
 



Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку, Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15), авторской 

программы М.М. Разумовской, П.Е. Леканта.   

При изучении программы используется учебно-методический комплект: 

1. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 класс»/М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос; под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 

2013. 

2. Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская [и 

др.]; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа,2014. 

 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный план ООП ООО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривающего 

обязательное изучение русского языка в 9 классе в объеме 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
1
 

К концу 9 класса научится: 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации  средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного  и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

                                                           
1
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Ч.1. Начальное общее образование. Основное 

общее образование/Министерство образования Российской Федерации - М., 2004. С.221. 



 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации;  свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свѐрнутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных  отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретѐнные знания и умение в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значение родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения частоты русского языка как  явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Содержание программы по русскому языку в 9 классе 
О языке (1 ч) 

Русский язык среди языков мира. 

Речь (17ч) 



Систематизация сведений о тексте, о стилях и типах речи, строении текста; расширение 

представление о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

С т и л и  р е ч и. углубление знаний о стиля х речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е    б у м а г и: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ(5 ч) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2 ч) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д.Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч) 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. Интонация сложносочиненного предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых 

предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (19 ч) 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, 

образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, 

следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Интонация сложноподчиненного предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А.А. Потебня. 



Культура речи.  Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением 

сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и 

простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчиненных предложений 

разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи.  Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (3ч) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными 

видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложным предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи).  

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 
 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Наименование 

раздела, темы урока 

Тип 

учебного 

занятия 

 

 

 

Виды учебной 

деятельности 

 

 

Предметные 

результаты освоения 

материала 

Вид, 

форма, метод 

контроля 

 

Повторение, 

подготовка к 

ГИА 

 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательны

х ресурсов и т.д. 

 

Примерная 

дата 

проведения 

1 Русский язык – 

национальный язык 

русского народа 

КУ Слушание лекции 

учителя, ответы на 

вопросы, 

письменные работы, 

работа с 

этимологическим, 

орфографическим, 

фразеологическим 

словарем, чтение и 

восприятие текста 

Ученик научится: 

понимать роль русского 

языка как 

национального языка 

русского народа, видеть 

отражение в языке 

культуры и истории 

народа 

Ученик получит 

возможность 

научиться: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей;  

осуществлять смысловое 

чтение; анализ и синтез. 

 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный  

Знаний о 

языке, 

фразеологизмы 

Учебник, 

тетрадь, 

орфографический 

словарь 

 



2 РР Повторение. Речь. 

Стили речи 

УОСМ Ответы на вопросы, 

работа с текстами 

учебника, 

индивидуальная 

работа по заданиям, 

пересказ текста, 

участие в 

коллективном 

диалоге, работа со 

схемой-алгоритмом, 

комплексный анализ 

текста, 

самостоятельная 

работа, самопроверка 

и самооценка, 

аргументирование 

выбора орфограммы, 

комплексный анализ 

текста, 

самостоятельная 

работа, запись текста 

под диктовку, 

применение правил 

орфографии 

Научится: определять 

признаки текста и его 

функционально-

смысловых типов, 

свободно и правильно 

излагать свои мысли, 

совершенствовать и 

редактировать текст 

Ученик получит 

возможность 

научиться:  осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме;  

систематизировать 

информацию. 

 

Текущий, 

индивидуальный, 

опрос  

Работа со 

словарями 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный 

анализ текста 

 

 

 

Роль 

звукописи для 

понимания 

идейного 

содержания 

текста 

Раздаточный 

материал, 

учебник, тетрадь, 

лингвистические  

справочники 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

учебник, тетрадь, 

лингвистические  

справочники 

 

3-4 Фонетика. Орфография. 

Графика  

УОСМ Ученик научится: 

соотносить звуки буквы, 

фонетику с графикой и 

орфографией, применять 

знания по фонетике в 

практике правописания 

и говорения 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: применять 

знания по фонетике в 

практике писания и 

говорения. 

Определять стиль речи, 

тему высказывания и его 

основную мысль, 

указывать способы и 

средства связи 

Текущий, 

индивидуальный, 

самоконтроль, 

опрос 

 



5-6 Лексика. Морфемика. 

Словообразование  

УОСМ Ответы на вопросы, 

работа с текстами 

учебника, 

индивидуальная 

составление 

конспекта 

Ученик научится: 

определять виды 

морфем, видеть 

чередование в 

морфемах, основные 

способы 

словообразования 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: давать 

оценку лексическим, 

морфологическим, 

словообразовательным 

средствам языка с точки 

зрения идейного 

содержания текста 

 

Текущий, 

индивидуальный, 

самоконтроль 

Правописание 

приставок 

ПРЕ-ПРИ, 

суффиксов 

самостоят.част

ей речи 

Раздаточный 

материал, 

учебник, тетрадь, 

лингвистические  

справочники 

 

7 Морфология и 

синтаксис 

УОСМ Индивидуальная 

работа со 

словарными словами, 

решение теста по 

морфемике, чтение 

текста упражнения с 

комментированием, 

выполнение 

разборов, работа в 

группах, участие в 

коллективном 

диалоге  

Ученик научится: 

применять знания о 

частях речи на практике, 

об особенностях их 

изменения 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

Текущий, 

групповой, 

практическая 

работа  

Синтаксически

й анализ 

предложений, 

морфологическ

ие признаки 

самост. частей 

речи 

Раздаточный 

материал, 

учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

проектор. экран 

 

8-9 Орфография и 

пунктуация 

УОСМ Работа с 

упражнениями 

учебника, написание 

орфографического 

диктанта, 

взаимопроверка 

выполненных 

упражнений, 

самоанализ  

Тест  

Научится: применять 

изученные правила на 

практике 

 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос 

Виды 

сказуемых, 

тест  

 

Правописание 

гласных в 

корнях слов 

Раздаточный 

материал, 

учебник, тетрадь, 

лингвистические  

справочники, 

электронная 

презентация 

 

10 Орфография и 

пунктуация 

 УОСМ Текущий, 

фронтальный, тест  

 



11 Контрольная работа 

№1. Входной диктант 

по теме «Повторение 

изученного в 5-8 

классах». 

УККЗУ Написание диктанта 

и выполнение 

заданий, 

выстраивание 

алгоритма действий  

Научится:  
применять изученные 

правила и приемы, 

соблюдая правила 

орфографии и 

пунктуации 

Предварительный,  

фронтальный, тест 

Орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые правила 

Тетрадь для к/р  

12 РР Типы речи УОСМ Восприятие текста, 

ответы на вопросы, 

участие в 

коллективном 

диалоге, анализ 

структуры текста 

Научится: определять 

тип речи, создавать 

тексты определенного 

типа 

Текущий, 

групповой, 

практическая 

работа  

Орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые правила 

Таблицы, 

учебник, тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 

13 Контрольная работа 

№ 2. РР Обучение 

изложению: сжатый 

пересказ 

УППЗУ Восприятие текста, 

деление на 

смысловые части, 

определение 

основной мысли и 

темы текста, 

составление плана, 

работа на 

черновиках, 

самостоятельное 

редактирование 

текстов, написание 

изложения 

Научится: составлять 

план-конспект; писать 

текст заданного стиля и 

типа речи 

Тематический, 

фронтальный, 

изложение 

Орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые правила 

  

14,15 Понятие о сложном 

предложении 

УОСМ Работа с 

материалами 

учебника,  

Научится: 

разграничивать простые 

и сложные предложения, 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос  

Орфографичес

кие и 

пунктуационн

Таблицы, 

учебник, тетрадь, 

раздаточный 

 



16,17 Типы сложных 

предложений и 

средства связи между 

частями сложного 

предложения 

УОСМ выполнение 

упражнений 

учебника 

индивидуально  и в 

группах 

Сворачивание 

теоретической 

информации 

учебника в таблицу, 

пересказ по таблице, 

конструирование 

предложений, 

выборочное 

списывание, запись 

предложений под 

диктовку, рефлексия 

правильно интонировать 

предложения с разными 

смысловыми 

отношениями между их 

частями, 

классифицировать 

сложные предложения, 

составлять схемы 

сложных предложений 

Текущий, 

фронтальный, 

самоконтроль  

ые правила, 

морфологическ

ие 

особенности 

слов, их 

морфемный 

состав 

материал 

 

 

18 Контрольная работа 

№ 3 Входной 

мониторинг 

УККЗУ Выполнение заданий 

теста мониторинга 

индивидуально 

Научится:  
применять изученные 

правила и приемы, 

соблюдая правила 

орфографии и 

пунктуации  

Предварительный,  

фронтальный, 

диктант 

КИМ   

19 Понятие о 

сложносочиненном 

предложении 

УИНМ Восприятие и запись 

аудиотекста, 

синтаксический 

разбор предложения. 

Работа с 

материалами 

учебника. 

Применение знаний 

на практике. Зачет. 

Орфоэпическая. 

Фразеологическая, 

орфографическая  

работа. 

Этимологическое 

исследование. 

Научится: различать 

основные группы ССП 

по значению и союзам, 

объяснять постановку 

знаков препинания, 

находить в тексте ССП и 

выполнять их 

пунктуационный разбор 

Текущи 

й, фронтальный, 

устный опрос, тест, 

самоконтроль 

Корни с 

чередованием 

Раздаточный 

материал 

Таблицы 

Проектор 

Экран 

Компьютер 

15 нетбуков 

Электронная 

презентация 

«Сложносочинен

ное 

предложение» 

 

Раздаточный 

материал 

 

Таблицы 

 

Проектор 

 

20 Виды 

сложносочиненных 

предложений 

КУ Комментированное 

письмо, работа с 

таблицей, анализ 

предложений по 

Научится: различать 

основные группы ССП 

по значению и союзам, 

объяснять постановку 

Текущий, 

фронтальный, 

практическая 

работа 

Лексика. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы 

 



21 Виды 

сложносочиненных 

предложений 

УСОМ образцу, составление 

схем предложений, 

составлений 

предложений по 

схемам, 

синтаксический 

анализ предложений, 

создание 

собственного текста 

аналитического 

характера, 

орфоэпический, 

фразеологический, 

орфографический, 

этимологический 

анализ языковых 

единиц. Ответы на 

вопросы, работа в 

группах. Рефлексия. 

знаков препинания, 

находить в тексте ССП и 

выполнять их 

пунктуационный разбор, 

правильно строить и 

употреблять в речи 

ССП, анализировать 

текст с точки зрения 

выразительных 

возможностей ССП 

Текущий, 

групповой, зачетная 

работа 

 

Экран 

 

Компьютер 

 

15 нетбуков 

 

Электронная 

презентация 

«Сложносочинен

ное 

предложение» 

 

Электронный 

тест 

 

 

 

22 Контрольная работа 

№ 4. Контрольный 

диктант (по итогам I 

триместра). 

УККЗУ Написание диктанта, 

самоконтроль 

Научится: применять 

полученные знания на 

практике 

Тематический, 

фронтальный, 

диктант 

Пунктуационн

ые и 

орфографическ

ие правила 

  

23 Творческая работа по 

картине А.А. Пластова 

«Первый снег» (с 

употреблением ССП) 

УППЗУ Определение 

основной мысли и 

темы текста, 

составление плана, 

работа на 

черновиках, 

самостоятельное 

редактирование 

текстов, написание 

сочинения 

Научится: составлять 

план; писать текст 

заданного стиля и типа 

речи 

Тематический, 

фронтальный, 

сочинение 

Пунктуационн

ые и 

орфографическ

и е нормы 

Репродукция 

картины А.А. 

Пластова 

«Первый снег» 

 

24 РР Контрольная 

работа № 5. Изложение 

«Мой друг» 

УККЗУ Восприятие текста на 

слух, определение 

основной мысли и 

Научится: составлять 

план-конспект; писать 

текст заданного стиля и 

Текущий, 

фронтальный, 

изложение 

Пунктуационн

ые и 

орфографическ

Черновики, 

тетради для 

творческих 

 



25 РР Контрольная 

работа № 5. Изложение 

«Мой друг» 

темы текста, 

составление плана, 

работа на 

черновиках, 

самостоятельное 

редактирование 

текстов, написание 

изложения 

типа речи и е нормы работ, проектор, 

ноутбук, экран, 

раздаточный 

материал 

(таблицы)  

 

26 РР Художественный 

стиль речи и язык 

художественной 

литературы 

УИНМ 

 

 

 

 

КУ 

Анализ текстов с 

точки зрения их 

стилевой 

принадлежности, 

создание 

собственных текстов 

художественного 

стиля, создание 

собственного 

высказывания на 

лингвистическую 

тему типа сочинение-

рассуждение 

Научится: составлять 

план-конспект; писать 

текст заданного стиля и 

типа речи 

 

 

 

Текущий, 

групповой, 

самоконтроль 

Сочинение-

рассуждение 

Раздаточный 

материал 

 

Справочники 

 

Алгоритмы 

написания 

сочинения-

рассуждения 

 

27 РР Художественный 

стиль речи и язык 

художественной 

литературы 

Текущий, 

групповой, 

сочинение 

 

28 Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении 

УИНМ Составление 

тезисного плана по 

материалам 

учебника, анализ-

рассуждение по 

образцу, 

взаимопроверка, 

орфографический, 

фразеологический, 

этимологический, 

орфоэпический 

анализ языковых 

единиц 

Научится: определять 

отличительные признаки 

СПП, средства связи 

предикативных частей, 

правильно ставить знаки 

препинания, составлять 

схемы СПП 

Текущий, 

фронтальный, 

взаимоконтроль 

Обособленные 

второстепенны

е члены 

предложения 

Раздаточный 

материал, 

таблица 

 

Электронная 

презентация 

«Сложноподчине

нные 

предложения» 

 

29,30 Виды 

сложноподчиненных 

предложений 

УИНМ Комментированное 

письмо, восприятие 

текста, ответы на 

вопросы, 

составление таблицы 

по материалам 

учебника, 

применение знаний 

на практике 

Научится: виды 

придаточных 

предложений, объяснять 

постановку знаков 

препинания в СПП, 

вычленять их из текста и 

правильно употреблять в 

речи, строить схемы 

СПП 

Текущий, 

фронтальный,  

самоконтроль 

Виды 

словосочетани

й  

Раздаточный 

материал  

 

Таблицы 

 

 

 



31-32 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным 

УИНМ Создание устного 

высказывания, 

сравнение СПП с 

обособленным 

определением, поиск 

определительных 

придаточных в 

тексте,  

Научится: различать 

виды придаточных, 

отличать придаточное 

определительное от 

других видов 

придаточных, объяснять 

постановку знаков 

препинания, вычленять 

придаточные 

определительные из 

текста и правильно 

употреблять их в речи 

Текущий, 

групповой, 

самоконтроль 

Приставки на 

З-С, 

правописание 

Н-НН в словах, 

гласные корня, 

причастный 

оборот 

Раздаточный 

материал для 

самостоятельной 

работы 

 

33 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным 

КУ Текущий, 

фронтальный, 

проверочная работа 

 

34,35 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

изъяснительным 

УИНМ Синтаксический 

анализ предложений, 

морфемный анализ 

слова, постановка 

темы и цели урока, 

составление плана 

«Свойства 

изъяснительных 

придаточных», 

применение знаний 

на практике, зачетная 

работа 

Научится: различать 

виды придаточных, 

отличать придаточное 

изъяснительное от 

других видов 

придаточных, выполнять 

пунктуационный анализ 

предложений с 

придаточными 

изъяснительными 

правильно употреблять 

их в речи 

Текущий, 

фронтальный, 

проверочная работа 

Выразительны

е средства 

языка 

Раздаточный 

материал 

 

Экран, проектор, 

компьютер 

 

Электронная 

презентация 

 

36,37 РР Строение текста. 

Сочинение –этюд по 

картине И..И. Левитана 

«Весна. Большая вода» 

УППЗУ Определение 

основной мысли и 

темы текста, 

составление плана, 

работа на 

черновиках, 

самостоятельное 

редактирование 

текстов, написание 

сочинения 

«Художественный 

текст заставляет 

обратить внимание 

не только и не 

столько на то, что 

сказано, но и на то, 

как сказано». 

(Е. В. Джанджакова) 

Научится: определять 

способ и средства связи 

предложений в готовом 

тексте; использовать 

определенные средства 

связи как 

стилистический прием 

Текущий, 

фронтальный, 

сочинение-

рассуждение 

Сочинение-

рассуждение 

на 

лингвистическ

ую тему 

 

 



38,39 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным места 

УИНМ Ответы на вопросы 

учителя, участие в 

коллективном 

диалоге, 

выразительное 

чтение текстов, 

чтение, восприятие и 

анализ 

теоретического 

материала учебника, 

работа в группах, 

устное и письменное 

выполнение заданий 

учебника 

 

Научится: 

выразительно читать 

текст, делать 

синтаксический разбор 

СПП, определять 

грамматические 

особенности СПП 

 

Текущий, 

групповой, 

самоконтроль  

 

Правила 

сжатия и 

разворачивани

я информации, 

орфографическ

ие и 

пунктуационн

ые правила 

Раздаточный 

материал, листы 

оценивания для 

работы в группах 

  

 

40,41 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным времени 

УИНМ  

42 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

сравнения 

УИНМ  

43 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

сравнения 

КУ  

44 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным образа 

действия и степени 

УИНМ       

45 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным образа 

действия и степени 

КУ  

46 Контрольная работа 

№ 6. Промежуточный 

мониторинг 

УККЗУ Выполнение заданий 

теста мониторинга 

индивидуально 

Научится:  
применять изученные 

правила и приемы, 

соблюдая правила 

орфографии и 

пунктуации 

Промежуточный, 

фронтальный, тест 

орфографическ

ие и 

пунктуационн

ые правила 

КИМ  

47 РР Путевые заметки УИНМ 

 

Чтение, анализ 

текста, составление 

плана, создание 

высказывания по 

плану, компрессия 

текста, 

редактирование 

Научится: определять 

жанровые особенности 

путевых заметок; 

создавать текст 

определенного жанра 

Промежуточный, 

групповой, устный 

контроль 

Корни с 

чередованием 

Раздаточный 

материал, листы 

оценивания для 

работы в группах 

 

 

 

48,49 Контрольная работа 

№ 7. РР Изложение по 

тексту Ю. Нагибина 

«Чистые пруды» 

УППЗУ Научится: создавать 

текст определенного 

жанра по плану, 

редактировать текст 

Тематический, 

фронтальный, 

изложение 

 

Компрессия 

текста 

 

50 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным цели 

УИНМ Ответы на вопросы 

учителя, участие в 

коллективном 

Научится: 

выразительно читать 

текст, делать 

Промежуточный, 

групповой, устный 

контроль 

Орфоэпически

е правила, 

орфограммы в 

Раздаточный 

материал, листы 

оценивания для 

 



51 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным условия 

УИНМ диалоге, 

исследование 

синтаксических 

конструкций, 

составление схемы 

по теоретическому 

материалу учебника, 

устное и письменное 

выполнение 

упражнений 

учебника 

синтаксический разбор 

СПП, определять 

грамматические 

особенности СПП 

 

приставках, 

суффиксах 

работы в 

группах, 

электронная 

презентация, 

ProClass 

 

52 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным причины 

и следствия 

УИНМ Промежуточный, 

фронтальный, 

практическая 

работа 

 

53 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным причины 

и следствия 

КУ   Промежуточный, 

групповой, тест 

   

54 Контрольная работа 

№ 8.  

Контрольный диктант 

(по итогам II 

триместра) 

УИНМ   Промежуточный, 

групповой, устный 

контроль 

   

55,56 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

уступительным 

УЗЗВУ   Промежуточный,  

групповой, тест 

   

     

 

57,58 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

уступительным 

УКИЗ   Промежуточный, 

фронтальный, 

проверочная работа 

   

59,60 РР Рецензия  УИНМ Изучение  

теоретического 

материала, анализ 

текстов, составление 

тезисов, заполнение 

таблицы по 

теоретическому 

материалу учебника, 

создание 

собственного 

высказывания в 

жанре рецензии 

Научится: определять 

 жанровые особенности 

текста, создавать 

собственное 

высказывание заданного 

жанра 

Промежуточный,  

индивидуальный, 

сочинение 

Правила  

орфографии и 

пунктуации 

Раздаточный  

материал 

 

61 Контрольная работа 

№ 9.  

РР Рецензия 

УППЗУ 



62-64 Сложноподчиненное 

предложение с 

несколькими 

придаточными 

УИНМ Составление схем 

предложений, 

синтаксический 

анализ предложений, 

моделирование по 

схемам 

Научится: находить 

предложения в тексте с 

несколькими 

придаточными в 

текстах, уместно 

употреблять их в речи, 

опознавать виды связи в 

предложениях 

Тематический, 

индивидуальный, 

тест 

Состав слова, 

фонетический 

анализ, 

вводные 

конструкции 

Таблицы, схемы, 

раздаточный 

материал 

 

65 Контрольная работа 

№ 10. Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

УККЗУ Написание диктанта Научится: определять 

уровень усвоения темы, 

анализировать ошибки 

Тематический, 

фронтальный, 

диктант 

Правила 

пунктуации и 

орфографии 

  

66 Анализ диктанта УККЗУ  Научится: определять 

уровень усвоения темы, 

анализировать ошибки 

    

67 РР Эссе  УИНМ Чтение и восприятие 

текста, анализ текста, 

составление плана, 

создание и 

редактирование 

собственного 

высказывания 

Научится: определять 

жанр эссе, создавать 

собственное 

высказывание в жанре 

эссе 

Промежуточный, 

фронтальный, 

сочинение 

   

68,69 Контрольная работа 

№ 11. РР Сочинение  

УППЗУ  

70,71 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

УИНМ Поиск БСП, 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

интонации, 

составление схем 

предложений, 

создание 

собственных 

синтаксических 

конструкций по 

заданным схемам 

Постановка целей 

урока, составление 

предложений по 

схеме, составление 

Научится: понимать 

особенности 

бессоюзного 

предложения, 

определять важнейшие 

значения бессоюзных 

предложений, 

употреблять БСП в 

собственной речи 

 

Получит возможность 

научится: понимать и 

объяснять роль БСП в 

речи, строить 

собственное 

высказывание на 

Текущий, 

фронтальный, 

самоконтроль 

 

 

 

Признаки 

самостоятельн

ых частей речи 

Правописание 

сущ. на –ие, не 

с дееприч., 

наречий 

 

 

 

 

Таблица, 

раздаточный 

материал 

Орфографически

е словари 

 

72 Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

УИПЗЗ  

73 



74 

 

предложении конспекта по 

материалу учебника 

Рассматривание 

картины, подбор 

словосочетаний, 

изобразительно-

выразительных 

средств, создание 

собственных текстов, 

рецензирование, 

написание текста с 

использованием БСП 

лингвистическую тему 

75, 76 Работа по картине Н.Я. 

Бута «Сережка с малой 

Бронной и Витька с 

Моховой» 

УППЗУ Составление плана, 

подбор материала 

для сочинения, 

создание и 

редактирование 

собственного 

высказывания 

Научится: создавать 

собственное 

высказывание, учитывая 

заданные условия 

    

77,78 Контрольная работа 

№12.  Диктант c 

грамматическим 

заданием по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение». Анализ 

диктанта 

УККЗУ Написание диктанта, 

самоконтроль, 

исправление ошибок 

Научится: определять 

уровень усвоения темы, 

анализировать ошибки 

Тематический, 

фронтальный, 

диктант 

Правила 

пунктуации и 

орфографии 

Проверка знаний 

и умений 

применять 

изученные 

правила на 

практике 

 

79 РР Деловая речь УЗЗВУ Ответы на вопросы, 

выразительное 

чтение, составление 

высказывания 

выполнение 

упражнений 

учебника, написание 

и редактирование 

рецензии 

Научится: правильно 

оформлять деловые 

бумаги, составлять 

собственное 

высказывание заданного 

стиля 

Текущий, 

фронтальный, 

самоконтроль 

Ь после 

шипящих, 

безудар.глас.в 

корне 

Раздаточный 

материал 

 

80 РР Деловая речь  

81 Контрольная работа 

№13.  Итоговый 

мониторинг 

УККЗУ Выполнение заданий 

теста мониторинга 

индивидуально, 

самоконтроль 

Научится:  
применять изученные 

правила и приемы, 

соблюдая правила 

орфографии и 

пунктуации 

Промежуточный, 

индивидуальный, 

тест 

орфографическ

ие и 

пунктуационн

ые правила 

КИМ  



82-85 Сложное предложение 

с различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

УИНМ Чтение текста, 

ответы на вопросы, 

участие в 

коллективном 

диалоге, составление 

схем предложений, 

составление 

предложений по 

схемам, 

синтаксический 

анализ предложений 

Научится: опознавать 

сложные предложения с 

различными видами 

связи, проводить 

синтаксический анализ 

предложений; уместно 

использовать подобные 

конструкции в 

собственной речи 

Текущий, 

фронтальный, 

самоконтроль, тест 

Написание Н-

НН, НЕ с 

разными 

частями речи, 

написание 

наречий 

Учебник, 

тетрадь, таблица, 

справочные 

материалы, 

раздаточные 

материал 

 

УЗЗКУ  

86 Контрольная работа 

№14. 

Промежуточная 

аттестация за 2017-2018 

учебный год.  

УККЗУ Написание диктанта, 

выстраивание 

алгоритма действий. 

самоконтроль  

Научится:  
применять изученные 

правила и приемы, 

соблюдая правила 

орфографии и 

пунктуации 

Итоговый,  

фронтальный, 

диктант 

Орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые правила 

  

87,88 Период  УЗЗ 

ВУ 

 Научится: опознавать 

период в 

художественной речи 

Текущий, 

фронтальный, 

самоконтроль, тест 

Правила 

орфографии, 

пунктуации 

Учебник, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

 

89-93 Итоговое повторение        

94 Контрольная работа 

№ 15. Итоговый 

контроль 

(предаттестационная 

работа) 

УППЗУ Выполнение заданий 

КИМов типа 

экзаменационных 

Научится: применять 

полученные знания на 

практике 

Итоговый, 

фронтальный, 

комплексная работа 

Правила 

орфографии, 

пунктуации, 

создание 

текстов 

КИМ  

95 

96 

97-102 Резервные уроки        
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

УИПЗЗ Урок изучения нового материала и первичного закрепления 

знаний 

УЗЗВУ Урок закрепления знаний и выработки умений 

УКИЗ Урок комплексного использования знаний 

УОСМ Урок обобщения и систематизации материала 

ПР Практикум 

УПОКЗ Урок проверки, оценки и контроля знаний 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения 

1. Повторение изученного в 5-8 классах  

Контрольная работа №1. Входной диктант с 

грамматическим заданием  

 

2. Контрольная работа № 2. Сжатый пересказ  

3. Административный контроль усвоения изученного 

в 5-8 классах Контрольная работа № 3. Входной 

мониторинг  

 

4. Итоги I триместра Контрольная работа № 4. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  

 

5. Сложносочиненное предложение  

Контрольная работа № 5. Изложение «Мой друг» 

 

6. Административный контроль усвоения изученного 

в 5-9 классах Контрольная работа № 6. 

Промежуточный мониторинг 

 

7.  Путевые заметки Контрольная работа № 7. РР 

Изложение по тексту Ю. Нагибина «Чистые 

пруды» 

 

8. По итогам II триместра Контрольная работа № 8.  

Контрольный диктант 

 

9. Рецензия  

Контрольная работа № 9. Рецензия 

 

10. Сложноподчиненное предложение  

Контрольная работа № 10. Диктант с 

грамматическим заданием  

 

11.  Эссе  

Контрольная работа № 11. РР Сочинение 

 

13. Административный контроль изученного в 5-9 

классах  

Контрольная работа №12.  Итоговый мониторинг 

 

14. Изученное в 5-9 классах Контрольная работа №13. 

Итоговый контрольный диктант 

 

15. Итоговый контроль Контрольная работа № 14. 

Предаттестационная работа 

 

 

 

 


