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Пояснительная записка

Статус документа:
Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования и примерной программы по русскому языку 5-9 классы (Авторы программы М.М.Разумовская, 
В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 
языка, которые определены стандартом. А также отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 
русскому языку.

Нормативные документы для составления программы:

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;
Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р;
Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на 
заседании Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;
Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании 
Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;
Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании 
Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный приказом МО и науки 
РФ № 253 от 31.03.2014 г.;
Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2017-2018 учебный год.

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе:
Курс русского языка для основной школы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию;
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• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

Задачи изучения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе:
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
• развитие речевой культуры учащихся;
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог;
• овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения;
• воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;
• формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, 

средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России;
• обогащение словарного запаса учащихся;
• осознание эстетической ценности родного языка.

Общая характеристика учебного предмета.
Русский язык -  государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 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.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но 
и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 
классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.

Место учебного предмета в учебном плане.
Данная рабочая программа по русскому языку для 9 класса рассчитана на 102 часа (3 ч в неделю).
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Ценностные ориентиры содержания учебного процесса.

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.
Курс русского языка для 9 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 
литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 
снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 
условиями общения.
Курс направлен на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, таким образом, создавая условия для реализации надпредметной 
функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 
классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 
умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию).

Программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции:

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.

Учебно-тематическое планирование составлено таким образом, что после изучения отдельных тем по синтаксису и пунктуации идут 
уроки повторения орфографии и специальные уроки по развитию речи, а также не менее 15-20% учебного времени в гимназических 
классах отведено на формирование базовых знаний, умений им навыков.
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Предполагаемые результаты:
Предметные результаты:
1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 
языка в жизни человека и общества;
2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4. освоение базовых основ лингвистики;
5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета;
6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
7. проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 
собственной речевой практике;
9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 
анализе текстов художественной литературы.
К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
стилистический;
- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 
создаваемого текста;
- определять стиль и тип текста;
- соблюдать все основные нормы литературного языка.
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать 
выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и 
исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 
орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. Правильно писать 
изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами.
По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на 
историко-литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или
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фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать 
содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и 
грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.
Формы обучения:
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно- 
обобщающий урок, урок - путешествие, урок-игра, урок- исследование, урок-практикум, урок проблемного обучения, урок развития 
речи.
Методы и приёмы обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу;
- индивидуальный устный опрос;
- фронтальный опрос;
- опрос с помощью перфокарт;
- выборочная проверка упражнения;
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, речеведческий);
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта);
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, доклада, 

написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, подготовка устных сообщений)
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя;
- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения;
- написание сочинений;
- письмо под диктовку;
- комментирование орфограмм и пунктограмм;
- групповая работа;
- коллективная работа;

Виды деятельности учащихся на уроке:
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;

- взаиморецензирование;
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности
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их употребления;
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий);

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и другие;

- аудирование ( понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание 
на слух информации текста, установление смысловых частей текста, определение их 
связей);

- информационная переработка устного и письменного текста:
- составление плана текста;
- пересказ текста по плану;
- пересказ текста с использованием цитат;
- переложение текста;
- продолжение текста;
- составление тезисов;
- редактирование;
- участие в диалогах различных видов;

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;
- составление опорных схем и таблиц;

- ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей;
- конспектирование.
- реферирование;
- докладирование;
- рецензирование;
- аннотирование и т.д.
- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 
лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 
применяемых в практике речевого общения;

- участие в дискуссии;
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- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 
орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 
языка;

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;
- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 
информации (в том числе представленных в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и программы, ресурсы 
Интернета.

Содержание программы 
Русский язы к -  национальный язы к русского народа. Русский язы к среди других языков мира.
Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах

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.

Требования к уровню подготовки обучающихся:
• Иметь представление об особенностях национального языка, о его назначении, образовании и развитии. Развивать умения 
читать лингвистические тексты и создавать собственные высказывания на лингвистические темы.
• Закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, навыки работы с орфоэпическим словариком.
• Иметь представление о литературной норме и ее разновидностях
• Обобщить сведения из области лексики и фразеологии, морфемики и словообразования. Закрепить навыки лексического, 
морфемно-словообразовательного разбора; навыки работы с толковым словариком
• Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения слов по частям речи; о специфичных (постоянных) признаках 
частей речи; об особенностях изменения самостоятельных частей речи (изменяемых). Усовершенствовать навыки морфологического 
разбора разных частей речи.
• Закрепить навыки выделения в тексте словосочетаний; усовершенствовать навыки синтаксического разбора простого 
предложения.
• На обобщающей основе (знаки отделяющие и выделяющие) закрепить навыки пунктуации простого предложения. Закрепить 
навыки орфографии: правописание личных окончаний глагола; гласных в корнях слов; приставок (неизменяемых на письме, на з—с, 
пре- и при); букв н—нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий, а также правописание не и ни в составе разных частей речи 
и словоформ, в составе предложений в качестве частиц.
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 
сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 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.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
• Закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений.
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• Научиться различать сложные предложения. Дать общее представление о средствах связи частей сложного предложения и 
соответствующих знаках препинания
• Научиться классифицировать сложные предложения.
• Сформировать первичные навыки разграничения сложных предложений разных типов.
• Сформировать понятие сложносочиненного предложения как такого единства его предикативных частей, которое образуется на 
основе сочинительной связи. Научиться расставлять знаки препинания в сложносочиненном предложении. Уметь отличать разряды 
сочинительных союзов и соответствующие им виды сложносочиненных предложений; понимать основные значения 
сложносочиненных предложений: соединительные (с их оттенками последовательности и одновременности протекающих событий, с 
оттенком причинно-следственных отношений), противительные, разделительные (со значением чередования событий или их 
взаимоисключения).
• Научиться производить синтаксический разбор сложносочиненных предложений; употреблять в речи эти предложения.
• Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика сложносочиненных предложений с различными 
союзами. Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений.

Сложноподчиненное предложение
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.
. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. Синонимика союзных предложений. 
Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных предложений 
разного вида в разных типах речи.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
• Повторить сведения о видах сложного предложения. Научиться отличать подчинительные союзы и союзные слова; уметь 
различать их в процессе проведения синтаксического анализа сложноподчиненного предложения.
• Научиться классифицировать сложноподчиненные предложения. Уметь определять вид придаточного на основе структурно - 
семантического анализа сложноподчиненного предложения: выделение главной и придаточной части; постановка вопроса; определение 
союза или союзного слова, а также указательных слов.
• Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам.
• Научиться производить синтаксический разбор сложноподчиненного предложения.
• Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных предложений. Уметь пользоваться 
синтаксическими синонимами (сложноподчиненное предложение с придаточным — простое предложение с обособленным членом 
предложения). Уметь находить сложноподчиненные предложения с разными придаточными в художественных текстах; уместно 
использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции.
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными

Предложения с несколькими придаточными. Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 
Требования к уровню подготовки обучающихся.
• Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных предложений.
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• Понимать, чем отличаются вертикальные и горизонтальные синтаксические схемы; уметь их составлять
• Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам.
Бессоюзное сложное предложение

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.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
• Сформировать понятие бессоюзного предложения как такого единства его предикативных частей, которое образуется только на 
интонационно-смысловой основе без участия союзов. Добиться понимания учащимися особенностей бессоюзного предложения (по 
сравнению с предложениями с союзной связью)
• Научиться определять важнейшие значения, присущие бессоюзным предложениям:

а) перечисления;
б) причины, пояснения, дополнения;
в) противопоставления, времени или условия, следствия.

• Сформировать навыки употребления знаков препинания в зависимости от этих значений и соответствующей интонации. 
Сформировать способность употреблять в собственной речи бессоюзные синтаксические конструкции, безошибочно производить 
синтаксический разбор данных предложений
Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. Культура речи. Правильное 
построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). 
Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых 
предложений.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
• Иметь представление о разных видах сочетаний союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях.
• Научиться опознавать сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Совершенствовать умение 
составлять схемы таких сложных предложений и конструировать предложения по заданным схемам.
• Уметь проводить синтаксический анализ сложных предложений с различными видами союзной и бессоюзной связи. Уметь 
находить сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи в художественных текстах; уместно использовать в 
своей речи подобные синтаксические конструкции
• Сформировать понятие о периоде как особой синтаксической конструкции; опознавать это синтаксическое явление в 
художественной речи.

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе 
Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе

Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. Проверить подготовку учащихся по русскому языку за 
курс 5—9 классов.
Речь
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Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи предложений в 
тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы 
речи, характерные языковые и речевые средства).

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-объяснением (Что такое настоящая дружба? 
Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); высказывание типа статьи в газету с рассуждением- 
доказательством (Надо ли читать книгу в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?).

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида деловых бумаг). Тезисы, 
конспекты научно-популярных и публицистических статей.

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи 
предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.

Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства. 
Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, 
автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).
Совершенствование написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушения логики высказывания; 
повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств.
В раздел речь включен модуль по СПб.

Календарно- тематический план.

№ п/п
Наименование разделов

Количество часов
развитие речи

1 Вводный урок 1

2 Закрепление изученного в 5-8 классах 21 4

3 Сложносочиненные предложения 12 2

4 Сложноподчиненные предложения 47 14

5 Бессоюзные сложные предложения 10 -

6 Сложные предложения с различными видами 
связи

5 1

7 Резерв 6 -

Итого: 102 21
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Тема урока

Кол-
во

часов

Тип
урока

Элементы
минимального

содержания
образования

Элементы
дополнительного

содержания
образования

Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся

Вид
конт
роля

Домашнее
задание

Дата
прове
дения

п
л
а
н

ф
а
к
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Русский язы к -  национальный язы к русского народа

1 Русский язык

национальны 
й язык 
русского 
народа

1 Комбини 
рованны 
й урок

Понятие о русском языке 
как национальном языке 
русского народа, 
государственном языке 
РФ и языке 
межнационального 
общения, о величии и 
общепризнанности 
русского языка

Составление 
простого и 
сложного плана

Знать: о русском языке как 
национальном языке 
русского народа, 
государственном языке РФ 
и языке межнационального 
общения, о величии и 
общепризнанности русского 
языка

Беседа,
проблем
ные
задания

Комплексн 
ый анализ 
текста

Повторение изученного в 5-8 классах (21 час)

2 Повторение
изученного:
фонетика,
орфоэпия,
графика

1 Урок
системат
изации
ЗУН

Систематизация и 
обобщение знаний по 
теме «Фонетика, графика, 
орфография. 
Фонетический разбор». 
Тренинг

Работа со 
справочной 
литературой и 
словарями

Знать: звуки речи, 
соотношение звука и буквы; 
связь фонетики с графикой 
и орфографией; 
основные орфоэпические 
нормы.

Фонетич
еский
разбор

Упражнени 
я по 
выбору 
учителя 
с учетом 
уровня
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уметь: применять знания 
по фонетике в прак
тике правописания 
и говорения

обучен
ности 
школьнико 
в класса

3 Р/р. Повто
рение:
типы и стили 
речи

1 Урок
развития
речи

Повторение знаний о 
тексте, его особенностях, 
тематике и проблематике, 
типах и стилях речи; 
формирование умения 
создавать тексты разных 
жанров

Умение писать 
сочинение в разных 
жанрах

Знать: признаки текста 
и его функционально
смысловых типов 
(повествование, описание, 
рассуждение).
Уметь: свободно, 
правильно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной форме; 
соблюдать нормы 
построения текста; 
совершенствовать и 
редактировать собственный 
текст

Организа
ция
совместн
ой
учебной
деятельн
ости

Творческая
работа

4-5 Р/р.
Сжатый
пересказ

2 Урок
развития
речи

Микротема. Абзац. Роль 
плана.
Совершенствование 
навыка составления 
сжатого
пересказа текста

Умение писать 
изложение

Знать: признаки текста 
и его функционально
смысловых типов.
Уметь: строить микротекст 
в соответствии 
с заданной темой; сво
бодно излагать свои мысли 
в устной и письменной 
форме; совершенствовать и 
редактировать собственный 
текст

Организа
ция
совместн
ой
учебной
деятельн
ости

Творческая
работа
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6-7 Повторение
изученного:
лексика,
морфемика,
словообразов
ание

2 Урок
системат
изации
ЗУН

Систематизация и 
обобщение знаний по 
теме «Лексика, 
словообразование, 
морфемика и орфография, 
состав слова». Тренинг

Работа со 
справочной 
литературой 
и словарями

Знать: виды морфем: 
корень, приставка, суффикс, 
окончание, основа слова; 
чередование звуков в 
морфемах; основные 
способы образования слов. 
Уметь: применять знания 
по морфемике и 
словообразованию в 
практике правописания

Тренинг,
практику
м

Комплексн 
ый анализ 
текста

8-9 Повторение 
изученного: 
морфология 
и синтаксис

2 Урок
системат
изации
ЗУН

Систематизация и 
обобщение знаний по 
теме «Морфология и 
синтаксис». Применение 
знаний по морфологии и 
синтаксису в практике 
правописания

Анализ текста 
с точки зрения 
морфологических 
норм русского 
литературного 
языка

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка (грамматические, 
орфографические, 
пунктуационные).
Уметь: применять 
изученные правила; 
пользоваться
определенными способами 
по их приме
нению

Тематич
еский
диктант.
Коммент
ируемое
письмо

Комплексн 
ый анализ 
текста

10
14

Повторение: 
орфография 
и пунктуация

5 Урок
системат
изации
ЗУН

Применение знаний 
по морфологии и 
синтаксису в практике 
правописания

Анализ текста 
с точки зрения 
морфологичес
ких норм русского 
литературного

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка (грамматические, 
орфографические, 
пунктуационные).

Тематич
еский
дик-тант.
Ком-

Комплексн 
ый анализ 
текста

15



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

языка Уметь: применять 
изученные правила; 
пользоваться
определенными способами 
по их приме
нению

менти-
руемое
письмо

15 Р/р.
Повторение и
углубление
знаний о
тексте:
способы и
средства
связи

1 Урок
развития
речи
Модуль
СПб

Повторение знаний о 
тексте, его особенностях, 
тематике и проблематике, 
способах и средствах 
связи; формирование 
умения создавать тексты 
разных 
жанров

Умение писать 
сочинение в разных 
жанрах
Путиловский завод

Знать: признаки текста 
и его функционально
смысловых типов (по
вествование, описание, 
рассуждение); способы 
и средства связи 
предложений в тексте. 
Уметь: свободно, 
правильно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной форме; 
соблюдать нормы 
построения текста; 
совершенствовать и 
редактировать собственный 
текст

Организа
ция
совместн
ой
учебной
деятельн
ости

Творческая
работа

16
18

Повторение. 
Синтаксис 
и пунктуация

3 Урок
системат
изации
ЗУН

Систематизация и 
обобщение знаний по 
теме «Синтаксис и 
пунктуация». Тренинг

Анализ, выбор, 
использование 
выразительных 
средств синтак
сиса

Знать: термины
пунктограмма, 
грамматическая основа. 
Уметь: характеризовать 
предложения по цели 
высказывания и эмоцио-

Констру
ирование
предлож
ений

Комплексн 
ый анализ 
текста

16



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нальной окраске; 
пунктуационно верно 
оформлять текст

19
20

Обобщающи 
й урок по 
теме
«Повторение
изученного»

2 Урок 
контроля 
ЗУН по
теме

Определение уровня 
усвоения материала. 
Проверка и тематический 
контроль знаний, умений, 
навыков

Конструирование
предложений

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: применять 
изученные орфограммы; 
соблюдать основные 
правила орфографии

Зачет Упражнени 
я по 
выбору 
учителя с 
учетом 
уровня 
обученност 
и
школьнико
в
класса

21
22

Контрольна 
я работа №1.
Диктант. 
Анализ и 
разбор
контрольного 
диктанта. 
Работа над 
ошибками

2 Урок 
контроля 
ЗУН по
теме

Определение уровня 
усвоения материала. 
Проверка и тематический 
контроль знаний, умений, 
навыков

Умение
классифицировать 
ошибку, правильно 
объяснять 
графически 
орфограмму

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: применять 
изученные орфограммы; 
соблюдать основные 
правила орфографии

Тренинг,
практику
м

Комплексн 
ый анализ 
текста

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (12 часов)

23 Сложное
предложение
(СП)

1 Урок
систе-
матиза-

Понятие сложное 
предложение, средства 
связи предикативных

Классификация
сложных
предложений

Знать: признаки сложных 
предложений.

Использ 
ование 
для ре-

Проекты-
презен
тации

17



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ции ЗУН частей сложного 
предложения (повторение). 
Отличие сложного 
предложения от простого. 
Формирование умения 
различать основные виды 
сложных предложений; 
закрепление умения 
постановки знаков 
препинания в сложном 
предложении

Уметь: различать основные 
виды сложных 
предложений; объяснять 
постановку знаков 
препинания в них; 
создавать синонимичные 
конструкции сложных 
предложений и 
использовать их в речи

шения
познават
ельных
задач
справочн
ых
пособий
по
русскому
языку

с приме
нением 
ИКТ

24 Типы 
сложных 
предложений 
и средства 
связи

1 Урок
объяснен
ия
нового
материал
а

Повторение сведений 
о типах сложных 
предложений; расширение 
знаний учащихся о 
сложном предложении (о 
союзах и их значениях в 
этих предложениях); 
знакомство с
классификацией сложных 
предложений по характеру 
союза и значению

Создание текста 
определенного 
функционально
смыслового типа

Знать: основные 
типы СП по значению 
и союзам.
Уметь: объяснять 
постановку знаков 
препинания; находить в 
тексте сложные 
предложения и выполнять 
их пунктуационный разбор

Беседа,
проблем
ные
задания

Проекты- 
презентаци 
и с
применени 
ем ИКТ

25
26

Р/р.
Контрольна 
я работа №2.
Сочинение в 
публицистич 
еском жанре.

2 Урок 
контроля 
ЗУН по
теме

Систематизация знаний об 
основных жанрах 
публицистики; 
совершенствование

Средства связи 
частей текста

Уметь: создавать 
письменные высказывания

Организа
ция
совместн
ой

Творческая
работа

18



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

навыка написания 
сочинения

учебной
деятельн
ости

27 Сложносочин
енные
предложения 
(ССП) 
и знаки 
препинания в 
них

1 Урок
объяснен
ия
нового
материал
а

Повторение сведений 
о сочинительных союзах 
(деление на три разряда); 
расширение знаний 
учащихся о 
сложносочиненном 
предложении (о союзах и 
их значениях в этих 
предложениях); 
ознакомление с 
классификацией 
сложносочиненных 
предложений по 
характеру союза и 
значению (три группы 
сложносочиненных 
предложений)

Создание текста 
определенного 
функционально
смыслового типа

Знать: основные группы 
сложносочиненных 
предложений по значению и 
союзам.
Уметь: объяснять 
постановку знаков 
препинания; находить в 
тексте сложносочиненные 
предложения и выполнять 
их пунктуационный разбор

Беседа,
проблем
ные
задания

Комплексн 
ый анализ 
текста

28 Знаки пре
пинания 
в
сложносочин
енном
предложении

1 Комбини 
рованны 
й урок

Закрепление знаний 
о смысловых отношениях 
в сложносочиненном 
предложении; 
ознакомление с 
теоретическими 
сведениями о знаках 
препинания

Средства, 
подкрепляющие 
смысловые 
отношения в 
сложно
сочиненных 
предложениях. 
Умение давать при

Знать: основные группы 
сложносочиненных 
предложений по значению и 
союзам.
Уметь: вычленять из 
текста ССП; производить их 
пунктуационный

Тренинг,
практику
м

Упражнени 
я по 
выбору 
учителя с 
учетом 
уровня 
обученност 
и

19



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в сложносочиненном 
предложении; 
совершенствование 
пунктуационных навыков, 
навыка синтаксического 
разбора ССП

анализе
интерпретацию 
языковых явлений

и синтаксический разбор, 
правильно строить и 
употреблять в речи; 
анализировать текст с точки 
зрения выразительных 
возможностей ССП

школьнико 
в класса

29
30

Знаки
препинания в 
сложносочин 
енном
предложении.
Сложносочин
енные
предложения 
с общим 
второстепенн 
ым членом

2 Урок
системат
изации
ЗУН

Обобщение и 
систематизация ЗУН по 
теме «Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении»; 
совершенствование 
пунктуационных навыков, 
навыка синтаксического 
разбора ССП; 
ознакомление с 
особенностями структуры 
ССП с общим 
второстепенным членом

Умение расставлять 
знаки препинания в 
соответствии с 
изученными 
правилами

Знать: основные группы 
ССП по значению и союзам; 
особенности структуры 
ССП с общим 
второстепенным членом. 
Уметь: находить в тексте 
сложносочиненные 
предложения с общим 
второстепенным членом, 
выполнять их 
пунктуационный и 
синтаксический разбор

Тематич
еский
диктант.
Коммент
ируемое
письмо

Упражнени 
я по 
выбору 
учителя с 
учетом 
уровня 
обученност 
и
школьнико 
в класса

31
32

Использован
ие
сложносочин
ённых
предложений 
в тексте

2 Урок
системат
изации
ЗУН

Применение знаний 
по теме
«Сложносочиненное 
предложение» в практике 
правописания и говорения

Анализ текста 
и устного 
высказывания

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка (грамматические, 
орфографические, 
пунктуационные).
Уметь: применять 
изученные правила; пользо-

Беседа,
проблем
ные
задания

Проекты- 
презентаци 
и с
применени 
ем ИКТ

20



Продолжение табл.

7 10 11

ваться определенными 
способами по их приме
нению

33
34

Контрольна 
я работа №3.
Диктант. 
Анализ и 
разбор
контрольного 
диктанта. 
Работа над 
ошибками

Урок 
контроля 
ЗУН по
теме

Определение уровня 
усвоения материала. 
Проверка и тематический 
контроль знаний, умений 
и навыков

Умение
классифицировать 
ошибку, правильно 
объяснять 
графически 
орфограмму

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: применять 
изученные орфограммы; 
соблюдать основные 
правила орфографии

Тренинг,
практику
м

Комплекс
ный
анализ
текста

Сложноподчиненное предложение (47 часов)

Понятие 1 Урок Углубление знаний Различие между Знать: отличительные Беседа, Проекты-
о объяснен о сложноподчиненных подчинительными признаки проблемн презентац
сложноподчи ия предложениях, средствах союзами и сложноподчиненных ые ии с
ненных нового связи главного союзными словами предложений; средства задания применен
предложения материал предложения с связи главного ием ИКТ
х а придаточным, строении предложения
(СПП). сложноподчиненных с придаточным.
Подчинитель предложений, способах Уметь: правильно ставить
ные разграничения союзов и знаки препинания
союзы и союзных слов и составлять схемы
союзные сложноподчиненных
слова в предложений
сложноподчи
нен-

35

1 2 3 4 5 6 8 9

2
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ных пред
ложениях

36
37

Виды
сложноподчи
нённых
предложений.
Роль
указательных 
слов в
сложноподчи
ненных
предложения
х.

2 Урок
объяснен
ия
нового
материал
а

Роль указательных слов 
в сложноподчиненном 
предложении; 
закрепление сведений о 
строении
сложноподчиненных 
предложениях. 
Совершенствование 
навыка находить в 
предложении 
указательные слова

Навык составления 
простого 
и сложного плана

Уметь: видеть в 
предложении указательные 
слова и определять в 
соответствии с этим вид 
придаточного предложения; 
находить слово, к которому 
относится придаточное 
предложение, и задавать от 
него вопрос

Беседа,
проблем
ные
задания

Упражнени
я по выбору
учителя с
учетом
уровня
обученност
и
школьников
класса

38 Р/р.
Художествен 
ный стиль 
речи

1 Урок
развития
речи

Повторение сведений 
о стилях речи. 
Особенности 
художественного стиля 
речи. Отличительные 
черты языка речи и языка 
художественной 
литературы

Умение создавать 
тексты
разных стилей

Знать: отличительные 
черты художественного 
стиля речи как одного 
из основных видов 
информационной 
переработки текста.

Беседа,
проблем
ные
задания

Творческая
работа

39 Р/р.
Контрольна 
я работа №4.
Сочинение по 
тексту 
художествен 
ного стиля.

1 Урок 
контроля 
ЗУН по
теме

Повторение сведений 
о стилях речи. 
Особенности 
художественного стиля 
речи. Отличительные 
черты языка речи и языка 
художественной 
литературы

Умение создавать 
текст.

Уметь: создавать и 
редактировать текст 
художественного стиля

Организ
ация
совмест
ной
учебной
деятельн
ости

Творческая
работа

22



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

40
41

Р/р. Эссе: 
понятие 
о жанре 
Подвиг 
Ленинграда

2 Урок
развития
речи
Модуль
СПб

Теоретические сведения 
об особенностях жанра 
эссе. Анализ 
предложенных образцов. 
Подготовка к написанию 
эссе

Владение моно
логической и 
диалогической 
речью. Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов

Знать: отличительные 
особенности эссе. 
Уметь: создавать текст 
в жанре эссе

Организа
ция
совместн
ой
учебной
деятельн
ости

Творческая
работа

42
43

Виды
придаточных
предложений

2 Урок
объяснен
ия
нового
материал
а

Знакомство с видами 
придаточных 
предложений по 
строению и значению; 
закрепление 
синтаксических, 
пунктуационных умений 
и навыков учащихся

Классификация
придаточных
предложений

Знать: виды придаточных 
предложений.
Уметь: объяснить 
постановку знаков 
препинания
в СПП, вычленять их из 
текста и правильно 
употреблять в речи; 
производить анализ 
изучаемых синтаксических 
единиц с точки зрения 
уместности их 
употребления в тексте, 
употреблять в собственном 
высказывании 
синтаксические 
конструкции

Тест,
комп
лексный
анализ
текста

Проекты- 
презентаци 
и с
применени 
ем ИКТ
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

44- Сложноподчи 3 Урок Знакомство с Анализ изучаемых Знать: виды придаточных Беседа, Упражнени
46 ненные объяснен отличительными синтаксических предложений, проблем я по

предложения ия особенностями единиц с точки отличительные особенности ные выбору
с нового придаточных зрения уместности СПП с придаточными задания учителя с
придаточным материал определительных; их употребления в определительными. учетом
и а совершенствование тексте, Уметь: объяснить уровня
определитель пунктуационных навыков, употребление в постановку знаков обученност
ными умения использовать в

речи СПП с
придаточными
определительными.
Выяснение роли
синтаксических
синонимов

собственном
высказывании
синонимичных
данным
синтаксических
конструкций

препинания в СПП с 
придаточными 
определительными, 
вычленять их из текста и 
правильно употреблять в 
речи

и
школьнико 
в класса

47- Сложноподчи 3 Урок Знакомство с Составление Знать: особенности Беседа, Упражнени
49 ненные объяснен отличительными сложных структуры СПП с при- проблем я по

предложения ия особенностями предложений даточными ные выбору
с нового придаточных изъяснительными. задания учителя с
придаточным материал изъяснительных; Уметь: выполнять учетом
и а совершенствование пунктуационный разбор, уровня
изъяснительн пунктуационных навыков, использовать в речи обученност
ыми умения использовать в 

речи СПП с 
придаточными 
изъяснительными.

сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными изъяснитель
ными

и
школьнико 
в класса

50 Сложноподчи 1 Урок Знакомство с Создание мини- Знать: особенности Тренинг, Составлени
ненные системат отличительными повествования структуры СПП с практику е
предложения изации особеннос- с использова- придаточными м предложен
с при- тями придаточных 

обстоятельственных;
нием в них обстоятельст

венными.
ий
с исполь-
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

даточными ЗУН совершенствование сложноподчиненны Уметь: выполнять зованием
обстоятельст пунктуационных навыков, х предложений с пунктуационный разбор, изучаемой
вен- умения использовать в придаточными использовать в речи язы-
ными речи СПП с

придаточными
обстоятельственными.
Выяснение роли
синтаксических
синонимов

обстоятельственны
ми

сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
обстоятельственными

ковой
единицы

51- Сложноподчи 2 Урок Знакомство с Создание мини- Знать: особенности Тренинг, Составлени
52 ненные системат отличительными повествования структуры практику е

предложения изации особенностями с использованием в сложноподчиненных м предложен
с ЗУН придаточных места; них предложений с ий
придаточным совершенствование сложноподчиненны придаточными места. с
и места пунктуационных навыков, 

умения использовать в 
речи СПП с 
придаточными места. 
Выяснение роли 
синтаксических 
синонимов

х предложений с
придаточными
места

Уметь: выполнять 
пунктуационный разбор, 
использовать в речи 
сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными места

использова
нием
изучаемой
язы
ковой
единицы

53- Сложноподчи 2 Урок Знакомство с Создание мини- Знать: особенности Тренинг, Составлени
54 ненные системат отличительными повествования структуры СПП с практику е

предложения изации особенностями с использованием в придаточными времени. м предложен
с ЗУН придаточных времени; нем Уметь: выполнять ий
придаточным совершенствование сложноподчиненны пунктуационный разбор, с
и времени пунктуационных навыков, 

умения использовать в 
речи СПП с
придаточными времени.

х предложений с
придаточными
времени

использовать в речи 
сложноподчиненные 
предложения с прида-

использова
нием
изучаемой
язы
ковой
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выяснение роли 
синтаксических 
синонимов

точными времени единицы

55
56

Р/р. Путевые 
заметки

2 Урок
развития
речи

Теоретические сведения 
об особенностях жанра 
путевых заметок. Анализ 
предложенных образцов. 
Подготовка
к написанию сочинения в 
жанре путевых 
заметок

Владение 
монологической и 
диалогической 
речью. Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов

Знать: отличительные 
особенности жанра путевых 
заметок.
Уметь: создавать текст 
в жанре путевых заметок

Организа
ция
совместн
ой
учебной
деятельн
ости

Творческая
работа

57
58

Сложноподчи
ненные
предложения
с
придаточным
и
сравнительны
ми

2 Урок
системат
изации
ЗУН

Знакомство с
отличительными
особенностями
предложения с
придаточными
сравнительными;
совершенствование
пунктуационных
навыков, умения
использовать в речи
предложения с
придаточными
сравнительными.

Создание мини
повествования 
с использованием в 
них предложения с 
прида
точным
сравнительным

Знать: особенности 
структуры предложения с 
придаточным 
сравнительным.
Уметь: выполнять 
пунктуационный разбор, 
использовать в речи 
сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
сравнительными

Тренинг,
практику
м

Составлени
е
предложен
ий
с
использова
нием
изучаемой
язы
ковой
единицы

59
60

Сложноподчи 
ненные 
предложения 
с при-

2 Урок
системат
изации

Знакомство с 
отличительными 
особенностями 
придаточных образа 
действия и степени;

Создание мини
повествования 
с использовани
ем в них СПП

Знать: особенности 
структуры СПП с 
придаточными образа 
действия и степени.

Тренинг,
практику
м

Составлени
е
предложен
ий
с исполь-
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

даточными ЗУН совершенствование с придаточными Уметь: выполнять зованием
образа пунктуационных навыков, образа действия пунктуационный раз- изучаемой
действия умения использовать в и степени бор, использовать в речи язы-
и степени речи СПП с 

придаточными образа 
действия и степени. 
Выяснение роли 
синтаксических 
синонимов

сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными образа 
действия и степени

ковой
единицы

61- Сложноподчи 2 Урок Знакомство с Создание мини- Знать: особенности Тренинг, Составлени
62 ненные системат отличительными повествования структуры СПП с практику е

предложения изации особенностями с использованием в придаточными цели. м предложен
с при- ЗУН придаточных цели; них СПП Уметь: выполнять ий
даточными совершенствование с придаточными пунктуационный разбор, с
цели пунктуационных навыков, 

умения использовать в 
речи СПП
с придаточными цели. 
Выяснение роли 
синтаксических 
синонимов

цели использовать в речи 
сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными цели

использова
нием
изучаемой
язы
ковой
единицы

63- Сложноподчи 2 Урок Знакомство с Создание мини- Знать: особенности Тренинг, Составлени
64 ненные системат отличительными повествования структуры практику е

предложения изации особенностями с использованием в сложноподчиненных м предложен
с ЗУН придаточных условия; нем предложений с ий
придаточным совершенствование сложноподчиненны придаточными условия.
и условия пунктуационных

навыков
х предложений с
придаточными
условия

Уметь: выполнять 
пунктуационный раз
бор,
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

условия. Выяснение 
роли синтаксических 
синонимов

определять роль 
синтаксических синонимов

65
66

Р/р.
Контрольна 
я работа №5.
Сжатое
изложение
текста
публицистич
еского
характера

2 Урок 
контрол 
я ЗУН 
по теме

Совершенствование 
навыка подробного 
изложения и рассуждения 
на тему. Принципы 
построения текста. 
Анализ текста: опреде
ление его идеи, темы, 
нахождение ключевых 
слов

Понятие стили 
литературного 
языка. Умение 
составлять тексты

Знать: основные признаки 
публицистического стиля, 
признаки текста и его 
функционально-смысловых 
типов (повествование, 
описание, рассуждение); 
основные нормы русского 
литературного языка. 
Уметь: различать стили 
речи; определять тему, 
основную мысль текста; 
анализировать структуру 
и языковые особенности 
текста; воспроизводить 
текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, 
изложение)

Организа
ция
совместн
ой
учебной
деятельн
ости

67
68

Сложно
подчиненные 
пред
ложения 
с прида
точными

2 Урок
системат
изации
ЗУН

Знакомство с 
отличительными 
особенностями 
придаточных причины и 
следствия;

Создание мини
повествования 
с использованием в 
нем
сложноподчиненны 
х предложений

Знать: особенности 
структуры
сложноподчиненных 
предложений с 
придаточными причины и 
следствия.

Тренинг,
практику
м

Составлени
е
предложен
ий
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

причины 
и следствия

умения использовать 
в речи СПП с прида
точными причины и 
следствия. Выяснение 
роли синтаксических 
синонимов

с придаточными 
причины и след
ствия

Уметь: производить 
пунктуационный разбор, 
использовать в речи

мой язы
ковой 
единицы

69
70

Р/р.
Композицион 
ные формы 
сочинений. 
Сочинение -  
рецензия 
на книгу

2 Урок
развития
речи

Повторение сведений 
о композиционных 
формах сочинения 
(рассуждение на 
литературную тему, 
описание по воображению 
и по памяти,
психологический портрет, 
рассказ). Обучение 
написанию рецензии на 
книгу

Умение писать 
рецензию

Знать: отличительные 
особенности рецензии как 
жанра.
Уметь: отбирать 
литературный материал в 
соответствии с учебной 
задачей; создавать текст в 
жанре рецензии; 
самостоятельно 
редактировать и творчески 
перерабатывать 
собственный текст

Создание
текста
определе
нного
функцио
нально-
смы
слового
типа

71
72

Сложноподчи
ненные
предложения
с
придаточным
и
уступительны
ми

2 Урок
системат
изации
ЗУН

Знакомство с 
отличительными 
особенностями 
предложения с 
придаточными 
уступительными; 
совершенствование 
пунктуационных навыков, 
умения использовать в 
речи предложения

Создание мини
повествования 
с использованием в 
них предложения с 
придаточными 
уступительными

Знать: особенности 
структуры предложения с 
придаточными 
уступительными.
Уметь: производить 
пунктуационный раз
бор, использовать в речи 
сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
уступительными;

Тренинг,
практику
м

Составлени
е
предложен
ий
с
использова
нием
изучаемой
язы
ковой
единицы
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выяснение роли 
синтаксических 
синонимов

определять роль синтак
сических синонимов

73
74

Обобщение 
по теме 
«Слож- 
ноподчиненн 
ое
предложение
»

2 Урок 
контрол 
я ЗУН 
по теме

Систематизация ЗУН 
по теме
«Сложноподчиненное 
предложение». Виды 
сложноподчиненных 
предложений. 
Классификация слож
ноподчиненных 
предложений

Отражение 
в письменной 
форме результатов 
своей деятельности. 
Создание 
письменных и 
устных
высказываний. 
Выбор и 
использование 
выразительных 
средств синтаксиса 
в соответствии с 
коммуникативной 
задачей

Знать: отличительные 
признаки СПП, виды 
придаточных предложений, 
виды подчинения.
Уметь: производить 
пунктуационный и 
синтаксический разбор, 
лингвистический анализ 
текста, в том числе с точки 
зрения синтаксиса СПП, 
владея основными 
синтаксическими нормами 
современного русского 
языка

Словарн
ый
диктант

Комплексн 
ый анализ 
текста

75
76

Р/р.
Изложение с
элементами
сочинения
Династия
Елисеевых

2 Урок
развития
речи
Модуль
СПб

Совершенствование 
навыка написания 
изложения с элементами 
сочинения. Овладение 
культурой письменной 
речи, видами речевой 
деятельности

Стилизация. 
Стилистические 
ресурсы русского 
литературного 
языка.
Сопоставление и 
сравнение речевых 
высказываний с 
точки зрения их со
держания, сти-

Уметь: составлять план, 
определять тип и стиль речи 
текста, сжато его излагать, 
отвечать на вопрос задания 
(элемент сочинения); 
самостоятельно 
редактировать 
и творчески перерабатывать 
собственный текст

Изло
жение

Сочинение 
(устное) 
«Путе
шествуя по 
родному 
краю»
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

листических
особенностей

77
79

Понятие
о
сложноподчи 
ненном пред
ложении 
с несколь
кими
придаточным
и

3 Урок
объясне
ния
нового
материа
ла

Систематизация и 
углубление знаний о СПП 
с несколькими 
придаточными. Виды 
подчинения, знаки 
препинания между 
однородными 
придаточными, 
соединенными союзами 
и, или, либо, да (= и)

Конструирование 
предложений, 
обоснование 
постановки знаков 
препинания

Уметь: различать 
сложноподчиненные 
предложения с 
однородным, 
параллельным и после
довательным подчинением; 
составлять схемы, 
выполнять синтаксический 
разбор

Беседа, 
проблем
ные за
дания

Комплексн 
ый анализ 
текста

80 Контрольна 
я работа №6
по теме: 
«СПП
предложение.
Виды
придаточных.

1 Урок 
контрол 
я ЗУН 
по теме

Определение уровня 
усвоения материала. 
Проверка и тематический 
контроль знаний, умений 
и навыков

Умение
классифицировать 
ошибку, правильно 
объяснять 
графически 
орфограмму

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: применять 
изученные орфограммы; 
соблюдать основные 
правила орфографии

Тренинг,
практику
м

Комплексн 
ый анализ 
текста

81 Р/р. Деловая 
речь

1 Урок
развития
речи

Повторение сведений 
о книжных стилях, 
о средствах языка, 
характерных для деловой 
речи

Анализ текста 
с точки зрения 
функциональной 
разновидности 
языка, создание 
текстов разных 
стилей и жанров

Знать: отличительные 
особенности деловой 
речи.
Уметь: пользоваться 
средствами деловой речи в 
соответствующих речевых 
ситуациях

Организа
ция
совместн
ой
учебной
деятельн
ости

Проекты- 
презентаци 
и с
применени 
ем ИКТ

Бессоюзное сложное предложение (10 часов)

82
83

Понятие 
о бессоюзном 
сложном

2 Урок
объясне
ния

Знакомство учащихся 
с основными признаками 
сложных бессоюзных

Умение сравнивать 
бессоюзные 
предложения с

Знать: основные признаки 
БСП, правила постановки 
запятой и точки с запятой,

Беседа,
проблем-

Комплексн 
ый анализ 
текста
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предложении 
(БСП). 
Запятая и 
точка 
с запятой 
в бессоюзном 
сложном 
предложении

нового
материа
ла

предложений, 
усл запятой и точки с 
запятой в бессоюзном 
предложении; прием 
сравнения БСП с 
синонимичными ССП и 
СПП овиями постановки

синонимичными
конструкциями

выразительные возмо 
Уметь: соблюдать в 
практике письма основные 
правила пунктуации, нормы 
построения БСП, 
употребления в речи 
жности БСП.

ные
задания

84
85

Значение
бессоюзного
сложного
предложения.
Тире
в бессоюзном
сложном
предложении

2 Комбин 
ированн 
ый урок

Знакомство с правилом 
постановки тире в 
бессоюзном сложном 
предложении. 
Сопоставление 
синонимичных 
конструкций, работа над 
особенностями интонации 
сложных бессоюзных 
предложений, их ролью в 
речи

Конструирование
предложений

Знать: правила постановки 
тире, выразительные 
возможности БСП.
Уметь: соблюдать 
в практике письма ос
новные правила 
пунктуации, нормы 
построения бессоюзного 
сложного предложения, 
употребления в речи

Тренинг,
практику
м

Упражнени 
я по 
выбору 
учителя с 
учетом 
уровня 
обученност 
и
школьнико 
в класса

86
87

Значения
бессоюзного
сложного
предложения.
Двоеточие в
сложном
бессоюзном
предложении

2 Комбин 
ированн 
ый урок

Знакомство с правилом 
постановки двоеточия 
в БСП. Сопоставление 
синонимичных 
конструкций, работа над 
особенностями интонации 
сложных бессоюзных 
предложений, их ролью в 
речи

Конструирование
предложений

Знать: правила постановки 
двоеточия, выразительные 
возможности БСП.
Уметь: соблюдать 
в практике письма ос
новные правила пунк
туации, нормы построения 
БСП

Тренинг,
практику
м

Упражнени 
я по 
выбору 
учителя с 
учетом 
уровня 
обученност 
и
школьнико 
в класса
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

88
89

Обобщающи 
й урок по 
теме
«Бессоюзные
сложные
предложения
»

2 Урок
система
тизации
ЗУН

Систематизация ЗУН 
по теме «Бессоюзные 
сложные предложения»

Конструирование 
предложений. 
Умение расставлять 
знаки препинания в 
соответствии с 
изученными 
правилами

Знать: правила постановки 
тире, выразительные 
возможности БСП.
Уметь: соблюдать 
в практике письма ос
новные правила пунк
туации, нормы построения 
БСП, употребления 
в речи

Организа
ция
совместн
ой
деятельн
ости

Проекты- 
презентаци 
и с
применени 
ем ИКТ

90
91

Контрольна 
я работа №7.
Диктант. 
Анализ и 
разбор
контрольного 
диктанта. 
Работа над 
ошибками

2 Урок 
контрол 
я ЗУН 
по теме

Определение уровня 
усвоения материала. 
Проверка и тематический 
контроль знаний, умений, 
навыков

Умение
классифицировать 
ошибку, правильно 
объяснять 
графически 
орфограмму

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь: применять 
изученные орфограммы; 
соблюдать основные 
правила орфографии

Тренинг,
практику
м

Комплексн 
ый анализ 
текста. 
Повторени 
е:
«Орфограф
ия.
Пунктуаци
я»

Сложное предложение с различными видами связи (5 часов)

92 Сложные 
предложения 
с разными 
видами связи

1 Урок
объясне
ния
нового
мате
риала

Сложные предложения 
с разными видами связи. 
Знакомство с понятием и 
алгоритмом
синтаксического разбора 
сложного предложения с 
разными видами связи

Синтаксический 
разбор сложного 
предложения

Знать: отличительные 
особенности сложных 
предложений с разными 
видами связей.
Уметь: правильно ставить 
знаки препинания 
в сложных предложени-

Беседа,
проблем
ные
задания

Составлени
е
предложен
ий
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ях с разными видами 
связи

ковой
единицы.
Повторени
е:
«Фонетика

Орфоэпия»

93
94

Знаки пре
пинания в 
сложных 
предложе
ниях с 
разными 
видами связи. 
Период

2 Комбин 
ированн 
ый урок

Знакомство с 
пунктограммой «Запятая 
при стечении 
сочинительных и 
подчинительных союзов и 
союзных слов», 
особенностями 
пунктуации в сложных 
предложениях с 
сочинительной и 
подчинительной связью, 
имеющих общее 
придаточное предложение; 
закрепление правил 
постановки знаков 
препинания,
синтаксического разбора, 
употребления в речи

Конструирование 
предложений. 
Навык расстановки 
знаков препинания 
в соответствии 
с изученными 
правилами

Знать: отличительные 
особенности сложных 
предложений с разными 
видами связи.
Уметь: правильно ставить 
знаки препинания 
в данных предложениях, 
выполнять синтаксический 
разбор; правильно строить 
сложные пред
ложения с разными видами 
связи и употреблять 
в речи

Тренинг,
практику
м

Упражнени 
я по 
выбору 
учителя с 
учетом 
уровня 
обученност 
и
школьнико 
в класса.
Повторени 
е: «Состав 
слова и 
словообраз 
ование»

95 Урок-зачет
по теме 
«Сложное 
предложение 
» (тест)

1 Урок 
контрол 
я ЗУН 
по теме

Определение уровня 
усвоения материала. 
Проверка и тематический 
контроль знаний, умений 
и навыков

Конструирование
предложений

Знать: основные груп
пы сложных предложений, 
их отличительные 
признаки, особенности 
предложений с разными

Зачет Проекты- 
презентаци 
и с
применени 
ем ИКТ.

видами связей. Повторени
е:
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Уметь: соблюдать в 
практике письма основные 
правила пунктуации, нормы 
построения сложного 
предложения, употребления 
в речи; выполнять 
пунктуационный и 
синтаксический разбор

«Лексика
и

фразеологи
я»

96 Р/р.
Контрольна 
я работа №
8. Сжатое 
изложение 
текста и 
сочинение на 
морально
этическую 
тему

1 Урок 
контрол 
я ЗУН 
по теме

Совершенствование 
навыка подробного 
изложения и рассуждения 
на тему. Анализ текста: 
основная идея, ключевые 
слова. Составление плана, 
определение типа и стиля 
текста, структура и его 
языковые особенности

Понятие стили 
литературного 
языка. Умение 
составлять тексты

Знать: основные признаки 
публицистического стиля, 
признаки текста 
и его функционально
смысловых типов 
(повествование, описание, 
рассуждение); основные 
нормы русского 
литературного языка. 
Уметь: различать стили 
речи; определять тему, 
основную мысль текста; 
анализировать структуру и 
языковые особенности 
текста; воспроизводить 
текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, 
изложение)

Организа
ция
совместн
ой
учебной
деятельн
ости

Повторени
е:
«Граммати
ка:
морфологи 
я и
синтаксис»

97
102

Резерв 6
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