражать свои мысли; 

производить все виды разбора; 

составлять сложные предложения 

разных типов; определять стиль и тип 

текста; соблюдать все  

основные нормы лит.языка.       

       

Уметь создавать тексты   разных 

типов и стилей; соблюдать в 

общении с     собеседниками 

речевой  этикет и нормы 

литературного языка. 

 

 

 ИТОГО 102    
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3. Поурочно-тематическое планирование 

 
В планировании используются следующие типы уроков и их сокращения                                                                                                                                

урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ                                                                                                                                                     

урок закрепления новых знаний и выработки умений – УЗНЗВУ                                                                                                                                  

урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ                                                                                                                                                             

урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ  

комбинированный урок - КУ      

урок развития речи – РР                                                                                                                                                                                      

 

№ Дата  Тема урока, тип урока К-во 

часов 

Предметный результат Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные УУД 
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1  Международное значение 

языка 

УИПЗЗ 

 

1 Знать функции языка, его 

международное значение 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование знания 

о взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и 

мира, сознания того, 

что русский язык - 

важнейший показатель 

культуры человека 

Повторение изученного в 5-8 классах ( 12) 

2  Фонетика.  Орфоэпия и 

орфография.  

УЗНЗВУ 

1 Понять роль правильного 

произношения в устном 

общении между людьми 

Коммуникативные 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний своих 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 



 20 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию - к выбору в 

ситуации мотивационном 

конфликте, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистических задач 

3  Р.р. Типы и стили речи 

 

 

1 Уметь создавать устный 

лингвистический текст 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу) 
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кооперации.  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

текста 

4  Лексика и фразеология  

УЗНЗВУ 

1 Повторение основных 

сведений по лексике и 

фразеологии 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

эмоциональных и 

функциональных 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности (анализу) 
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состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

текста 

5  Морфемика и 

словообразование. 

Морфология.   

УЗНЗВУ 

1 Знать роль словообразования 

и морфологии в русском 

правописании 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности (анализу) 
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отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

6 

7 

  Р/р. Составление сочинения 

по репродукции картины 

«Боян» 

 2 Контроль усвоения знаний Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции,   

т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивции 

к диагностической 

деятельности 

8  Синтаксис  словосочетания и 

простого предложения 

УЗНЗВУ 

1 

 

 

Уметь распознавать 

предложения различного 

вида, употреблять их в речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности 
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формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операционanьного опыта 

(учебных знаний и 

умений). 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

9  Р.р. Повторение и 

углубление знаний о тексте: 

способы и средства связи 

 

1 Уметь определять способ и 

средства связи предложений в 

тексте 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний.  

Реryлятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

- к выбору в ситуация 

мотивационного конфликта, к 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 
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преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и 

конструирования текста 

10-

12 

 Пунктуация простого 

предложения 

УЗНЗВУ 

3  Знать виды простого 

предложения 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использование адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 
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ходе анализа текста, 

предложения, слова, 

словосочетания 

 

 13 

   Контрольная работа № 1 по 

теме «Простое 

предложение» 

1 Уметь передавать свои 

впечатления от 

художественного 

произведения 

 Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции,   

т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Сложное предложение (6) 

14- 

15 

 

 Основные виды сложных 

предложений 

УИПЗЗ   

2 Уметь различать виды СП и 

расставлять знаки 

препинания 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
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 синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды самодиагностики. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры сложного 

предложения 

закреплению нового 

16-

17 

 Р.р. Способы сжатого 

изложения текста. 

2 Знать способы сжатия текста, 

уметь ими пользоваться 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции,   

т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

18-

19 

 Р. Р Жанры публицистики. 

Составление сочинения в 

рамках ОГЭ.   

2 Уметь проводить 

композиционно-

содержательный анализ 

текста и отбор    материала 

для выборочного изложения 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Сложносочинённое предложение (10) 

20-  Понятие сложносочиненного 2 Уметь находить в тексте Коммуникативные: 

формировать навыки 

Формирование 

навыков 
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21 

 

предложения 

УИПЗЗ   

 ССП, строить ССП речевых действий: 

использование адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

предложений, анализа 

текста 

конструирования, 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

22 

23 

24  

 Основные группы ССП по 

значению и союзам 

УИПЗЗ   

3 Знать основные группы ССП Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использование адекватных 

языковых средств для 

Формирование 

навыков 

конструирования, 

устойчивой 

мотивации к 
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 отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

предложений, анализа 

текста 

изучению и 

закреплению нового 

25 

26 

 

 Р.р.  Художественный стиль 

речи, язык  речи и язык 

художественной литературы. 

Составление сочинения в 

рамках ОГЭ.    

2 Уметь  выразительно читать, 

устно пересказывать 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 
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ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

27 

28 

 

 Знаки препинания в ССП. 

Тест. 

УИПЗЗ   

2 Знать правила постановки 

знаков препинания в ССП 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регyлятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы 

над ошибками в домашнем 

задании 

 

29 

 Р.р. Рецензия.  1 Уметь отличать рецензию от 

отзыва, эссе 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции,   

т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Сложноподчинённое предложение (45) 

30-  Понятие 

сложноподчинённого 

3 Знать особенности СПП, меть Коммуникативные: владеть 

монологической и 

Формирование 

устойчивой 
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32 предложения. Строение СПП 

и пунктуация в нём. 

УИПЗЗ   

отличать ССП от СПП диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры предложения 

мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

33 

34 

 Р.р. Анализ текста. 

Составления сочинения в 

рамках ОГЭ. 

2 Учиться анализировать текст Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 
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решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

35 

36 

 

 Сложноподчинённое 

предложение с придаточным 

определительным 

УИПЗЗ   

2 Уметь определять значение 

придаточного, расставлять 

знаки препинания в СПП 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 
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ходе конструирования 

предложений 

37 

38 

 

 Сложноподчинённое 

предложение с придаточным 

изъяснительным.   

УИПЗЗ   

2 Уметь определять значение 

придаточного предложения, 

расставлять знаки 

препинания в СПП, строить 

схемы, уметь употреблять 

различные виды СПП 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы     

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

39- 

40 

 

 Сложноподчинённое 

предложение 

с придаточным 

обстоятельственным. 

УИПЗЗ   

2 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

исследовательской 

деятельности 
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контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава 

предложения 

41 

42 

 Придаточные образа 

действия и степени. 

УИПЗЗ   

2 Уметь различать типы 

придаточных 

обстоятельственных 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выпол-

нения задачи 



 37 

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования 

предложений 

43 

44 

 

 Придаточные  места и 

времени. 

УИПЗЗ   

2 Уметь отличать придаточные 

времени от других видов 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе 

исследовательской 

деятельности 

 Формирование 

навыков составления 

алгоритма выпол-

нения задачи 

45  Р.р. Путевые заметки. 2 Уметь распознавать жанр Коммуникативные: 

добывать недостающую 

Формирование 

устойчивой 
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46 Составление сочинения в 

рамках ОГЭ. 

путевых заметок информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции,   

т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

47  Контрольная работа № 3 по 

теме «СПП» 

УПОКЗ   

1 Контроль усвоения знаний Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Реryлятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового, 

самодиагностике 
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препятствий 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольного тестирования 

48 

 

 Повторение придаточных 

определительных, 

изъяснительных, 

обстоятельственных места и 

времени. 

УОСЗ 

2 Знать особенности изученных 

видов придаточных, 

употреблять их в речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 

49 

50 

 Придаточные  условия, 

причины и цели. 

УИПЗЗ   

2 Уметь отличать придаточные 

условные, причины и цели, 

расставлять знаки 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 
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 препинания сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования предложений 

групповой 

диагностической 

деятельности 

51 

52 

 

 Придаточные  сравнительные 

и уступительные.   

УИПЗЗ   

 

2 Уметь отличать придаточные 

сравнительные и 

уступительные, расставлять 

знаки препинания 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 
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сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования предложений 

53 

54 

 Р.р. Составление сжатого 

изложения    

2 Уметь распознавать эссе, 

характеризовать текст в 

жанре эссе 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка, 

Реryлятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

55  Р.р. Учимся писать тезисы, 

доклады, рефераты, 

1 Учиться оформлять, писать 

тезисы, рефераты, доклады 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 
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 конспекты. Сочинение . речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка, 

Реryлятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения 

лингвистической задачи 

исследования 

56 

57 

 Придаточные  следствия. 

УИПЗЗ   

2 Уметь отличать придаточные 

следствия, расставлять знаки 

препинания 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультатив-

ной помощи учителя 
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Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования предложений 

58 

59 

 

 СПП с придаточными 

присоединительными.   

УИПЗЗ   

2 Знать особенности 

придаточных 

присоединительных 

 Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования предложений 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультатив-

ной помощи учителя 

60  Различные виды 3 Повторение знаний по теме Коммуникативные: 

формировать навыки 

Формирование 

навыков работы по 
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61 

62 

придаточных предложений.  

УЗНЗВУ    

«СПП» 

 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования предложений 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультатив-

ной помощи учителя 

63 

64  

 СПП с несколькими 

придаточными 

УЗНЗВУ    

2 Уметь распознавать 

предложения с несколькими 

придаточными 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультатив-

ной помощи учителя 
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деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования предложений 

65 

66 

67 

 Виды СПП с двумя или 

несколькими придаточными 

и пунктуация в них 

УЗНЗВУ    

3 Уметь расставлять знаки 

препинания в СПП с 

несколькими придаточными 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультатив-

ной помощи учителя 
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исследования предложений 

68 

69 

 Р.р. Составление сжатого 

изложения     

2 Уметь выделять главное, 

письменно излагать 

услышанный текст 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава 

предложения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультатив-

ной помощи 

учителя  

70 

71 

72 

 Повторение по теме «ССП и 

СПП» 

УОСЗ   

3 Проверка знаний учащихся 

оп теме 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 
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учителем и свёрстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

73  Р.р. Деловые бумаги 

(автобиография, заявление) 

1 Уметь писать деловые бумаги Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка, 

Реryлятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 
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языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Бессоюзные сложные предложения (17) 

74 

75 

 

 Бессоюзные сложные 

предложения 

УИПЗЗ 

2 Знать отличия БСП от других 

сложных предложений 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

бессоюзного сложного 

предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

76 

77 

 Запятая и точка с запятой в 

БСП 

3 Уметь расставлять знаки 

препинания в БСП 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
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78 УИПЗЗ отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

интонационного рисунка 

бессоюзного сложного 

предложения 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

79 

80 

81 

 

 Двоеточие в БСП 

УИПЗЗ 

3 Знать случаи постановки 

двоеточия в БСП 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и  сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

aлгоритма решения 
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движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

задачи 

82 

83 

 Тире в БСП 

УИПЗЗ 

2 Знать правила постановки 

тире в БСП 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению 

и закреплению нового 
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84  Контрольная работа № 4 по 

теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

УПОКЗ       

 

1 Контроль усвоения знаний Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятель- ности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной диагно-

стической 

деятельности на 

основе алгоритма 

85 

86 

 

 Двоеточие, тире, запятая, 

точка с запятой в БСП 

УЗНЗВУ 

2 Уметь расставлять знаки 

препинания в БСП 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функ- 

ции участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, обме- 

ниваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной диагно-

стической 

деятельности на 

основе алгоритма 
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решений. 

Регyлятивкые: осознавать 

самом себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над 

ошибками 

87 

88 

 

 Повторение по теме «БСП и 

пунктуация в них».   

УЗНЗВУ 

2 Проверка знаний Коммуникативные: 

определять цели и функ- 

ции участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, обме- 

ниваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регyлятивкые: осознавать 

самом себя как движущую 

силу своего научения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  диагно-

стической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 
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свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над 

ошибками 

89  Р.р. Академическое 

красноречие.  

1 Уметь устно излагать текст Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции,   

т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 



 54 

90  Р.р. Состязание ораторов. 

дискуссия 

1 Уметь слушать, понимать 

сказанное, говорить, 

убеждать, общаться 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Сложные предложения с различными видами связи  (4) 

91 

 

 

 Сложные предложения с 

различными видами союзной 

и бессоюзной связи . 

УОСЗ    

1 Знать правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях сложной 

конструкции 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивкые: 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 
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проектировать траектории 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Позкаеательные: объяснять 

языковые явле- ния, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа структуры 

предложения 

92 

 

 Знаки препинания в сложных 

синтаксических 

конструкциях. Авторские 

знаки препинания.  

УОСЗ    

1  

Уметь расставлять знаки 

препинания в ССЦ. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Реryлятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  диагно-

стической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 
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преодолению препятствий 

и само- 

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе самодиагностики 

93 

94 

 

 Р/р. Изложение. Сжатое 

изложение.   

2 Уметь связно логично 

излагать прослушанный текст 

письменно 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции,   

т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 
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Общие сведения о языке (1) 

95  Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически развивающееся 

явление. 

УОСЗ    

 

1 Обобщение и систематизация 

знаний по предмету 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

изученного 

Повторение за курс 5-9 классов (4) 

96  Фонетика. Графика. 

Орфография. 

УОСЗ    

1 Уметь пользоваться знания о 

языке как инструментом для 

решения практических задач. 

Повторить материал по 

орфографии, пунктуации, 

теоретические сведения по 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 
97  Лексика. Фразеология. 

Орфография.   

1 
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УОСЗ    всем разделам науки о языке. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою спо- собность к 

преодолению препятствий 

и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста 

 

98  Морфемика и 

словообразование. 

Морфология и орфография. 

УОСЗ    

1 

99  Синтаксис и пунктуация. 

УОСЗ    

1 

Подготовка к сдаче ОГЭ (2) 

100-

102 

 Составление сжатого 

изложения, сочинения.  

УОСЗ    

2 Обобщение и систематизация 

знаний по предмету 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции,   

т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 
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языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 
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