
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе программы 

для 5-9 классов (М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов). 

102 часа (3 урока в неделю). 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования,  

- Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Октябрьский 

- учебного плана ГБОУ СОШ пос. Октябрьский на 2019-2020 учебный год,  

- программы для 5-9 классов (М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, 

В.В.Львов //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. 

10-11 классы. Составитель Е.И.Харитонова - М.: Дрофа, 2016), 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. №345, учитывая изменения и дополнения). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык. 9 класс» 

(авторы: М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др., М., Дрофа, 2016). 

1.Цели обучения русскому языку 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности. 

2. Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, по-

требности в речевом самосовершенствовании.  

З. Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и ситуа-

циях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамма-

тических средств. 

4. Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую ин-

формацию. 

5. Применение знаний и умений в жизни. 

Задачи курса: 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 



- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

- совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение 

проводить различные виды анализа текста: содержательно-композиционный, стилистиче-

ский, типографический, анализ способов и средств связи предложений, полный и ком-

плексный анализ текста; 

- формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на рече-

ведческие знания. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения зна-

ний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационально-

го общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое разви-

тие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навы-

ки грамотного письма, рационального чтения, научить их свободно говорить и писать на 

родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского ли-

тературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатыва-

ются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного челове-

ка, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мыс-

ли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабо-

чая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как раз-

личные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различ-

ных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

2.1. Место учебного предмета «русский язык» в учебном плане 

Предмет «Русский язык» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8 классе по 3 часа в неделю (102 часа). 

2.2.Результаты освоения курса 



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, твор-

ческих 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 на-

циональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке 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 (коммуникатив-

ной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными ви-

дами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-

тронных 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; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• 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, соот-



ветствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружаю-

щей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета-

ние 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, грам-

матических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

ватно 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 зре-

ния ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тек-

сты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-

личных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсу-

ждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого пове-

дения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного 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 меж-

национального 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, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (пове-

ствование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их при-

знаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексически-

ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных выска-

зываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, умест-

ное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, 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 грамматиче-

ской 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. 

 

Выпускник на базовом  уровне научится:  

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 – распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 – комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей совре-

менного русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 – иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 – выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;   



 – дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тек-

сты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль; 

 – использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарно-

го запаса и спектра используемых языковых средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 – проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями язы-

ка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 – анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпрета-

цию;  

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

 – проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме;  

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функ-

ционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 – критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 – осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского язы-

ка; 



 – проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 – редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи.  

 

 

Содержание программы 

Речь и речевое общение 

1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей 

говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смыслового типа речи. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык 

художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Нормативное произношение. 

Графика  

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 



формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных 

и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных 

способов словообразования. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике 

правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. 

Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной 

структуры. Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Раздел 

программы 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

изучение 

нового 
р/р к/р 

Введение Чтение и его виды 17 7 6 4 

Сложное пред-

ложение 

Понятие о сложном 

предложении 
4 2 2 - 

Сложносочиненное 

предложение 
16 10 4 2 

Сложноподчиненное 

предложение 
33 26 6 1 

Бессоюзное сложное 

предложение 
16 10 4 2 

Сложное предложе-

ние с разными ви-
9 3 4 2 



дами связи 

Повторение 

Повторение и сис-

тематизация изу-

ченного 

 

7 

 

4 

 

- 

 

3 

Итого  102 62 26 14 

 

УМК:      

  Для учащихся: 1.  

1. Русский язык. 9 кл., учебник, Разумовская М.М., С.И.Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов; под ред. Разумовской М.М., П.А.Леканта, 8-е, стереотипное, М., 

Дрофа, 2016.  

2. Тренажѐр по русскому языку. Орфография 9 класс. Е.С.Александрова, М., 

Вако, 2019. 

3. Тренажѐр по русскому языку. Пунктуация  9 класс. Е.С.Александрова, М., 

Вако, 2019. 

4. «Русский язык 9 класс. Тематический контроль. Под редакцией 

И.П.Цыбулько, М., «Национальное образование», 2014 г. 

5. – репетитор «Русский язык» (весь школьный курс). 

Для учителей: 

1. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 кл.» 

М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской. 

2-е изд.,М,: Дрофа, 2014 

2.   Словари и справочники: 1)  Быстрова Е. А. и др. Краткий 

фразеологический словарь русского языка. - СПб., отд. изд-ва 

«Просвещение», 1994, 271с  

3.  Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: 

А.А.Семенюк, руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

М.А.Матюшина и др., М., Рус.яз., 1994, с. 586. 3) М.А.Надель-Червинская. 

Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика (для 

школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4.  Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 

слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд 

культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 5)   

5. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 

1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

6.   Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 

слов  

7. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 8) Электронные 

словари:  

8. Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова                                    

Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова        

Мультимедийные пособия. 

9.  Электронный репетитор-тренажер «Наставник» Уроки русского языка 

Кирилла и Мефодия, 9 класс.  Посвящен вопросам синтаксиса и 

пунктуации сложного предложения, вызывающим наибольшие трудности 

у учащихся.   

10. Кирилл и Мефодий.  

11. Интернет-ресурсы для ученика и учителя:    

1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал : 

«Русский язык»  

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 



 3. Htpp//edu.1september.ru  

4. WWW.scool.edu.ru  

5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

 6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/  

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

 8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН  

9.  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные 

таблицы.   

10.  http://www.smartboard.ru/ «Опыт педагогов Оренбуржья»        

11.http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6

&Itemid=216  

 12. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore  

13. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/  

14. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

15.  http://www.openclass.ru/     Рабочее место учителя,  оборудование: 1 

http://www.scool.edu.ru/
http://ege.go-test.ru/ege/rus/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page


Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

Введение (11 часов + 6 развития речи) 

1-2 

Русский язык 

как развиваю-

щееся явление 

(§1) 

 Развитие 

языка как 

отражение 

историче-

ского раз-

вития об-

щества. 

Материал §1,  у. 1, 

обращение к руб-

рике «Советы по-

мощника», анализ 

языкового материа-

ла у. 2-7, материал 

рубрики «Это инте-

ресно». 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Умение анали-

зировать и 

оценивать уст-

ные и пись-

менные выска-

зывания. 

Личностные (Л): мо-

тивация к изучению 

русского языка. Ре-

гулятивные (Р): по-

становка учебной 

задачи. Познава-

тельные (П): смы-

словое чтение, рабо-

та с информацией. 

Коммуникативные 

(К): соблюдение 

норм речи 

§1, 

 у. 8 

3-4 

Р/р Аудирова-

ние и чтение 

 Текст. 

 

Текст у. 9, работа 

над содержанием, 

составление плана, 

обращение к руб-

рике «Советы по-

мощника». 

 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Умение ауди-

рования и чте-

ния. Повторе-

ние  понятий 

«текст, тема 

текста, главная 

мысль текста». 

Мотивация к учению 

(Л), планирование 

последовательности 

действий (Р), опре-

деление основной и 

второстепенной ин-

формации (П), адек-

ватное восприятие 

устной и письменной 

речи (К). 

У. 10 

5 

Официально-

деловой стиль 

(§2) 

 Функцио-

нальные 

разновид-

ности со-

временно-

го русско-

Материал §. 2, у. 

11, 12 (составление 

устного рассказа), 

у. 13, 14 (характе-

ристика текста), у. 

15, 16 (создание 

Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Сис-

тематизация 

учебного мате-

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

официально-

деловые тек-

сты. 

Постановка учебной 

задачи (Р), просмот-

ровое и смысловое 

чтение (П), владение 

всеми видами рече-

вой деятельности 

У. 17, 

18 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

го  языка.  текста). 

 

риала. (К). 

6-7 

Русский язык – 

язык художе-

ственной ли-

тературы (§3) 

 Функцио-

нальные 

разновид-

ности со-

временно-

го русско-

го  языка. 

Орфографический 

тренинг, анализ 

языкового материа-

ла у. 19, у. 20 (ис-

пользование изо-

бразительных 

средств языка), у. 

22 (разноаспектный 

анализ текста). 

 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Сис-

тематизация 

учебного мате-

риала. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

тексты худо-

жественной 

литературы. 

Выбор ценностных 

ориентиров (Л), пла-

нирование последо-

вательности дейст-

вий (Р), классифика-

ция, конкретизация 

(П), участие в кол-

лективном обсужде-

нии (К). 

У. 21 

8-9 

Контрольная 

работа по сти-

листике. 

 

 Функцио-

нальные 

разновид-

ности со-

временно-

го русско-

го  языка. 

Материалы для ра-

боты – тексты Д. 

Рубиной «Окна» и 

В. Брюсова «Голос 

иных миров». 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Работа с разда-

точным мате-

риалом. Отбор 

и сравнение 

материала по 

нескольким ис-

точникам. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

тексты худо-

жественной 

литературы. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), 

владение письмен-

ной речью (К). 

 

10-11 

Р/р Аудирова-

ние и чтение 

 Текст. 

 

Материал у. 23, до-

полнительный ма-

териал для выпол-

нения заданий, ра-

бота по установле-

нию соответствий 

(таблица), изложе-

ние. 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Анализ графи-

Умение ауди-

рования и чте-

ния. Повторе-

ние  понятий 

«текст, тема 

текста, главная 

мысль текста». 

Мотивация к учению 

(Л), планирование 

последовательности 

действий (Р), опре-

деление основной и 

второстепенной ин-

формации (П), вла-

дение письменной 

У. 23 

(зада-

ние 2) 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

 ков, таблиц, 

схем. 

речью (К). 

12-13 

Чтение и его 

виды (§4) 

 Функцио-

нальные 

разновид-

ности со-

временно-

го русско-

го  языка. 

Анализ языкового 

материала у. 24, 25, 

фрагмент романа Т. 

Толстой «Кысь», 

составление 

тезисного плана 

текста у. 26, 27, 

обращение к 

рубрике «Советы 

помощника», у. 30, 

32 (разноаспект-

ный анализ текста). 

 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Само-

стоятельная 

работа с учеб-

ником. 

Умение уста-

навливать 

принадлеж-

ность текста к 

определѐнной 

функциональ-

ной разновид-

ности языка. 

Планирование по-

следовательности 

действий (Р), клас-

сификация, конкре-

тизация (П), участие 

в коллективном об-

суждении (К). 

У. 31 

14-15 

Р/р Сочине-

ние-

рассуждение 

 Текст. 

 

Анализ афористи-

ческого высказыва-

ния, работа со сло-

варем, у. 32, сочи-

нение. 

Анализ форму-

лировок. Вы-

полнение зада-

ний по разгра-

ничению поня-

тий. Система-

тизация учеб-

ного материала. 

Умение созда-

вать текст с 

учетом комму-

никативной 

задачи, выра-

жать свою по-

зицию, аргу-

ментировать 

еѐ. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), 

владение письмен-

ной речью (К). 

 

16-17 

Контрольный 

диктант. Рабо-

та над ошиб-

ками 

 Орфогра-

фия и 

пунктуа-

ция. Одно-

составное 

предложе-

ние. 

Диктант с грамма-

тическим заданием. 

 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Умение орфо-

графически и 

пунктуационно 

грамотно 

оформлять 

текст. 

Мотивация к учению 

(Л), формулирование 

цели деятельности 

(Р), извлечение не-

обходимой инфор-

мации (П). 

 

§1-4 к 

словар

вар-

ному 

дик-

танту 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

Сложное предложение (2 часа + 2 развития речи) 

18-19 

Понятие о 

сложном пред-

ложении. 

Классифика-

ция типов 

сложных 

предложений 

(§5) 

 

 Типы 

сложных 

предложе-

ний. Сред-

ства син-

таксиче-

ской связи 

между 

частями 

сложного 

предложе-

ния. 

Орфографический 

тренинг, анализ 

языкового материа-

ла у. 33, группиро-

вание, составление 

сложных предло-

жений у. 34, 35,  

материал рубрики 

«Это интересно». 

Слушание объ-

яснений учите-

ля. Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Вы-

вод и доказа-

тельство. Сис-

тематизация 

учебного мате-

риала. 

Умение раз-

граничивать и 

сопоставлять 

разные виды 

сложных пред-

ложений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравне-

ние, классификация 

(П), умение участво-

вать в коллективном 

обсуждении (К). 

У. 36 

20-21 

Р/р Сочине-

ние-

рассуждение 

 

 

Материал у. 37, 38. Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Умение созда-

вать текст с 

учетом комму-

никативной 

задачи, выра-

жать свою по-

зицию, аргу-

ментировать 

еѐ. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), 

владение письмен-

ной речью (К). 

 

Сложносочиненное предложение (12 часов + 4 развития речи) 

22-23 

Понятие о 

сложносочи-

ненном пред-

ложении, его 

строении (§6) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. 

Актуализация зна-

ний, анализ языко-

вого материала у. 

39, 40, материалы 

«Памятки» о разря-

дах сочинительных 

союзов, у. 41. 

Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Сис-

тематизация 

учебного мате-

риала. 

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравне-

ние, классификация 

(П), умение участво-

вать в коллективном 

обсуждении (К). 

У. 42 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

составлять 

схемы предло-

жений. 

24-25 

Р/р Сжатое из-

ложение 

 Приемы 

сжатия 

текста. 

Материал у. 43. 

 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Умение пере-

давать содер-

жание текста 

сжато, выра-

жать своѐ мне-

ние по постав-

ленной про-

блеме. 

Постановка учебной 

задачи, планирова-

ние последователь-

ности действий, 

осуществление са-

мооценки (Р), смы-

словое чтение (П). 

 

26-27 

Смысловые 

отношения 

между частями 

сложносочи-

ненного пред-

ложения. Виды 

сложносочи-

ненных пред-

ложений (§7) 

 Сложно-

сочинѐн-

ное пред-

ложение. 

Анализ языкового 

материала у. 44, ра-

бота с таблицей, 

схемой у. 45, мате-

риал рубрики «Это 

интересно», у. 46-50 

(анализ предложе-

ний, составление 

схем). 

 

Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Сис-

тематизация 

учебного мате-

риала. Анализ 

графиков, таб-

лиц, схем. 

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

составлять 

схемы предло-

жений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравне-

ние, классификация 

(П), умение участво-

вать в коллективном 

обсуждении (К). 

У. 51, 

инди-

виду-

аль-

ные 

зада-

ния. 

28-29 

Р/р Подробное 

изложение 

 

 Текст. 

 

Материал у. 52, вы-

ступления учащих-

ся. 

 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Решение тек-

стовых качест-

Умение со-

ставлять план 

текста, переда-

вать содержа-

ние подробно. 

Постановка учебной 

задачи, планирова-

ние последователь-

ности действий, 

осуществление са-

мооценки (Р), смы-

словое чтение (П). 

У. 52 

(схе-

мы) 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

венных задач. 

30-32 

Знаки препи-

нания в слож-

носочиненном 

предложении 

(§8) 

 Сложно-

сочинѐн-

ное пред-

ложение. 

Актуализация зна-

ний, анализ языко-

вого материала у. 

53, составление 

предложений, объ-

яснение постановки 

знаков препинания 

у. 54, 55, 57-59, ра-

бота с текстом у. 

60. 

Слушание объ-

яснений учите-

ля. Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Вы-

вод и доказа-

тельство.  

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

составлять 

схемы предло-

жений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), анализ, 

сравнение, выполне-

ние упражнений (П), 

согласованное вы-

полнение действий 

(К). 

У. 56 

33-34 

Синтаксиче-

ский и пунк-

туационный 

разбор слож-

носочиненного 

предложения 

(§9) 

 Сложно-

сочинѐн-

ное пред-

ложение. 

Актуализация зна-

ний, разбор пред-

ложений у. 61, со-

ставление и реше-

ние пунктуацион-

ных задач у. 62-64, 

задания на соответ-

ствия, разноаспект-

ный анализ текста 

у. 65 

Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Вы-

вод и доказа-

тельство. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

синтаксиче-

скую структу-

ру предложе-

ний, выпол-

нять синтакси-

ческий и пунк-

туационный 

разбор, соблю-

дать пунктуа-

ционные нор-

мы. 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравне-

ние, сопоставление 

(П), умение участво-

вать в коллективном 

обсуждении (К). 

У. 65 

(зада-

ние 4) 

35 

Повторение 

темы «Слож-

носочиненное 

предложение» 

(§10) 

 Сложно-

сочинѐн-

ное пред-

ложение. 

Материал §10, до-

полнительные за-

дания. 

 

Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Вы-

вод и доказа-

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

синтаксиче-

скую структу-

Постановка учебной 

задачи, планирова-

ние последователь-

ности действий (Р), 

обобщение, класси-

У. 3 

(зада-

ние 4) 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

тельство. Сис-

тематизация 

учебного мате-

риала. Отбор и 

сравнение ма-

териала по не-

скольким ис-

точникам. 

ру предложе-

ний, выпол-

нять синтакси-

ческий и пунк-

туационный 

разбор, соблю-

дать пунктуа-

ционные нор-

мы. 

фикация (П). 

36-37 

Контрольная 

работа по теме 

«Сложносочи-

ненное пред-

ложение» 

 Сложно-

сочинѐн-

ное пред-

ложение. 

Разноаспектный 

анализ текста. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

синтаксиче-

скую структу-

ру предложе-

ний, выпол-

нять синтакси-

ческий и пунк-

туационный 

разбор, соблю-

дать пунктуа-

ционные нор-

мы. 

Постановка учебной 

задачи, планирова-

ние последователь-

ности действий (Р), 

обобщение, класси-

фикация (П). 

§5-10 

к сло-

вар-

ному 

дик-

танту 

Сложноподчиненное предложение (27 часов + 6 развития речи) 

38 

Понятие о 

сложноподчи-

ненном пред-

ложении (§11) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

Словарный дик-

тант, анализ языко-

вого материала у. 

66, 67, разбор пред-

ложений у. 68 (1-5), 

материал рубрики 

«Лингвистическая 

Слушание объ-

яснений учите-

ля. Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Реше-

ние текстовых 

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

средства их 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравне-

ние, классификация 

(П), умение участво-

вать в коллективном 

обсуждении (К). 

У. 68 

(6-8) 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

ные слова. задачка». 

 

качественных 

задач. 

 

выражения, 

составлять 

схемы предло-

жений. 

39-42 

Союзы и со-

юзные слова. 

Знаки препи-

нания в слож-

ноподчинен-

ном предло-

жении (§12) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Графический дик-

тант, анализ языко-

вого материала у. 

69, работа с табли-

цей у. 70, разбор 

предложений у. 71, 

у. 73-75, разноас-

пектный анализ 

текста у. 78. 

Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Реше-

ние текстовых 

качественных 

задач. Анализ 

графиков, таб-

лиц, схем. 

 

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

составлять 

схемы предло-

жений. 

Определение основ-

ной и второстепен-

ной информации, 

универсальные ло-

гические действия 

(анализ, сравнение) 

(П). 

У. 72, 

77, 78 

(3) 

43-44 

Р/р Сочине-

ние-

рассуждение 

 Типы ре-

чи. 

 

Материал у. 76, до-

полнительные за-

дания. 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Умение вы-

полнять рече-

ведческий ана-

лиз текста, 

создавать текст 

с учетом ком-

муникативной 

задачи. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), 

владение устной и 

письменной речью 

(К). 

 

45-46 

Классифика-

ция сложно-

подчиненных 

предложений 

(§13) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

Разбор предложе-

ний у. 80-82, моде-

лирование у. 83, 

разноаспектный 

анализ текста у. 84, 

дополнительные 

Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Сис-

тематизация 

учебного мате-

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравне-

ние, классификация 

(П), умение участво-

вать в коллективном 

обсуждении (К). 

У. 84 

(4, 5) 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

зы и союз-

ные слова. 

задания. риала. Анализ 

графиков, таб-

лиц, схем. 

средства их 

выражения, 

составлять 

схемы предло-

жений. 

47-48 

 

Сложно-

подчиненные 

предложения с 

придаточными 

определитель-

ными (§14) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Анализ языкового 

материала у. 85, об-

ращение к рубрике 

«Советы помощни-

ка», разбор пред-

ложений у. 86-90, 

классификация у. 

91, редактирование 

у. 95, дополнитель-

ный материал. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Вы-

полнение зада-

ний по разгра-

ничению поня-

тий. Система-

тизация учеб-

ного материала.  

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

составлять 

схемы предло-

жений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), установ-

ление причинно-

следственных связей 

(П), владение устной 

речью (К). 

У. 92, 

94 

49-50 

Р/р Сочинение 

в жанре экс-

курсионного 

сообщения 

 Типы ре-

чи. 

 

Материалы у. 96, 

97, дополнительные 

задания. 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Умение вы-

полнять рече-

ведческий ана-

лиз текста, соз-

давать текст с 

учетом комму-

никативной за-

дачи, выражать 

свою позицию, 

аргументиро-

вать еѐ. 

Расширение фоно-

вых знаний (Л), по-

становка учебной 

задачи (Р), поиск и 

извлечение необхо-

димой информации 

(П), умение полно и 

точно выражать 

мысли (К). 

§11-15 

к сло-

вар-

ному 

дик-

танту 

51-52 

Сложноподчи-

ненные пред-

ложения с 

придаточными 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

Словарный дик-

тант, анализ языко-

вого материала у. 

98, обращение к 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Вы-

полнение зада-

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравне-

ние, сопоставление 

(П), владение устной 

У. 102, 

104 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

изъяснитель-

ными (§15) 

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

рубрике «Советы 

помощника», раз-

бор предложений у. 

99-101, разноас-

пектный анализ 

текста (дополни-

тельно). 

ний по разгра-

ничению поня-

тий. Система-

тизация учеб-

ного материала. 

предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

составлять 

схемы предло-

жений. 

речью (К). 

53-54 

 

Сложноподчи-

ненные пред-

ложения с 

придаточными 

времени (§16) 

 

 

Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Аудирование, ана-

лиз языкового ма-

териала у. 105, соз-

дание текста у. 110, 

111,  дополнитель-

ный материал. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Вы-

полнение зада-

ний по разгра-

ничению поня-

тий. Решение 

текстовых ка-

чественных за-

дач. 

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

составлять 

схемы предло-

жений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравне-

ние, сопоставление, 

извлечение необхо-

димой информации 

(П), владение устной 

и письменной речью 

(К). 

У. 106, 

108 

55 

Сложноподчи-

ненные пред-

ложения с 

придаточными 

места (§17) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Аудирование, ана-

лиз языкового ма-

териала у. 112, раз-

бор предложений, 

моделирование у. 

113-115, обращение 

к рубрике «Советы 

помощника». 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Вы-

полнение зада-

ний по разгра-

ничению поня-

тий. Отбор и 

сравнение ма-

териала по не-

скольким ис-

точникам. 

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

составлять 

схемы предло-

жений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), подведе-

ние под понятие (П), 

владение устной ре-

чью (К). 

У. 116 

56-57 
Р/р Составле-

ние плана тек-

 Текст. Материал у. 117-

119, дополнитель-

Самостоятель-

ная работа с 

Умение вы-

полнять рече-

Планирование по-

следовательности 

У. 118 

(5, 6) 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

ста ные задания. учебником. От-

бор и сравне-

ние материала 

по нескольким 

источникам. 

ведческий ана-

лиз текста. 

действий, коррекция 

(Р), смысловое чте-

ние, извлечение не-

обходимой инфор-

мации (П), умение 

полно и точно выра-

жать мысли (К). 

58-60 

Сложноподчи-

ненные пред-

ложения с 

придаточными 

причины, цели 

и следствия 

(§18) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Анализ языкового 

материала у. 120, 

разбор предложе-

ний у. 121-126, мо-

делирование у. 

127,128, разно-

аспектный анализ 

текста у. 129, до-

полнительные за-

дания, говорение у. 

130. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Вы-

полнение зада-

ний по разгра-

ничению поня-

тий. Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

составлять 

схемы предло-

жений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравне-

ние, сопоставление 

(П), владение устной 

речью (К). 

У. 129 

(3, 4) 

61-63 

Сложноподчи-

ненные пред-

ложения с 

придаточными 

условия, ус-

тупки (§19) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Анализ языкового 

материала у. 131, 

разбор предложе-

ний у. 134, 136, мо-

делирование у. 133, 

135, разноаспект-

ный анализ текста 

у. 138, дополни-

тельные задания, 

обращение к руб-

рике «Советы по-

мощника». 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Вы-

полнение зада-

ний по разгра-

ничению поня-

тий. Отбор и 

сравнение ма-

териала по не-

скольким ис-

точникам. 

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

составлять 

схемы предло-

жений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), смысло-

вое чтение, проду-

цирование высказы-

вания в устной фор-

ме (П), владение 

устной речью (К). 

У. 137, 

138 (4, 

5) 

 Сложноподчи-  Строение Анализ языкового Выполнение Умения пони- Постановка учебной У. 145 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

 

 

 

 

64-65 

 

 

 

 

 

 

 

ненные пред-

ложения с 

придаточными 

образа дейст-

вия, меры и 

степени и 

сравнитель-

ными (§20) 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

материала у. 140, 

разбор предложе-

ний у. 141, 142, оп-

ределение языко-

вых примет стиля у. 

143, 144.  

заданий по раз-

граничению 

понятий. Реше-

ние текстовых 

качественных 

задач. Работа с 

научно-

популярной 

литературой. 

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

составлять 

схемы предло-

жений. 

задачи (Р), класси-

фикация, конкрети-

зация (П), владение 

устной речью (К). 

(интер

тер-

нет-

ресур-

сы),  

§16-21 

к сло-

вар-

ному 

дик-

танту 

66-67 

Сложноподчи-

ненные пред-

ложения с не-

сколькими 

придаточными 

(§21) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний.  

Словарный дик-

тант, выступления 

учащихся, материал 

§21, анализ языко-

вого материала у. 

146, разбор пред-

ложений у. 150, 

151, разноаспект-

ный анализ текста 

у. 152, дополни-

тельные задания. 

Слушание объ-

яснений учите-

ля. Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач.  

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

составлять 

схемы предло-

жений. 

Постановка учебной 

задачи (Р), смысло-

вое чтение, проду-

цирование высказы-

вания в устной фор-

ме (П), владение 

устной речью (К). 

У. 146 

(рас-

сказ), 

152 (4, 

5) 

68 

Синтаксиче-

ский разбор 

сложноподчи-

ненного пред-

ложения (§22) 

 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Выступления уча-

щихся, материал 

§22, моделирование  

у. 153. 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Систематиза-

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

Постановка учебной 

задачи (Р), смысло-

вое чтение, обобще-

ние, подведение под 

понятие (П), адек-

ватное восприятие 

устной и письменной 

речи (К). 

У. 154 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

ция учебного 

материала. 

составлять 

схемы предло-

жений. 

 

 

 

69 

Повторение 

темы «Слож-

ноподчинен-

ное предложе-

ние» (§23) 

 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Материал §23, до-

полнительные за-

дания к у. 3. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Систематиза-

ция учебного 

материала. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

синтаксиче-

скую структу-

ру предложе-

ний, выпол-

нять синтакси-

ческий и пунк-

туационный 

разбор, соблю-

дать пунктуа-

ционные нор-

мы. 

Постановка учебной 

задачи (Р), обобще-

ние, классификация, 

извлечение необхо-

димой информации 

(П), умение полно и 

точно выражать 

мысли (К). 

У. 3 

(3, 5) 

70 

Контрольный 

диктант по те-

ме «Сложно-

подчинѐнное 

предложение»  

 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Диктант с грамма-

тическим заданием. 

 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Умение орфо-

графически и 

пунктуационно 

грамотно 

оформлять 

текст, выпол-

нять синтак-

сический и 

пунктуацион-

ный разбор. 

Мотивация к учению 

(Л), формулирование 

цели деятельности 

(Р), извлечение не-

обходимой инфор-

мации (П). 

§22-24 

к сло-

варно-

му 

дик-

танту, 

про-

ектные 

рабо-

ты по 

тексту 

Бессоюзное сложное предложение (12 часов + 4 развития речи) 

 

 

Понятие о бес-

союзном 

 Строение 

сложных 

Словарный дик-

тант, материал §24, 

Слушание объ-

яснений учите-

Умения пони-

мать смысло-

Постановка учебной 

задачи (Р), сравне-

У. 160 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

 

 

71-72 

сложном пред-

ложении (§24) 

предложе-

ний. 

анализ языкового 

материала у. 155, 

разбор предложе-

ний у. 156, 157, мо-

делирование у. 158, 

речеведческий  

анализ текста у. 

159, обращение к 

рубрикам «Это ин-

тересно» и «Из ис-

тории языка». 

ля. Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Реше-

ние текстовых 

качественных 

задач. 

 

вые отношения 

между частями 

сложного бес-

союзного 

предложения. 

ние, классификация 

(П), умение участво-

вать в коллективном 

обсуждении (К). 

73-74 

Смысловые 

отношения 

между частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Виды бессо-

юзных слож-

ных предло-

жений (§25)  

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Анализ д/з,  анализ 

языкового материа-

ла у. 162, обраще-

ние к рубрике «Со-

веты помощника», 

работа с таблицей 

у. 163, работа со 

схемой у. 165, раз-

бор предложений у. 

166-169.  

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Анализ графи-

ков, таблиц, 

схем. 

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

сложного бес-

союзного 

предложения. 

Постановка учебной 

задачи, планирова-

ние последователь-

ности действий (Р), 

обобщение, класси-

фикация (П). 

У. 164, 

170 

 

 

 

 

 

 

 

75-76 

Р/р Сочине-

ние-

рассуждение 

 Текст. У. 173, дополни-

тельный материал. 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Умение вы-

полнять рече-

ведческий ана-

лиз текста, 

создавать текст 

с учетом ком-

муникативной 

задачи. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), 

владение устной и 

письменной речью 

(К). 

 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

77-78 

Бессоюзные 

предложения 

со значением 

перечисления 

(§26) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Анализ языкового 

материала у. 174, 

работа со схемой у. 

176, разбор пред-

ложений у. 175, 

177-179, разноас-

пектный анализ 

текста (дополни-

тельное задание). 

Слушание объ-

яснений учите-

ля. Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Реше-

ние текстовых 

качественных 

задач. Анализ 

графиков, таб-

лиц, схем. 

 

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

сложного бес-

союзного 

предложения, 

грамотно 

оформлять их 

на письме. 

Планирование по-

следовательности 

действий (Р), анализ, 

сравнение, выполне-

ние упражнений (П), 

согласованное вы-

полнение действий 

(К). 

У. 180, 

181 

79-80 

Бессоюзные 

предложения 

со значением 

причины, по-

яснения, до-

полнения (§27) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Анализ языкового 

материала у. 182, 

синтаксические си-

нонимы у. 183, 185, 

схема у. 186, сис-

тематизация знаний 

у. 188-189. 

Слушание объ-

яснений учите-

ля. Системати-

зация учебного 

материала. Ре-

шение тексто-

вых качествен-

ных задач. 

Анализ графи-

ков, таблиц, 

схем. 

 

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

сложного бес-

союзного 

предложения, 

грамотно 

оформлять их 

на письме. 

Планирование по-

следовательности 

действий (Р), анализ, 

сравнение, выполне-

ние упражнений (П), 

владение устной ре-

чью (К). 

У. 184, 

189 

81-82 

Р/р Дебаты  Текст. Материал у. 190, 

дополнительные 

задания. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Умение вы-

полнять рече-

ведческий ана-

лиз текста, 

строить выска-

зывание с уче-

том коммуни-

Выбор ценностных 

ориентиров, мотива-

ция к учению (Л), 

планирование по-

следовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), 

У. 190 

(6) 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Анализ про-

блемных си-

туаций. 

кативной зада-

чи. 

владение устной ре-

чью, умение всту-

пать в диалог (К). 

83-84 

Бессоюзные 

предложения 

со значением 

противопос-

тавления,  

времени, усло-

вия и следст-

вия, сравнения 

(§28) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Анализ языкового 

материала, таблица 

у. 191, синтаксиче-

ские синонимы у. 

192, 193, разбор 

предложений у. 

194-198, разноас-

пектный анализ 

текста у. 200. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Анализ графи-

ков, таблиц, 

схем. 

Умения пони-

мать смысло-

вые отношения 

между частями 

сложного бес-

союзного 

предложения, 

грамотно 

оформлять их 

на письме. 

Планирование по-

следовательности 

действий (Р), анализ, 

сравнение, выполне-

ние упражнений (П), 

владение устной ре-

чью (К). 

У. 196, 

199 

85 

Синтаксиче-

ский и пунк-

туационный 

разбор бессо-

юзного слож-

ного предло-

жения (§29) 

 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Актуализация зна-

ний, материал §29, 

«Памятки», разбор 

предложений у. 

201, 202, разноас-

пектный анализ 

текста у. 203. 

 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Отбор и срав-

нение материа-

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

синтаксиче-

скую структу-

ру предложе-

ний, выпол-

нять синтакси-

ческий и пунк-

туационный 

разбор, соблю-

дать пунктуа-

Постановка учебной 

задачи (Р), смысло-

вое чтение, обобще-

ние, подведение под 

понятие (П), адек-

ватное восприятие 

устной и письменной 

речи (К). 

У. 203 

(5) 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

ла по несколь-

ким источни-

кам. 

ционные нор-

мы. 

86 

Повторение 

темы «Бессо-

юзное сложное 

предложение» 

(§30) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Материал §30, до-

полнительные за-

дания. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Отбор и срав-

нение материа-

ла по несколь-

ким источни-

кам. Система-

тизация учеб-

ного материала. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

синтаксиче-

скую структу-

ру предложе-

ний, выпол-

нять синтакси-

ческий и пунк-

туационный 

разбор, соблю-

дать пунктуа-

ционные нор-

мы. 

Постановка учебной 

задачи (Р), смысло-

вое чтение, обобще-

ние, подведение под 

понятие (П), адек-

ватное восприятие 

устной и письменной 

речи (К). 

У. 3 

(5, 6) 

§25-31 

к сло-

варно-

му 

дик-

танту 

Сложное предложение с разными видами связи (5 часов + 4 развития речи) 

87 

Сложное 

предложение с 

разными ви-

дами союзной 

и бессоюзной  

связи (§31) 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Словарный дик-

тант, материал §31, 

обращение к руб-

рике «Советы по-

мощника», разбор 

предложений у. 

204-206. 

Слушание объ-

яснений учите-

ля. Выполнение 

заданий по раз-

граничению 

понятий. Реше-

ние текстовых 

качественных 

задач. 

 

Умение анали-

зировать 

структуру 

предложения, 

выполнять 

синтаксиче-

ский разбор. 

Постановка учебной 

задачи (Р), сравне-

ние, классификация 

(П), умение участво-

вать в коллективном 

обсуждении (К). 

У. 207 

88-89 

Р/р Сочине-

ние-

рассуждение 

 Текст. Материал у. 208, 

209, дополнитель-

ные задания. 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

Умение вы-

полнять рече-

ведческий ана-

Мотивация к учению 

(Л), планирование 

последовательности 

 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

товарищей. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

лиз текста, 

создавать текст 

с учетом ком-

муникативной 

задачи. 

действий (Р), поиск 

информации (П), 

владение устной и 

письменной речью 

(К). 

90-91 

Синтаксиче-

ский и пунк-

туационный 

разбор  слож-

ного предло-

жения с раз-

личными ви-

дами связи 

(§32) 

 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Актуализация зна-

ний, материал §32, 

разбор предложе-

ний у. 210, разно-

аспектный анализ 

текста у. 210 (с до-

полнительными за-

даниями). 

 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Отбор и срав-

нение материа-

ла по несколь-

ким источни-

кам. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

синтаксиче-

скую структу-

ру предложе-

ний, выпол-

нять синтакси-

ческий и пунк-

туационный 

разбор, соблю-

дать пунктуа-

ционные нор-

мы. 

Постановка учебной 

задачи (Р), смысло-

вое чтение, обобще-

ние, подведение под 

понятие (П), адек-

ватное восприятие 

устной и письменной 

речи (К). 

У. 211 

(4, 5), 

про-

ектные 

рабо-

ты 

урока 

70 

92-93 

Р/р Презента-

ция проектных 

работ 

 Функцио-

нальные 

разновид-

ности со-

временно-

го русско-

го  языка. 

Выступления уча-

щихся с проектами 

по теме «Языковые 

средства создания 

образа эпохи». 

Слушание и 

анализ выступ-

лений своих 

товарищей. 

Анализ про-

блемных си-

туаций. 

Умение вы-

полнять рече-

ведческий ана-

лиз текста, 

создавать текст 

с учетом ком-

муникативной 

задачи. 

Выбор ценностных 

ориентиров, мотива-

ция к учению (Л), 

планирование по-

следовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), 

владение устной ре-

чью, умение всту-

 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

пать в диалог (К). 

94-95 

Контрольная 

работа по теме 

«Сложное 

предложение» 

 Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Разноаспект-ный 

анализ текста. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Умение анали-

зировать и ха-

рактеризовать 

синтаксиче-

скую структу-

ру предложе-

ний, выпол-

нять синтакси-

ческий и пунк-

туационный 

разбор, соблю-

дать пунктуа-

ционные нор-

мы. 

Постановка учебной 

задачи, планирова-

ние последователь-

ности действий (Р), 

обобщение, класси-

фикация (П). 

 

Повторение (7 часов) 

96-99 

Повторение и 

систематиза-

ция изученно-

го. Сочинение-

рассуждение 

 Части ре-

чи. Пред-

ложение. 

Орфогра-

фия и 

пунктуа-

ция. Текст. 

Типы ре-

чи. 

 

Материал демовер-

сии сайта ФИПИ. 

 

Слушание объ-

яснений учите-

ля. Системати-

зация учебного 

материала. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Ана-

лиз проблем-

ных ситуаций. 

Решение тек-

стовых качест-

венных задач. 

Умение произ-

водить разно-

аспектный 

анализ текста, 

выполнять тес-

товые задания, 

создавать текст 

с учетом ком-

муникативной 

задачи. 

Мотивация к учению 

(Л), планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), 

владение нормами 

речи (К). 

 

100-

102 

Итоговые кон-

трольные ра-

 Части ре-

чи. Пред-

Материал демовер-

сии сайта ФИПИ. 

Решение тек-

стовых качест-

Умение произ-

водить разно-

Мотивация к учению 

(Л), планирование 

 



№ Тема Дата 
Содержание Виды 

деятельности 

Задачи 

Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД 

боты в форма-

те ОГЭ 

ложение. 

Орфогра-

фия и 

пунктуа-

ция. Текст. 

Типы ре-

чи. 

 

 венных задач. аспектный 

анализ текста, 

выполнять тес-

товые задания, 

создавать текст 

с учетом ком-

муникативной 

задачи. 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), 

владение письмен-

ной речью (К). 

 


