
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями); 

 Основной образовательная программа ГБОУ СОШ п. Масленниково 

-Учебника Русский язык. 9 класс // Под редакцией Баранова М. Т., Тростенцовой Л. А., Ладыженской Т. А. 

Сроки реализации программы 
 Программа реализуется в течение одного учебного года  «Русский язык» -2 часа в неделю (68 часов) и «Развитие речи»-1 час в неделю (34 часа). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) 
 В настоящее время контингент детей с речевыми нарушениями, начинающих школьное обучение, существенно изменился как по состоянию 

речевого развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом позитивных и негативных 

факторов: 
- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях 

для детей с нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого дефекта на общее психическое развитие ребенка и 

его обучаемость; 

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии; 

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения инновационных технологий логопедической работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в сочетании с другими (множественными) нарушениями 

психофизического развития. 

 В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном изменении контингента учащихся. 

 Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному возрасту при сохранении трудностей свободного 

оперирования языковыми средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению 

явлений школьной дезадаптации. 

 Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у школьников, множественными нарушениями языковых систем в 

сочетании с комплексными анализаторными расстройствами. 

 Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. Одни расстройства 

речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени 

(например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в 

целом. Однако у значительной части школьников отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой 

коммуникации. 

 Социальное развитие большинства детей с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого 

поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. Обучающиеся с ТНР - дети с выраженными 

речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого 

дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 



 На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две классификации, выполненные по разным основаниям: 

-психолого-педагогическая классификация; 

-клинико-педагогическая классификация. 

 По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по 

механизму формах аномального развития. 

 Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной образовательной программе начального общего образования организуется 

для учащихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных 

формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

заикание, нарушения письменной речи). 

 Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 

нарушении речевой функциональной системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; выраженное 

отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

 Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

 Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Участи обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может 

сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

 Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных 

программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

 Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих детей протекает, 

как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая 

недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого 

интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

 Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных 

процессов. Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и 

заикании. 

 Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, действий, отдельных 

признаков. 

 На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных значениях, иногда союзов. В речи встречаются 

отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающие с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую детьми ситуацию с 



привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, 

диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Задача выделения 

отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна учащимся и невыполнима. 

 Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются возросшей речевой 

активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Произношение 

детей характеризуется недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются 

множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых 

предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и 

нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что создает значительные 

трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

 Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и 

чтение осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом 

воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. 

 Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, 

предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в 

сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.) 

 Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 

маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего структуру 

речевого дефекта при разных формах речевой патологии. Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования. 

 

Оценка письменных работ 

 

I. Рекомендуемые нормы оценки за диктант 

 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, 

выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 



 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество 

ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия грубые/негрубые ошибки 

и однотипные/неоднотипные ошибки. 

 

Критерии оценки орфографической грамотности 

 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими правилами или 

традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

 на изученные правила; 

 на неизученные правила; 

 на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с 

непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного 

рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование дифференцированных правил 

(употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

 в словах-исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 



регулируется правилами; 

 в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в написании собственных имен нерусского происхождения; 

 в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что 

иное, как,… 

 При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке 

диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими особенностями 

слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно 

правило, применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как применение правил в данном случае связано с анализом 

семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не 

отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки исправляются 

учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок 

выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

 ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

 ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия основного правила. Так, основное правило 

регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним условием: 

если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в 

данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

 ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, 

- самое грибное место в округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или 

иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и 

учет орфографических ошибок. 

Система оценивания ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 



 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое 

наиболее уместно в данной речевой ситуации. 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это 

значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и 

осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 

грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, 

таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая ошибки 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или  

1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или  

4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки 



Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 

3 орф. и 5 пунк., или  

7 пунк. при отсутствии орфографических (в 5 кл.- 5 орф. и 4 

пунк., а также 4 грамматических ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей.  

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану.  

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними. Нарушено 

стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или  

6 орф. и 8 пунк., или  

5 орф. и 9 пунк., или  

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,  

а также 7 грамматических ошибок 

 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 При оценке обучающих работ учитываются: 

 степень самостоятельности учащегося; 

 этап обучения; 

 объем работы; 

 четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

Система оценивания тестовых заданий 



 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п\

п 

Тема урока 

 
Кол-

во 

часо

в 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты Дата  

Предметные Метапредметные 

Введение 

 

 

1 Международное 

значение русского 

языка. 

1 Читают разные тексты, 

определяют тему, заглавие, 

основные мысли, членят 

текст на абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. 

Пересказывают сжато тексты 

на тему урока. Рассуждают на 

публицистическую тему. 

Пишут выборочное 

изложение по тексту об 

учёном. Анализируют схему 

и определяют взаимосвязь 

монолога и диалога. 

Характеризуют тексты с 

точки зрения формы и вида 

речи. Выявляют две формы 

языка и их основные 

признаки. Выступают с 

устным сообщением на тему 

урока. Редактируют фрагмент 

устного ответа на материале 

упражнения. 

 

 

Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Имеют элементарные представления о месте русского 

языка в кругу индоевропейских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка, об основных формах 

функционирования современного русского языка; о 

развитии русистики. Различают разновидности 

современного русского языка. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение национальных 

ценностей, 

традиций, культуры, 

знание о народах и 

этнических группах 

России. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива, 

любовь к Родине. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССЕ 

 
 

2 Устная и письменная 2 Изучают инструкцию и 

выявляют 

знать разновидности речевого общения, уметь вести 

диалог, владеть основными нормами построения 

Коммуникативные: 

Обмениваются знаниями 

формирование 

 коммуникативной 



3 

Р.

Р 

речь. 

РР Монолог, диалог. 

последовательность действий 

при определении условий 

постановки знаков 

препинания, 

Применяют инструкцию, 

списывая тексты и ставя 

разные по функции знаки 

препинания, 

Развивают речь и закрепляют 

текстовые умения 

устного и письменного высказывания, владеть 

выразительной интонацией. 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

принимают 

познавательную цель, 

охраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 

классификации объектов. 

компетентности в 

общении 

и  сотрудничестве со 

 сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

 образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и 

 других видов 

деятельности 

4 

РР 

Р.Р. Стили речи  1 Заполняют схему о стилях 

литературного языка. 

Определяют стиль в 

соотнесении с определённой 

сферой общения. 

Анализируют языковые 

средства, используемые в 

разных стилях, в текстах 

упражнений. Высказывают 

своё мнение по вопросам 

соблюдения стиля, 

отношения к жаргону, к 

иноязычным словам. Читают 

выразительно и записывают 

тексты. 
Находят в предложениях 

смысловые отрывки, 

требующие пунктуационного 

оформления. 

Выполняют различные виды 

разбора. 

знать названия стилей, уметь их различать, определять 

их жанры, тему, основную мысль текста, его тип, 

создавать собственное высказывание, учитывая 

выразительные средства каждого стиля. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 

классификации объектов. 
 

формирование 

 целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

 общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

 многообразие 

современного мира 

 



5 Простое предложение 

и его грамматическая 

основа.  

1 Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают инструкцию и 

выявляют 

последовательность действий 

при определении условий 

постановки знаков 

препинания, Применяют 

инструкцию, списывая 

тексты и ставя разные по 

функции знаки препинания 

Знать определения простого предложения, уметь 

производить полный синтаксический анализ простого 

предложения, давать характеристику, строить схему. 

 

 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата. 

Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путём 

переформулирования, 

упрощённого пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

6 Предложения с 

обособленными 

членами  

 

1 Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают инструкцию и 

выявляют 

последовательность действий 

при определении условий 

постановки знаков 

препинания, Применяют 

инструкцию, списывая 

тексты и ставя разные по 

функции знаки препинания 

Знать определения второстепенных членов 

предложения, уметь опознавать предложения с 

обособленными членами, устанавливать смысловую и 

интонационную связь, использовать в речи 

Знать определения предложений с обращениями, с 

вводными словами и вставными конструкциями. Уметь 

интонационно выразительно читать предложения, 

объяснять постановку знаков препинания. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения 

и отличия от эталона. 

Познавательные: 

выполняют операции со 

знаками и символами, 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Уметь находить, 

исправлять и объяснять 

собственные ошибки 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 
устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

7 Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

1 

8 

РР 

РР Входная 

контрольная работа 

 

1 Контроль за уровнем знаний, 

полученных в 8 классе 

основные правила пунктуации простого и 

осложненного предложения 

 

Корректировка 

усвоенных знаний 

 

 

 

9 Работа над ошибками 

 

1 



СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

7ч (6+1 РР) 
 

10 

РР 

РР Понятие о сложном 

предложении как 

единице синтаксиса 

1 Определяют тип 

предложения по количеству 

грамматических основ, 

находят грамматические 

основы в предложениях. 

Актуализируют знания о 

таких структурных типах 

предложения, как простое и 

сложное. Анализируют 

интонационный рисунок 

предложения. Находят в 

текстах сложные 

предложения, чертят их 

схемы, определяют тип 

сказуемых. Расширяют 

знания о видах сложного 

предложения и особенностях 

их образования. 

Анализируют предложения, 

распределяя их по группам. 

Записывают тексты, 

подчеркивая грамматические 

основы предложений, 

классифицируют сложные 

предложения по принципу 

наличия или отсутствия 

союза, определяют 

местонахождение и роль 

союзов. 

Знать классификацию сложных предложений, уметь 

отличать 

простое предложение от сложного, различать ССП, 

СПП, БСП, определять способы и средства связи. 

Строить схемы 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата. 

принимают 

познавательную цель, 

охраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 
познавательной задачи. 

Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

 

 

11-

12 

Союзные сложные 

предложения 

ССП. Основные 

группы ССП по 

значению и союзам. 

Знаки препинания 

ССП. 

1 Иметь представление о 

сложносочиненных 

предложениях Определяют 

структуру 

сложносочинённого 

предложения. Повторяют 

роль сочинительных союзов в 

предложении. Составляют 

таблицу. Составляют 

несколько сложных 

Знать основные группы ССП по значению и союзам, 

уметь определять смысловые отношения между 

частями ССП и способы их выражения. 

Познавательные: 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 
Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

 



предложений из двух 

простых. Объясняют выбор 

союзов для связи простых 

предложений в сложном. 

и формулирование 

проблемы. Выполнение 

действий по алгоритму. 

Регулятивные: 

выполнение пробного 

учебного действия; 

Фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии;  
Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 

13 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения 

1 Расширяют знания о 

пунктуации в сложном 

предложении. Готовят устное 

сообщение. Классифицируют 

предложения по 

принадлежности знаков 

препинания к 

разделительным или 

выделительным. 

Рассматривают текст с точки 

зрения средств 

художественной 

выразительности, 

записывают его под диктовку, 

анализируя структуру 

предложений 

Знать основные группы ССП по значению и союзам, 

уметь определять смысловые отношения между 

частями ССП и способы их выражения. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Осознанно и 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

14 Авторская пунктуация 

 

 

1 Определяют структуру 

сложносочинённого 

предложения. 

Повторяют роль 

сочинительных союзов в 

предложении. Составляют 

таблицу. Составляют 

несколько сложных 

предложений из двух 

простых. Объясняют выбор 

союзов для связи простых 

предложений в сложном. 

Расширять знания об особенностях интонации сложных 

предложений. 

Разграничивать предложения с точки зрения 

интонационного рисунка, получаемого при образовании 

сложного предложения с союзом и без него 

формирование 

 целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

 общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

 многообразие 

современного мира; 

15. 

РР 

РР Интонация 

сложного 

предложения. 

1 



произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

16 

РР 

Р.Р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению-

рассуждению 

«Функции знаков 

препинания между 

частями сложного 

предложения» 

1 Запись своих размышлений 

по поводу… Свободно и 

правильно излагать свои 

мысли в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

текста Написание сочинения 

Знать композиционные особенности форм сочинения. 

Уметь пересказывать текст, соблюдать нормы на письме 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

12 ч (10+2РР) 
 

17 Понятие о ССП. 

 

 

 

 

1 Грамматические признаки 

ССП, его строение; основные 

группы ССП по значению и 

союзам. 

Определяют, что делает 

различным понимание 

смысла в сложносочинённых 

предложениях. 

Рассматривают схему. 

Подготавливают устное 

сообщение на заданную тему. 

Записывают текст, обозначая 

грамматические основы и 

указывая, каким 

сочинительным союзом 

связаны простые 

предложения в сложных. 

Определяют, каковы 

смысловые отношения 

частей. 

Знать основные группы ССП по значению и союзам, 

уметь определять смысловые отношения между 

частями ССП и способы их выражения. 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 
Регулятивные : 

выполнение пробного 

Формирование 

способности работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения 

к происходящим 

событиям 

18 Смысловые 

отношения в ССП. 

Сочинительные 

союзы.  

1 



учебного действия; 

Фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии; Волевая 

саморегуляция и точное 

выражение мыслей  
Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 

19 Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными 

союзами 

 

1 Объясняют, как отличить 

простое предложение от 

сложного. Продолжают 

предложение дважды так, 

чтобы получилось простое 

предложение с однородными 

сказуемыми, соединенными 

союзом, и сложное 

предложение, части которого 

соединены тем же союзом. 

Составляют схемы 

предложений. Указывают 

союзы в сложносочинённых 

предложениях и объясняют 

смысловые отношения частей 

Знать основные группы ССП по значению и союзам, 

уметь определять смысловые отношения между 

частями ССП и способы их выражения. 

Планируемые 

результаты:  Уметь 

излагать необходимый 

фактический материал в 

рамках данного раздела. 

Уметь ставить знаки 

препинания в ССП с 

общим второстепенным 

членом 
Познавательные УУД: 

анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 
Использование знаково- 

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 

Регулятивные: контроль, 

коррекция Оценка, 

волевая саморегуляция 
Коммуникативные: План

ирование сотрудничества 

с учителем и 

сверстником. Постановка 

Формирование 

способности работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения 

к происходящим 

событиям 

20 Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами 

 

1 

21 

РР 

РР 
Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами 

 

 

1 

22 Знаки препинания 

между частями ССП. 

1 



вопроса Умение 

выражать свои мысли 

Владение диалогической 

и монологической 

формами речи 

23 Подготовка к 

написанию сочинения 

по картине 

В.Г.Цыплакова «Мороз 

и солнце» 

1 Запись своих размышлений 

Свободно и правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста 

Написание сочинения 

Знать композиционные особенности форм сочинения. 

Уметь пересказывать текст, соблюдать нормы на письме 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 

классификации объектов. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

24 

РР 

Р.Р. Написание 

сочинения по картине 

В.Г.Цыплакова «Мороз 

и солнце» 

1 

25 Синтаксический 

разбор 

сложносочиненного 

предложения 

 

1 Учатся производить 

синтаксический и 

пунктуационный разборы 

ССП, воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под 

диктовку, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Уметь производить синтаксический и пунктуационный 

разборы ССП, воспроизводить текст, воспринимаемый 

на слух под диктовку, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы. Уметь объяснять ошибки, 

классифицировать, исправлять их, приводить примеры 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

26 

РР 

РР Закрепление 

изученного по разделу 

«Сложносочиненное 

предложение» 

1 Работают над закреплением 

изученного по разделу 

«Сложносочиненное 

предложение» 

правильно расставляют 

препинания между частями 

сложного предложения 



весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 
 

27 Контрольный диктант 

по теме 

«Сложносочиненное 

предложение». 

 

 

1 Пишут контрольный диктант 

по теме «Сложносочиненное 

предложение» 

Уметь производить синтаксический и пунктуационный 

разборы ССП, воспроизводить текст, воспринимаемый 

на слух под диктовку, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы. Уметь объяснять ошибки, 

классифицировать, исправлять их, приводить примеры 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Умеют 

заменять термины 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

28 

РР 

 РР Работа над 

ошибками 

контрольного диктанта 

по теме 

«Сложносочиненное 

предложение». 

 

1 Делают работу над ошибками 

контрольного диктанта по 

теме «Сложносочиненное 

предложение». 

 



определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

21ч (18+3РР) 
 

29 Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении, его 

грамматические 

признаки 

 

1 Определяют главную и 

придаточную части 

сложноподчинённого 

предложения. Работают с 

текстом: выписывают, 

расставляя пропущенные 

запятые, 

сложноподчинённые 

предложения в определённой 

последовательности. 

Определяют, какую позицию 

может занимать придаточное 

предложение по отношению 

к главному. Графически 

выделяют грамматическую 

основу предложений, связи 

придаточного предложения с 

главным, предложения, 

входящие в состав сложных. 

Редактируют в упражнении 

предложения в соответствии 

с книжными нормами 

литературного языка и 

записывают предложения в 

исправленном виде 

Знать структуру СПП, средства связи его частей. Уметь 

определять место придаточного по отношению к 

главному, правильно ставить знаки препинания, 

составлять схемы, объяснять их с помощью знаков 

препинания. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путём 

переформулирования, 

упрощённого пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации. Осознанно 

и произвольно строят 

речевые высказывания в 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

30 Место придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному 

Знаки препинания в 

СПП 

1 



устной и письменной 

форме. 
 

31 

РР 

Р.Р. Лингвистическое 

изложение с 

элементами 

сочинения-

рассуждения 

Способы сжатия 

1 Пишут сжатое изложение. Знать основные элементы композиции текста. Уметь 

сжимать текст, выделять интонационно придаточные 

предложения. 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 
Регулятивные : 

выполнение пробного 

учебного действия; 

Фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии; Волевая 

саморегуляция и точное 

выражение мыслей  
Коммуникативные : 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 

Воспитывать интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов, к 

письменной форме 

общения; 

интерес к изучению 

языка 

32 Союзы и союзные 

слова в СПП 

предложении. 

 

 

 

1 Разграничивают союзы и 

союзные слова в 

сложноподчинённом 

предложении. Графически 

выделяют союзы и союзные 

слова в предложениях. 

Читают тексты и в 

письменном виде сжато 

Конструирование СПП Уметь излагать необходимый 

фактический материал в рамках данного раздела. Уметь 

оперировать историко-культурными понятиями. 

Владеть навыками работы со справочной литературой и 

Интернет-ресурсами. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

определяют 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 



33 Роль указательных 

слов в СПП 

1 излагают свои размышления. 

Выписывают предложения, 

расставляя знаки препинания. 

Графически выделяют союзы 

и союзные слова. 

Выписывают предложения, 

расставляя знаки препинания. 

Составляют схемы 

сложноподчинённых 

предложений с составными 

союзами. 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

34 Основные группы 

СПП по значению. 

СПП с придаточными 

определительными 

1 Дифференцируют с помощью 

схем основные группы 

сложноподчинённых 

предложений на основе 

теоретических сведений в 

учебнике. Определяют 

понятие придаточного 

определительного. 

Используют изучаемый вид 

предложений в качестве 

ответов на вопросы. 

Составляют 

сложноподчинённые 

предложения. Редактируют 

неправильное употребление 

средств связи главного и 

придаточного предложений. 

Конструируют предложения 

по схемам. 

Знать определения понятий, уметь находить 

определительные придаточные по характеру смысловой 

связи между частями, значению союзных слов, 

определять синтаксическую функцию союзного слова. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 
Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 



процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

 

35 

 

СПП с придаточными 

изъяснительными 

 

 

 

 

1 Определяют понятие 

придаточного 

изъяснительного. 

Опознают придаточные 

изъяснительные и выделяют 

их запятыми. Учатся 

различать придаточные 

изъяснительные разных 

видов, обращая внимание на 

их функции. Читают диалоги, 

пересказывают их 

содержание с помощью 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточными 

изъяснительными. 

Осуществляют сжатый 

пересказ текста. 

Знать определения придаточных изъяснительных. Уметь 

находить придаточные изъяснительные в тексте. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 
Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Формирование 

способности работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения 

к происходящим 

событиям 

36 

РР 

РР СПП с 

придаточными 

изъяснительными 

1 

37 СПП с придаточными 

обстоятельственными 

СПП с придаточными 

времени и места. 

1 Определяют понятие 

придаточного 

обстоятельственного. 

Анализируют виды данных 

придаточных со стороны 

значения и средств связи. 

Опознают придаточные места 

и времени по вопросам и 

средствам связи, выполняя 

упражнения. Конструируют 

Знать виды придаточных обстоятельственных, уметь 

находить их в тексте, определять средства связи, 

расставлять знаки препинания. 

СПП с придаточными времени отвечает на 

вопросы когда? как долго? с каких пор? до каких 

пор? СПП с придаточными места отвечает на 

вопросы где? куда? откуда? 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 



сложные предложения, 

используя различные 

синтаксические средства. 

Составляют сложные 

предложения по схемам. 

Составляют связный текст по 

данному началу. 

учётом конечного 

результата. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

функции 

познавательного мотива. 

38 СПП с придаточными 

причины, следствия, 

условия 

 

1 Выявляют общую 

обусловленность 

придаточных данных видов 

путём ознакомления с 

теоретическими сведениями. 

Анализируют схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают 

изучаемые сложные 

предложения, распределяя их 

по месту придаточных. 

Составляют схемы 

предложений по образцу. 

Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, 

вставляют пропущенные 

знаки препинания. 

Составляют свои 

предложения с разными 

видами придаточных и 

разными языковыми 

средствами. 

Сравнение модели СПП с придаточными причины, 

уступки и следствия, выявление общих признаков 

Формирование 

способности работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения 

к происходящим 

событиям 

39 

РР 

РР СПП с 

придаточными 

уступки, цели 

 

 

1 

40 Придаточные 

предложения образа 

действия, меры, 

степени и 

сравнительные 

 

1 Схематический диктант. Конструирование предложений 

по данным схемам с разными формами сравнения. 

Уметь излагать необходимый фактический материал в 

рамках данного раздела. Уметь оперировать историко-

культурными понятиями. Владеть навыками работы со 

справочной литературой и Интернет-ресурсами. 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 
Регулятивные: 

выполнение пробного 

учебного действия; 

Фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии; Волевая 

саморегуляция и точное 

выражение мыслей 
 Коммуникативные: 

Планирование 

41 Различные способы 

выражения сравнения 

1 



сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Умение выражать свои 

мысли 

42 

РР 

Р.Р. Сочинение-

рассуждение о 

природе родного края, 

о родине Подготовка к 

сочинению по упр.166 

по картине 

В. Фельдмана 

«Родина» 

1 Пишут сочинение- 

рассуждение 

сформировать умение писать сочинение – рассуждение 

на лингвистическую тему, давать обоснованный ответ 

на поставленный вопрос, находить аргументы, делать 

вывод; 

Планируемые 

результаты:  
Уметь работать с 

газетным текстом или 

текстом из сборника 

изложений. Отбор 

материала к сочинению. 

Определение жанра. 

Простой план. 

содержания по плану), 

нормами правописания  

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации 
Регулятивные: 

выполнение пробного 

учебного действия; 

Фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии; Волевая 

саморегуляция и точное 

выражение мыслей  
Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 

интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

интерес к изучению 

языка 



43 СПП с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

 

 

 

1 Анализируют схемы 

предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. 

Составляют схемы 

предложений. Читают и 

списывают тексты, 

расставляя знаки препинания, 

Высказывают собственное 

мнение на основе 

прочитанных текстов. 

Готовят краткое сообщение о 

псевдонимах известных 

людей. 

Знать классификацию СПП с несколькими 

придаточными. Уметь составлять схемы СПП с 

несколькими придаточными. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 
 

 

Формирование 

способности работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения 

к происходящим 

событиям 

44 Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными. 

1 

45 

РР 

Р.Р. Деловые 

документы 

(автобиография, 

заявление) 

1 Работают над оформлением 

деловых бумаг 

особенности оформления деловых документов: 

автобиографии и заявления. 

правильно оформлять деловые документы: 

автобиографию, заявление. 

интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

интерес к изучению 

языка 

46 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор СПП 

1 Выполняют синтаксический 

пунктуационный разбор 

сложноподчинённых 

предложений Выполняют 

комплексный анализ текста. 

 

Знать определения ССП и СПП, уметь различать разные 

виды предложений, определять значения придаточных в 

СПП, грамотно расставлять знаки препинания 

Редактирование СПП с 

использованием 

синтаксических 

синонимов 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение аналогия, 

классификация; 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 



Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств;  
Регулятивные: 

выполнение пробного 

учебного действия; 

Фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии; Волевая 

саморегуляция и точное 

выражение мыслей  
Коммуникативные : 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

47 Закрепление 

изученного по разделу 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

1 Отвечают на контрольные 

вопросы. Вставляют 

необходимые для 

сложноподчинённых 

предложений средства связи. 

Составляют схемы 

предложений. 

Объяснительный диктант 

Знать определения ССП и СПП, уметь различать разные 

виды предложений, определять значения придаточных в 

СПП, грамотно расставлять знаки препинания. 

Познавательные: умение 

систематизировать 

полученную 

информацию, 

сопоставлять, находить 

аналогии.  
Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли  
Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 
 

 

 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

48 

РР 

РР Контрольная 

работа-тест по разделу 

«Сложноподчиненное 

предложение». 

 

1 Комплексный анализ текста 

(композиционно- 

содержательный, 

типологический, 

стилистический, языковой 

анализ правописания 

отдельных слов и пунктуации 

в СПП 

Знать виды придаточных предложений. Средства связи 

и знаки препинания в СПП. Виды СПП. Оформление 

СПП на письме 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 



Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 
Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка. 

Волевая саморегуляция  
Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 

функции 

познавательного мотива. 

49 Анализ контрольной 

по разделу «СПП», 

работа над ошибками, 

допущенными в 

работе 

1 Формирование 

рефлексивности 

(осознанности и 

обоснованности) 

самооценки в учебной 

деятельности 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

9ч (7+2РР) 
 

50 

РР 

 РР Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Интонация в БСП 

1 Определяют смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения в тексте 

(оригинальном и 

адаптированном). 

Отрабатывают особенности 

интонации в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Сопоставляют разные по 

значению бессоюзные 

сложные предложения с 

опорой на ситуации. Читают 

выразительно афоризмы, 

подчёркивая интонацией 

смысловые отношения. 

Знать синтаксические особенности БСП, правила 

постановки знаков препинания в БСП, уметь опознавать 

БСП в тексте, расставлять знаки препинания, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

 



процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 
 

51 БСП со значением 

перечисления. Запятая 

и точка с запятой в 

БСП 

 Усваивают правило 

постановки запятой и точки с 

запятой в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают 

простые предложения с 

однородными членами и 

бессоюзные сложные 

предложения. Пишут 

подробное изложение. Пишут 

самодиктант. 

Уметь конструировать БСП, синтаксические 

особенности БСП, правила постановки знаков 

препинания в БСП, уметь опознавать БСП в тексте, 

расставлять знаки препинания, соблюдать интонацию 

при чтении. 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 
Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка. 

Волевая саморегуляция  
Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 

Формирование 

рефлексивности 

(осознанности и 

обоснованности) 

самооценки в учебной 

52 БСП со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в БСП 

2 Усваивают правила 

постановки двоеточия между 

частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Читают бессоюзные сложные 

предложения и объясняют 

постановку двоеточия. 

Выписывают из текста 

упражнений сложные 

бессоюзные предложения в 

Знать условия постановки двоеточия в БСП, уметь 

конструировать предложения со значениями причины, 

пояснения, дополнения, выразительно читать, выявляя 

смысловые отношения между частями БСП. 

Уметь работать с 

образцами, составлять 

предложения по образцу 

или схеме Определение 

жанра. Простой план. 

содержания по плану), 

нормами правописания 
 Познавательные: 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива 



соответствии со значением. 

Составляют интонационные 

схемы предложений. 

Конструируют предложения 

по данному началу. 

Построение речевого 

высказывания 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации  
Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

53 Подготовка к 

изложению с 

элементами сочинения 

на морально-

нравственную тему 

1 Составление плана, отбор 

рабочего материала к 

изложению с элементами 

сочинения на морально-

нравственную тему 
 

Понимать жанровое своеобразие изложения с 

элементами сочинения на морально-нравственную тему. 

Уметь определять для себя тему, подбирать эпиграф, 

отражающий основную мысль изложения с элементами 

сочинения на морально-нравственную тему 

Составление плана, 

отбор рабочего 

материала к сочинению  

Познавательные: 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 
Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка. 

Волевая саморегуляция 
 Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 
интерес к изучению 

языка 

54 

РР 

Р.Р. Написание 

изложения 

1 Написание изложения с 

элементами сочинения на 

морально-нравственную тему 



Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 
 

55 БСП со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. 

 Тире в БСП 

1 Усваивают правило 

постановки тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. Составляют 

интонационные схемы 

предложений. Списывают, 

различая простые и сложные 

предложения и ставя нужные 

знаки. Выписывают 

бессоюзные сложные 

предложения из 

литературных произведений. 

Знать условия постановки тире в БСП. Уметь выявлять 

смысловые отношения между частями, конструировать 

такие предложения, выразительно читать 

Уметь составить и 

записать тезисный план 

параграфа, 

проиллюстрировать 

своими примерами. 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств;  
Регулятивные: 

выполнение пробного 

учебного действия; 

Фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии; Волевая 

саморегуляция и точное 

выражение мыслей  
Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

56 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения.  

1 Выполняют синтаксический 

и пунктуационный разбор 

предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков 

препинания. Отвечают на 

контрольные вопросы и 

задания. Записывают цитаты 

расставляя нужные знаки 

препинания, Составляют 

бессоюзные сложные 

предложения по данному 

Знать, соблюдать последовательность синтаксического 

и пунктуационного разборов БСП. Уметь опознавать 

БСП в тексте, воспринимать их на слух, правильно 

выбирать знаки препинания. 

Синонимичная замена 

предложений. 

Структурно-

семантический анализ 

БСП Конструирование 

предложений 

Познавательные : умение 

систематизировать 

полученную 

информацию, 

сопоставлять, находить 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



началу. Пишут самодиктант. аналогии. 
Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли  
Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

57 

РР 

РР Закрепление 

изученного по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

1 Выполняют синтаксический 

и пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных 

предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков 

препинания. Отвечают на 

контрольные вопросы и 

задания. 

Уметь воспроизводить аудируемый текст в соответствии 

с нормами письма 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 
Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка. 

Волевая саморегуляция  
Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи. 
Воспроизводить 

аудируемый текст в 

соответствии с нормами 

письма 

Формирование 

способности работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения 

к происходящим 

событиям 

58 

РР 

РР Контрольная 

работа-тест по разделу 

«БСП» 

1 Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания в БСП. План 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

 

Знать постановку знаков препинания в БСП. Уметь 

строить схемы предложений 

Формирование 

рефлексивности 

(осознанности и 

обоснованности) 

самооценки в учебной 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

10ч (7+3РР) 
 

59 Сложные предложения 

с различными видами 

1 Изучают теоретические 

сведения о многочленных 

Знать основные правила постановки знаков препинания 

в сложных предложениях с различными видами связи. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

Доброжелательное 

отношение к 



связи 

 

 

сложных предложениях. 

Рассказывают по схемам о 

видах связи в многочленном 

сложном предложении, 

подтверждая ответ 

примерами предложений из 

упражнения. Находят 

многочлены в текстах и 

составляют схему этих 

сложных предложений. 

Выполняют творческое 

задание по картине. Попутно 

работают над лексикой, 

орфографией и пунктуацией 

текстов 

Уметь разделять запятой рядом стоящие союзы и 

союзные слова. 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива 

60 Знаки препинания в 

сложных 

синтаксических 

конструкциях 

1 

61 Подготовка к 

сочинению - рассказу 

(отзыву) по картине 

Н.М.Ромадина «Село 

Хмелевка» 

1 Работа с газетным текстом 

или текстом из сборника 

изложений. Отбор материала 

к сочинению. Определение 

жанра. Простой план 

Композиция текста- 

рассуждения. Типы 

рассуждений. Средства 

выразительности 

публицистического стиля 

Знать структуру сочинения: вступление, основная часть, 

заключение. Уметь свободно выражать свои мысли, не 

скупиться в выражении эмоций от восприятия данной 

картины. 

Уметь работать с 

газетным текстом или 

текстом из сборника 

изложений. Отбор 

материала к сочинению. 

Определение жанра. 

Простой план. 

содержания по плану), 

нормами правописания  

Познавательные : 

Извлечение необходимой 

информации из текстов 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации 
 Коммуникативные: 
используют адекватные 

языковые средства для 

своих чувств, мыслей и 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

Формирование 

способности работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения 

к происходящим 

событиям 

62 

РР 

Р.Р. Написание 

сочинения-рассказа 

(отзыва) 

1 



побуждений. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

63 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложных 

предложений с 

различными видами 

связи 

1 Выполняют устные и 

письменные синтаксические 

и пунктуационные разборы 

сложных предложений с 

различными видами связи. 

Знать основные правила постановки знаков препинания 

в сложных предложениях с различными видами связи. 

Уметь разделять запятой рядом стоящие союзы и 

союзные слова 

Познавательные : анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Построение речевого 

высказывания; 

Постановка и 

формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 
Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка. 

Волевая саморегуляция 
 Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 

Формирование 

способности работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения 

к происходящим 

событиям 

64 

РР 

Р.Р. Публичная речь. 1 Выявляют особенности 

публичной речи. 

Читают высказывания о 

публичной речи и составляют 

краткий план устного 

сообщения. Анализируют 

отрывок текста на 

соответствие требованиям к 

устной публичной речи. 

Знать, что такое публичная речь, уметь отличать 

понятия «публичный» и «публицистический», знать 

особенности публичной речи. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения 

Личностные: 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 



Готовят публичное 

выступление для 

родительского собрания на 

одну из предложенных тем. 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 
 

 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива, 

позитивная моральная 

самооценка. 

 

 

65 Закрепление 

изученного по разделу 

«СП с различными 

видами связи» 

1 Отвечают на контрольные 

вопросы. Находят в текстах 

сложные предложения с 

разными видами связи. 

Составляют схемы сложных 

предложений. Записывают 

тексты, расставляя знаки 

препинания и объясняя их 

постановку. Выполняют 

творческую работу. 

Уметь производить синтаксический и пунктуационный 

разборы СП, воспроизводить текст, воспринимаемый на 

слух под диктовку, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы. Уметь объяснять ошибки, 

классифицировать, исправлять их, приводить примеры 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива 

66 Повторение и 

закрепление 

изученного по разделу 

«Сложное 

предложение» 

1 

67 Контрольный диктант 

по разделу «Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи» 

1 Пишут диктант. Уметь производить синтаксический и пунктуационный 

разборы ССП, воспроизводить текст, воспринимаемый 

на слух под диктовку, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы. Уметь объяснять ошибки, 

классифицировать, исправлять их, приводить примеры 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива 

68 

РР 

РР Анализ диктанта. 

 

1 Выполняют работу над 

ошибками 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В V-IX КЛАССАХ 

31ч (27+4 РР) 
 

69 Фонетика и графика 

 

 

 

1 Отвечают на контрольные 

вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 

Обобщают изученные 

сведения по фонетике и 

графике. Выполняют полный 

и частичный фонетический 

разбор слов. Распределяют 

слова по колонкам в 

Фонетика, графика, орфография, пунктуация. Делать по плану 

сообщение о звуках речи, 

об особенностях 

произношения гласных и 

согласных звуков; из 

вариантов ударения 

выбрать правильный, 

соотносить звук и букву 

на письме, выразительно 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

70 Фонетика и графика. 

Орфография. 

1 



Отработка заданий 

ОГЭ 

соответствии с их 

фонетическими 

особенностями. Работают с 

текстом: читают, определяют 

тип и стиль, главную мысль, 

списывают, выполняют 

задания по фонетике. 

читать тексты, оценивать 

свою и чужую речь с 

точки зрения 

орфоэпических норм, 

производить 

элементарный звуковой 

анализ текста 

Познавательные: умение 

систематизировать 

полученную 

информацию, 

сопоставлять, находить 

аналогии. 
Коммуникативные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 
Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

71 Лексикология 

(лексика) и 

фразеология 

 

1 Обобщают изученные 

сведения по лексике. 

Списывают тексты разных 

стилей и типов речи, 

работают над 

синтаксическими 

структурами 

Употребление слов в речи в зависимости от 

лексического значения. Основные способы объяснения 

лексического значения. 

Уметь произвести 

синонимическую замену 

слов, употребляя в речи 

синонимы, антонимы, 

фразеологизмы 

Конструирование 

предложений по схемам 

Познавательные: умение 

систематизировать 

полученную 

информацию, 

сопоставлять, находить 

аналогии. 
Коммуникативные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 
Регулятивные:уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

72 

РР 

РР Лексика. 

Фразеология 

Орфография.  

 

1 

73 

РР 

РР Лексика. 

Фразеология 

Орфография. 

Отработка заданий 

ОГЭ  

1 

74 Морфемика 

Орфограммы в 

приставках 

 

1 Обобщают изученные 

сведения по морфемике. 

Делят слова на морфемы. 

Составляют таблицу 

«Орфограммы - гласные 

Морфемы, передающие информацию о слове. 

Правописание морфем с опорой на морфемно-

словообразовательный анализ 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение 

к родному языку, 

гордость за него; 



75 Морфемика. 

Орфограммы в 

суффиксах и 

окончаниях.  

 

1 буквы в корнях с 

чередованием о - а, е - и». 

Списывают текст, разбивая 

его на абзацы и графически 

обозначая морфемы. 

информации из текстов 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 
Регулятивные: 

выполнение пробного 

учебного действия; 

Фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии; Волевая 

саморегуляция и точное 

выражение мыслей  
Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи. 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

76

-

77 

РР 

РР Морфемика. 

Отработка заданий 

ОГЭ 

2 

78 Основные способы 

словообразования. 

Свободный диктант. 

1 Обобщают изученные 

сведения по 

словообразованию. 

Рассказывают по таблице о 

способах образования слов. 

Иллюстрируют своими 

примерами продуктивные 

способы образования новых 

слов. 

Морфемы, передающие информацию о слове. 

Правописание морфем Определение основных 

способов словообразования 

Познавательные: умение 

систематизировать 

полученную 

информацию, 

сопоставлять, находить 

аналогии. 
Коммуникативные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 
Регулятивные:уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Формирование 

личностной и 

коммуникативной 

рефлексии, осознание 

подростками своих 

качеств и мотивов 

79 Морфология. 

Именные части речи. 

1 Обобщают знания по 

морфологии. Заполняют 

таблицу о частях речи и 

Работа с тестами  Познавательные: умение 

систематизировать 

полученную 

Формирование и 

оценивание уровня 

сформированности 



Орфография 

Работа с тестами  

дополняют её своими 

примерами. Определяют 

разные части речи, 

выписывая их из текста. 

информацию, 

сопоставлять, находить 

аналогии. 
Коммуникативные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 
Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

личностной рефлексии 

80 Морфология. 

Глагол. 

Орфография.  

1 Определяют разные части 

речи, выписывая их из текста. 

Работают с текстами 

упражнений. Производят 

морфологический разбор 

слов разных частей речи. 

Исправляют ошибки в 

приведённых определениях 

морфологии и обосновывают 

свою правку. 

Употребление частей речи. Соблюдение норм русского 

языка. Орфограммы, выбор которых зависит от 

морфологических условий 

Познавательные: умение 

систематизировать 

полученную 

информацию, 

сопоставлять, находить 

аналогии. 
Коммуникативные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 
Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Формирование 

личностной рефлексии, 

направленной на 

осознание подростками 

своих мотивов, 

потребностей, 

стремлений, желаний и 

побуждений, и 

оценивание уровня 

сформированности 

81 

РР 

РР Морфология. 

Наречие. 

Орфография.  

 

 

1 Конспект. Использование различных источников 

информации 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 
Регулятивные: 

выполнение пробного 

учебного действия; 

Фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

82 Морфология. 

Предлог. 

Союз. 

Частица 

 

1   

83 Орфограммы в 

причастиях. 

Орфограммы в 

деепричастиях 

1  словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 



действии; Волевая 

саморегуляция и точное 

выражение мыслей  
Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

84 

РР 

РР Содержательно-

композиционный 

анализ текстов 

1 Знать основные элементы 

композиции текста. Уметь 

выделять интонационно 

предложения. 

Уметь подробно пересказывать текст художественного 

стиля, понимать содержание прочитанного, его тему, 

идею, проблемы и отношение автора к ним. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 
Познавательные: 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме 

интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

интерес к изучению язык 



85 Синтаксис и 

пунктуация  

 

 

1 Обобщают изученные 

сведения по синтаксису. 

Списывают тексты разных 

стилей и типов речи, 

работают над 

синтаксическими 

структурами. 

Соблюдение норм русского языка. Орфограммы, выбор 

которых зависит от морфологических условий 

Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 

Регулятивные: 

выполнение пробного 

учебного действия; 

Фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии; Волевая 

саморегуляция и точное 

выражение мыслей  
Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива, 

позитивная моральная 

самооценка 

86 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

 

 

1 Готовятся к итоговой 

контрольной работе 

Развитие коммуникативной и языковедческой 

компетенций школьников, их коммуникативно-речевых 

умений 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осознанно и 

 

87 

РР 

РР Итоговая 

контрольная работа 

(промежуточная 

аттестация) 

 

1 Пишут итоговую 

контрольную работу 

 

 

 

88 Анализ итоговой 

контрольной работы 

1 Анализируют ошибки, 

допущенные в итоговой 

контрольной работе 

 

 



произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

89 Синтаксис 

Отработка заданий 

ОГЭ 

1 Соблюдение норм русского 

языка. Орфограммы, выбор 

которых зависит от 

морфологических условий 

Определение основной и второстепенной информации 

Постановка и формулирование проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 

Регулятивные: выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального затруднения 

в пробном действии; Волевая саморегуляция и точное 

выражение мыслей  
Коммуникативные: Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение диалогической и 

монологической формами речи 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива, 

позитивная моральная 

самооценка 

 

90 

РР 

Р.Р. Упражнения над 

сжатием текста. 

Виды сжатия текста 

 

1  интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

интерес к изучению 

языка 

91 

РР 

Р.Р.Сжатое изложение 1 Пишут сжатое выборочное 

изложение по тексту. 

Оформление своих мыслей, 

соблюдение на письме норм 

современного русского языка 

92 Орфография. 

Пунктуация 

 

 

1 Обобщают изученные 

сведения по синтаксису. 

Списывают тексты разных 

стилей и типов речи, 

работают над 

синтаксическими 

структурами. Работа с 

материалами из сборника 

тестов ОГЭ 

Соблюдение норм русского языка. Орфограммы, выбор 

которых зависит от морфологических условий 

Усвоение 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

93 Орфография. 

Пунктуация 

Отработка заданий 

ОГЭ 

1 

94 

РР 

Р.Р. Назначение 

орфографии в языке. 

Подготовка к 

высказыванию на 

лингвистическую тему 

«Зачем нужна 

орфография?» 

 

1 Готовят ответ на вопрос на 

лингвистическую тему 

«Зачем нужна орфография?» 

Уметь подробно пересказывать текст художественного 

стиля, понимать содержание прочитанного, его тему, 

идею, проблемы и отношение автора к ним. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива, 

позитивная моральная 



95  Устное высказывание 

на лингвистическую 

тему «Зачем нужна 

орфография?» 

 

1 Готовят сообщение на 

лингвистическую тему 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 
Познавательные: 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

самооценка 

96 .Подготовка к 

контрольному 

изложению в формате 

ОГЭ. 

1 Подготовка к контрольному 

изложению в формате ОГЭ 

Создание текста по клише. Беседа. Словарь. Основная 

мысль. План. 

Уметь воспроизводить аудируемый текст в соответствии 

с нормами письма. 

 

97 

РР 

Р.Р.Написание 

контрольного 

изложения в формате 

ОГЭ 

 Пишут контрольное 

изложение в формате ОГЭ 

 

98 Анализ ошибок 

контрольного 

изложения в формате 

ОГЭ 

1 Анализируют ошибки, 

допущенные в итоговой 

контрольной работе в 

формате ОГЭ. 

  

99 Повторение и 

обобщение изученного 

за курс 9 класса 

 

1 Отвечают на контрольные 

вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 

Работают с текстом: читают, 

определяют тип и стиль, 

главную мысль, списывают, 

выполняют задания по 

фонетике 

Уметь объяснять ошибки, классифицировать, 

исправлять их, приводить примеры 

Познавательные: умение 

систематизировать 

полученную 

информацию, 

сопоставлять, находить 

аналогии. 
Коммуникативные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 
Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Формирование и 

оценивание уровня 

сформированности 

личностной рефлексии 

10

0 

РР 

РР Повторение и 

обобщение изученного 

за курс 9 класса 

1 

10

1 

Резервные уроки 1 

 

 

    

10

2 

1 
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