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1.Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по предмету «Русский язык» для учащихся   9 

класса разработана в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным  Стандартом основного  общего образования, 

утвержденным  приказом Минобразования РФ «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего образования» от 5.03.2004 г. № 1089  и на основе 

Примерной  программы основного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное пособие для  

общеобразоват. организаций/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

и др  ./ – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

      Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного  общего образования,  разработана  в 

соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 

на 2019-2020 учебный год при пятидневной учебной неделе для 5-9 класса в 

контексте ФГОС ООО, образовательной программой основного общего 

образования МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 для 5-9 класса в 

контексте ФГОС ООО  на 2020-2021 уч.год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 
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государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9. Примерная  программа основного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное пособие для  

общеобразоват. организаций/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

и др  ./ – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методичесского комплекта: 

Для учителя: 

1.Программа основного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений . – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012. 

2.Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к 

учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2016. 

3.Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2017. 

4.Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 

Целью изучения  предмета «Русский язык»  является 

- усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

Задачи изучения предмета «Русский язык»:  
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 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств;  

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.  

Достижение выше указанных целей осуществляется в процессе 

формирования и развития  коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой  компетенций. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе 

родного языка)  реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: формирования у учащихся научно-

лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном 

языке, развития языкового эстетического идеала. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков; овладения нормами русского литературного языка и обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке 

русский язык, о ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, 

сделавших открытия в изучении родного языка. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой 

компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается 

следующим образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, 

лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и 

орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения 

в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет 

организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми 

навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса 

синтаксиса в 8-9 классах.  

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в 
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развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в 

усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык», 9 класс. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. Русский язык является основой 

развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

 Курс русского языка для 9 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей  является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и 

тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический 

блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение 

и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 
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обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом.  

 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;  

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности;  

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

• для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 • для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности;  

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  

Речь. Речевая деятельность Язык и речь. Речевое общение. Виды речи 

(устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально- делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и 

его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Функционально- смысловые 

типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа. Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды речевой 

деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая ситуация и 
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ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

 Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. Информационная переработка 

текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Культура речи. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. Языковая 

норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. Оценивание 

правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой 

этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные 

средства общения. Межкультурная коммуникация. 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Русский язык», 

9 класс. 

Русский язык  - это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации;  

средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; 

 основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе.  

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 
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приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

Родной язык является основой формирования этических норм поведения 

ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.  

 

Подготовка учащихся к ОГЭ.  

Организация подготовки учащихся к ОГЭ. Подготовка учащихся к ОГЭ 

предполагается  на каждом уроке. На уроке изучения нового материала с 

целью повышения мотивации учащихся обращается внимание на значимость 

данной темы, на изучение особо важных тем отведено большее количество 

учебного времени.  На уроках повторения и обобщения изученного материал 

по повторению и подготовке к ОГЭ достаточно равномерно распределён по 

урокам в течение года и привязан к тем темам, которые изучаются по 

программе 9 класса. На уроках развития речи отрабатываются речеведческие 

умения и навыки, необходимые для успешного выполнения 

экзаменационных творческих работ: сжатые изложения и сочинения на 

лингвистические темы. В итоговом повторении в конце года и в течение 

каждой четверти предусмотрены специальные контрольные работы 

максимально приближенные к экзаменационной работе.  

Формы, приёмы  и методы подготовки учащихся к ОГЭ.  

- анализ учебно-научных текстов учебника («диалог с текстом», поиск  и 

подбор аргументов); 

- анализ художественного текста, выявляющий авторский замысел и 

различные средства его воплощения;  

- устные и письменные высказывания на лингвистические  темы; 

-различные виды тренировочных упражнений и диктантов; 

- зачётные работы, тесты по типу  ОГЭ; 

-творческие задания, связанные с формированием умений и навыков 

построения сочинений на лингвистические темы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА  9 

КЛАССА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

  Предметными результатами изучения русского языка являются: 

Предметные результаты 

Речь и речевое общение 

Ученик 9 класса научится:  
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• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения.  

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

Аудирование 

Ученик 9 класса научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль учебно-научного, публицистического, официально-

делового, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового в форме плана, тезисов, ученического изложения. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать е. в устной форме. 

Чтение 

Ученик 9 класса научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 
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• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать е. в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных 

источников, высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Ученик 9 класса научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Ученик 9 класса научится: 
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• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать 

резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 

Ученик 9 класса научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. 

п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (деловое письмо, объявление)  

 

Функциональные разновидности языка 

Ученик 9 класса научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 

интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 
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доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед сверстниками с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной и др. речью. 

 

Общие сведения о языке 

Ученик 9 класса научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик 9 класса научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 
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• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать е. в различных видах деятельности. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать е. в различных видах 

деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Ученик 9 класса научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художеств. речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Ученик 9 класса научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
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• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет и др.); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Морфология 

Ученик 9 класса научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
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особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Ученик 9 класса научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик 9 класса научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 
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• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

Ученик 9 класса научится: 

• выявлять единицы языка в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• определять цели изучения русского языка в школе; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик 9 класса научится:  

В рамках когнитивного компонента:  

• определять историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

• знать государственную символику (герб, флаг, гимн), знать 

государственные праздники;  

• знать положения Конституции РФ, основные права и обязанности  

гражданина, ориентироваться  в правовом пространстве государственно-

общественных отношений;  

• знать  о своей этнической принадлежности, осваивать  национальные 

ценности, традиции, культуру, знание о народах и этнических группах 

России;  

• осваивать общекультурное наследие России и общемировое  культурное 

наследие;  

• ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизации, понимать  конвенциональный характер морали;  

• понимать основы социально-критического мышления, ориентироваться 

в особенностях социальных отношений и взаимодействий, устанавливать  

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

• знать основные принципы и правила отношения к природе; знать 

основы здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях.  
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов:  

• любить Родину, гордиться своей страной;  

• уважать историю, культурные и исторические памятники;  

• эмоционально положительно принимать свою этническую 

идентичность;  

• уважать другие народы  России и мира и принятие их, проявлять  

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважать личность и её достоинство, доброжелательно относиться к 

окружающим, проявлять нетерпимость к любым видам насилия и быть 

готовым противостоять им;  

• уважать ценности семьи, проявлять любовь к природе, признавать  

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• проявлять потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

• следовать  моральным нормам, испытывать переживание стыда и вины 

при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента:  

• испытывать  готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях);  

• испытывать готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

• уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• испытывать готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности;  

• испытывать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

• уметь  строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

• проявлять устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива;  

• быть готовым к выбору профильного образования.  

Ученик 9 класса получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 



 

 

19 

 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 9 класса научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса.  

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути 

достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Ученик 9 класса научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргумент-ть и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи.  

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей,  в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  
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• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 9 класса научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  
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• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов.  

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

 

3. Место  предмета «Русский язык» в базисном учебном плане и учебном 

плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 в 2020-2021 учебном 

году. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих   программы общего образования  

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский 

язык » на уровне основного общего образования в 9 классе, т.е. 2 часа в 

неделю.   

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  на 2020 – 2021 

учебный год для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» 

на уровне  основного общего образования в 9 классе предусмотрено 102 часа 

(2 часа федерального компонента и 1 час компонента образовательной 

организации)   для  общеобразовательного класса, но в соответствии с 

календарным учебным  графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ 

№8   на 2020-21 уч.г. запланировано 100 часов в год ( в связи с 

праздничными днями  23.02. (1 час), 8.03. (1 час).  

Программа будет выполнена путем объединения тем. 

Программа рассчитана на 100 часов. 
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4. Содержание учебного предмета «Русский язык», 9 класс, 100 часов за 

год (3 часа в неделю). 

 

Раздел 1. Международное значение русского языка. (1 ч). 

 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (15 ч). 

Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфемика и 

словообразование. Морфология. Орфография. Словосочетание. Простое 

предложение. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

определять фонетический строй языка; особенности лексики русского 

языка; фразеологические обороты и их значение; основные способы 

образования слов в русском языке; особенности самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

определять состав предложений и словосочетаний; расставлять знаки 

препинания в простых и сложных предложениях; выполнять синтаксический 

разбор предложений; определять лексическое значение слова; подбирать к 

словам синонимы, омонимы, антонимы; находить фразеологизмы и давать 

им толкование; выполнять фонетический разбор слова; выполнять 

словообразовательный и морфемный разбор слова; распознавать изученные 

части речи и определять их морфологические признаки; правильно писать 

слова с изученными орфограммами. 

Метапредметные 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

Личностные 

-формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей 

России и мира, 

 -формирование осознания того, что русский язык –  важнейший показатель 

культуры человека. 

Виды деятельности: работа по учебнику, написание лекции, ответы на 

вопросы, комментированное письмо, распределительный диктант, письмо 

под диктовку, написание изложений. 

Практические работы: 

Фонетика. Морфология. Синтаксис. Текст. Контрольная работа №1. 
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Простое предложение. Пунктуация в простом предложении. Контрольная 

работа №2. 

«Много ли слов в русском языке». Сжатое изложение №1. 

 «Драгоценные книги». Сжатое изложение №2. 

Раздел 3. Сложное предложение.   (4 ч). 

Понятие о сложном предложении.  

Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания. 

Интонация сложного предложения. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Предметные 

Ученик научится: 

определять особенности сложных предложений;  находить отличия союзных 

предложений от бессоюзных. 

Ученик получит возможность научиться: 

расставлять знаки препинания в сложных предложениях, определять 

средства связи простых предложений в сложных. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргумент-ть и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Регулятивные:  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

Познавательные:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

Личностные 

• знать  о своей этнической принадлежности, осваивать  национальные 

ценности, традиции, культуру, знание о народах и этнических группах 

России. 

Виды деятельности: распределительный диктант, работа по учебнику, 

составление предложений по схемам, синтаксический разбор предложений, 

объяснительный диктант, комментированное письмо, написание изложений и 

сочинений. 

Практические работы: 
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Орфография. Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Текст. 

Административная контрольная работа №3 (по материалам администрации 

ОУ в рамках промежуточной аттестации) . 

 

Раздел 4. Сложносочиненные предложения. (12 ч). 

Сложные предложения.  

Основные группы сложносочиненных предложений. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Предметные 

Ученик научится: 

давать понятие «сложное предложение»; определять признаки сложного 

предложения; основные виды сложных предложений; давать понятие 

«сложносочиненного предложения»; определять основные группы ССП по 

союзам и значению. 

Ученик получит возможность научиться: 

различать простые и сложные предложения; находить средства связи частей 

сложного предложения; различать простые предложения с однородными 

членами и ССП; определять значение ССП и указывать средства связи в них. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

Регулятивные:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

Познавательные: 

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  
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 Личностные 

• любить Родину, гордиться своей страной;  

• уважать историю, культурные и исторические памятники;  

• эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность;  

• уважать другие народы  России и мира и принятие их, проявлять  

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

Виды деятельности: распределительный диктант, работа по учебнику, 

составление предложений по схемам, синтаксический разбор предложений, 

объяснительный диктант, комментированное письмо, написание изложений и 

сочинений. 

Практические работы: 

Сложносочиненное предложение. Пунктуация в сложносочиненном 

предложении. Контрольная работа № 4. 

Раздел 5. Сложноподчиненные предложения (5 ч). 

Понятие о сложноподчиненном предложении. 

Союзы и союзные слова. 

Указательные слова в СПП. 

Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными и 

местоименно-определительными. 

СПП с придаточными изъяснительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными. 

СПП с придаточными степени и образа действия. 

СПП с придаточными места. 

СПП с придаточными времени. 

СПП с придаточными условными. 

СПП с придаточными причины. 

СПП с придаточными цели, сравнительными, уступительными. 

СПП с придаточными следствия и придаточными присоединительными. 

СПП с несколькими придаточными. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Предметные 

Ученик научится: 

давать  понятия сложноподчиненное предложение, определять главное 

предложение, придаточное предложение, подчинительные союзы, союзные 

слова, указательные слова; давать понятия сложноподчиненное предложение, 

определять главное предложение, придаточное предложение, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова; отличительные 

признаки СПП; определять основные группы СПП по значению; 

распознавать СПП с придаточными; выявлять признаки придаточных 

предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить главное и придаточное предложение в СПП; определять место 

придаточного предложения по отношению к главному и средства связи 
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между ними; различать союзы и союзные слова; находить главное и 

придаточное предложение в СПП; определять место придаточного 

предложения по отношению к главному и средства связи между ними; 

различать союзы и союзные слова; правильно ставить знаки препинания в 

СПП; выполнять синонимическую замену простых предложений с 

обособленными членами сложноподчиненными; конструировать СПП; 

определять значения, способы и последовательность присоединения 

нескольких придаточных предложений к главному; расставлять знаки 

препинания в СПП с последовательным и параллельным подчинением и 

составлять их схемы. 

Метапредметные 

Коммуникативные 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

Регулятивные:  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

Познавательные: 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

Личностные 

• испытывать готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

• уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты 

Виды деятельности: распределительный диктант, работа по учебнику, 

составление предложений по схемам, синтаксический разбор предложений, 

объяснительный диктант, написание изложения. 

Практические работы: 

«Мама». Сжатое изложение №3. 

«Средняя полоса России». Сжатое изложение №4. 

«Взаимовыручка и взаимопонимание». Сжатое изложение №5. 

«Значение семьи в воспитании ребенка». Сжатое изложение №6. 
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Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. Административная 

контрольная работа №5 (по материалам администрации ОУ в рамках 

промежуточной аттестации). 

Сложноподчиненное предложение. Контрольная работа №6. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Контрольная работа №7. 

Раздел 6. Бессоюзные сложные предложения (17 ч). 

Бессоюзные сложные предложения. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Предметные 

Ученик научится: 

давать определение бессоюзного сложного предложения; определять 

признаки БСП; условия постановки запятой, точки с запятой, двоеточия и 

тире в БСП 

Ученик получит возможность научиться: 

устанавливать смысловые отношения между частями БСП; определять 

интонационные особенности БСП и на этой основе правильно выбирать 

знаки препинания; выполнять синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений; расставлять знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи и определять вид связи в каждой части; составлять 

схемы предложений с разными видами связи. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

Регулятивные:  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации;  

Познавательные: 

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия 
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Личностные 

• уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• испытывать готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

Виды деятельности: распределительный диктант, работа по учебнику, 

составление предложений по схемам, синтаксический разбор предложений, 

объяснительный диктант, комментированное письмо, написание изложений и 

сочинений. 

Практические работы: 

Орфография. Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Текст. 

Административная контрольная работа №8 (по материалам администрации 

ОУ в рамках промежуточной аттестации). 

«Выбор жизненного пути». Сжатое изложение №7 . 

 

Раздел 7. Сложные предложения с различными видами связи (5 ч). 

Сложные предложения с различными  видами союзной и бессоюзной связи. 

Период. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Предметные 

Ученик научится: 

выделять варианты сочетаний видов связи в сложных предложениях; понятие 

периода; языковые особенности периодов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять виды связи в сложных предложениях; расставлять знаки 

препинания в сложных предложениях с разными видами связи, составлять их 

схемы и выполнять синтаксический разбор. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи.  

Регулятивные:  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач 

Познавательные: 
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• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

Личностные 

• уважать ценности семьи, проявлять любовь к природе, признавать  

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

Виды деятельности: объяснительный диктант, выполнение упражнений 

учебника, синтаксический и пунктуационный разбор предложений, 

распределительный диктант, работа по учебнику, ответы на вопросы, 

написание изложений и сочинений. 

Практические работы: 

«Дружба – вечная ценность». Сжатое изложение №8. 

 

Раздел 8. Общие сведения о языке ( 3 ч). 

Роль языка в жизни общества. Я зык как исторически развивающееся 

явление. Русский литературный язык и его стили. 

Практические работы: 

«Что такое хорошая книга?» Сжатое изложение №9. 

 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (6 ч). 

Фонетика и графика. 

Лексикология и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Предметные 

Ученик научится: 

определять фонетический строй языка; особенности лексики русского языка; 

находить фразеологические обороты и определять их значение; определять 

основные способы образования слов в русском языке; особенности 

самостоятельных и служебных частей речи; правила построения 

словосочетаний и предложений; правила постановки знаков препинания в 

простом осложненном предложении. 

Ученик получит возможность научиться: 

определять состав предложений и словосочетаний; расставлять знаки 

препинания в простых и сложных предложениях; выполнять синтаксический 

разбор предложений; определять лексическое значение слова; подбирать к 

словам синонимы, омонимы, антонимы; находить фразеологизмы и давать 

им толкование; выполнять фонетический разбор слова; выполнять 

словообразовательный и морфемный разбор слова; распознавать изученные 

части речи и определять их морфологические признаки; правильно писать 

слова с изученными орфограммами. 
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Метапредметные 

Коммуникативные: 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

Регулятивные:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

Познавательные: 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

Личностные 

• любить Родину, гордиться своей страной;  

• уважать историю, культурные и исторические памятники;  

• эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность; 

Виды деятельности: комментированное письмо, составление предложений 

по схемам, распределительный диктант, работа по учебнику, ответы на 

вопросы. 

Практические работы: 

Орфография. Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Текст. 

Административная контрольная работа №9 (по материалам администрации 

ОУ в рамках промежуточной аттестации). 

Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно-

измерительные материалы). 

Раздел 2:  «Повторение изученного в 5-8 классах».  

 

Тема: «Простое предложение. Пунктуация в простом предложении». 

Контрольная работа №1. 

 

Вариант №1. 

 

А1. Отметьте словосочетание со связью согласование: 

 

1) руководить хором;      2) постоянные заботы;       3) поступить 

справедливо;   4) создать укрепление. 
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А2. Найдите ошибку в определении способа связи: 

1) создать укрепление – управление;          2) торжественная встреча – 

согласование; 

3)решение задачи – примыкание;                4) очень весело – примыкание. 

 

А3. Найдите ошибку в постановке тире. 

 

1) Пятью пять – двадцать пять. 

2) Жизнь прожить – не поле перейти. 

3) Метель надвинулась сразу. 

4) Бегут торговки, гимназисты, барышни, мальчишки. 

А4. Отметьте вопрос, на который не может отвечать дополнение: 

1) Кого;       2) кем;         3) о ком;       4) куда. 

А5. Найдите предложение с косвенным дополнением: 

1) Мне тяжело теперь вспомнить об этом. 

2) Я хорошо помню этот кинофильм. 

3) У коменданта нашел я Швабрина. 

4) И понесла вперед пехота свое родимое ура. 

А6. Не является сравнительным оборотом (знаки препинания не 

расставлены)6 

1) Дорога была как аллея. 

2) Платье стало ветхое как тряпка. 

3) Мы встретились душевно как старые знакомые. 

4) Ее свет был постоянен как огни маяка. 

А7. К какому типу односоставных относится предложение 

«В лесах прорубали с запада на восток широкие просеки»: 

1) Неопределенно-личное;    2) определенно-личное;    3) безличное;    4) 

назывное. 

А8. Найдите неопределенно-личное предложение: 

1) Славься ты, наш край родной! 

2) В каникулы старайся больше бывать на воздухе. 

3) В комнате было совершенно темно. 

4) Недавно дом отремонтировали. 

А9. Найдите неполное предложение в составе сложного: 

1) Луна зашла, и огня не стало видно. 

2) Приятно видеть, как тает последний снег. 

3) Конец мая, и в поле еще прохладно. 

4) В одном углу чердака лежала картошка, в другом свекла. 

А10. Найдите предложение, в котором однородные члены выражены словами 

разных частей речи: 

1) Работу выполнили быстро, с удивительной ловкостью. 

2) Ты сядешь с книгой в кресло, забудешь свист пурги. 

3) Через речную спину, через лучистый плес чугунной паутиной повис 

тяжелый мост. 
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4) Надо все производить с наименьшими издержками, с высоким 

качеством. 

А11. Укажите, какую пару знаков препинания следует выбрать для 

оформления предложения: Во всех языках мира (1) арабском, китайском, 

эскимосском (2) есть глаголы и существительные. 

1) 1 – двоеточие, 2 – тире;              2) 1 – двоеточие, 2 – запятая; 

3)1 – тире, 2 – запятая;                   4) 1 – тире, 2 – тире. 

А12. Найдите предложение с вводным словом (знаки препинания не 

расставлены): 

1) Ваше предложение может быть принято на определенных условиях. 

2) Сегодня может быть дождь с градом. 

3) Что может быть освежительнее купания в такое беспощадное от жары 

утро? 

4) На берегу за проливом может быть кочуют туркмены. 

А13. Найдите предложение с определением, не требующем обособления 

(знаки препинания не расставлены): 

1) Иначе и нельзя назвать эту церковь едва заметную сквозь гущу бузины. 

2) Громадный город холодный и блистательный первое время пугал 

Шевченко. 

3) Маленький очень вежливый он выдавал свое происхождение бледным 

лицом. 

4) Учителя уважали люди более степенные чем-то занятые и редко сытые. 

А14. Какую пару знаков препинания следует выбрать для оформления 

обособленных членов в предложении: « В избу вбежала Феня (1) дочь 

Тихона (2) девочка лет пятнадцати» 

1) 1 – запятая, 2 – тире;                            2) 1 – запятая, 2 – запятая; 

2) 1 – тире, 2 – запятая;                            4) 1 – тире, 2 – тире. 

А15. Найдите предложение с обособленным несогласованным определением: 

1) Оглядев жену и Вронского, он подошел к хозяйке. 

2) Все вокруг казалось белым, кроме черных больших поплавков. 

3) Дитя сама, в толпе среди детей играть и прыгать не хотела. 

4) Предметы искусства составляют ансамбли, связанные с историей 

городов и страны в целом. 

А16. Обособленное обстоятельство отсутствует в предложении (знаки 

препинания не расставлены): 

1) Вопреки предсказанию моего спутника погода прояснилась. 

2) И день и ночь по снеговой пустыне спешу к вам голову сломя. 

3) Благодаря отличной погоде улица снова оживилась. 

4) Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников. 

А17. Укажите, какую пару знаков препинания следует выбрать для 

оформления обособленных членов в предложении: «Лодка пролетела 

поперек реки (1) скользя по вертящейся быстрине (2) бегущей у самого 

берега» 
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1) 1 – запятая, 2 – запятая;   2) 1 – двоеточие, 2 – тире;  3) 1 – запятая, 2 – 

тире; 

4)1 – тире, 2 – запятая. 

А18. Укажите, какую функцию выполняют уточняющие члены предложения: 

1) Выражают порядок мыслей; 

2) Обозначают добавочное действие; 

3) Выражают различные побуждения; 

4) Конкретизируют значение какого-либо члена предложения. 

А19. Являются уточняющим членом предложения и требует обособления 

(знаки препинания не расставлены): 

1) Овощи или фрукты; 

2) Училище или школа; 

3) Пинг-понг или настольный теннис; 

4) Воробьи или голуби. 

А20. Найдите предложение, соответствующее схеме: «П, -а, - п». 

1) «Тише! – крикнула Галка. – Ты его напугаешь!» 

2)  «Да, - сказал начальник станции, - широкой души был человек». 

3) «Ты не знаешь, - добавил Жухрай, - что они там искали?» 

4) «Отчего это, няня, тут темно, а там светло?» - спрашивает ребенок. 

 

Вариант №2. 

А1.  Найдите именное словосочетание: 

1) по-весеннему свежий;              2)быстро говорить;       3)весьма важно;      

4)предложить выучить. 

 

А2. Приложения не могут обозначать: 

1)возраст;                  2)национальность;                     3)профессию;              

4)причину. 

 

А3. Найдите ошибку в оформлении приложения: 

1)Отец выписывает газету «Известия». 

2)Высоко стоит солнце на небе, горячо печет землю – матушку. 

3)Река-Дон разлилась. 

4)Чижа захлопнула злодейка-западня. 

 

А4. Обстоятельство не может обозначать: 

1)признак;        2)образ действия;             3)причину;               4)цель. 

 

А5. Найдите определенно-личное предложение: 

1) В дверь несмело постучали. 

2) В лесу держался запах прелой травы. 

3) Только запаха зверя не слышно. 

4) Расцветай, наш край родной! 

А6. Отметьте назывное предложение: 
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1) Сыплет черемуха снегом. 

2) Второй час дня. 

3) Ходят грачи в полосе. 

4) Исхода нет. 

А7. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) Небо затянуло тучами через несколько минут загремело. 

2) Мне все-таки удалось извлечь огонь, и костер запылал. 

3) На одних коробках были красные полоски, на других – синие. 

4) Раненых привозили все больше и больше, и старшеклассников 

пригласили работать в госпиталь. 

А8. Укажите, какую пару знаков препинания следует выбрать для 

оформления предложения «Что имеем (1) не храним, потерявши (2) плачем»: 

1) 1 – запятая, 2 – тире;                                     2) 1 – тире, 2 – тире; 

3)1 – двоеточие, 2 – тире;                                 4) 1 – двоеточие, 2 – запятая. 

А9. Найдите предложение, в котором однородные члены выражены 

словами разных частей речи: 

1) Иней покрыл ветки, крыши и землю. 

2) Химики выпускают разнообразные волокна и нитки, игрушки и 

красители. 

3) Пушкин изумительно, с блестящим юмором изложил мудрые сказки 

русского народа. 

4) Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом 

крике. 

А10. В каком предложении для оформления вводного предложения 

следует использовать скобки (знаки препинания не расставлены): 

1) В Дарьяльском ущелье пишет один путешественник так узко что 

чувствуешь тесноту. 

2) Король его ласкает и говорит подмогу обещал. 

3) Вы я думаю привыкли к этим великолепным картинам. 

4) Однажды вечером это было в мае сидел я дома один. 

А11. Найдите ошибку в оформлении вводного предложения: 

1) Ведь я как вам, известно, из рядовых. 

2) Вот у меня, я думаю, получше глаза. 

3) Душа моя, я помню, с детских лет чудесного искала. 

4) Он меня, вы знаете, очень уважает. 

А12.  Укажите предложение, в котором обособленные члены отсутствуют 

(знаки препинания не расставлены): 

1) Он пришел особенно возбужденный и веселый. 

2) Мальчик глядя в окно вагона счастливо улыбался. 

3) Мелкий дождь предвестник осени кропит землю. 

4) Мне вспоминается эта река затененная скалистыми горами. 

А13. Укажите предложение с приложением, не требующим обособления 

(знаки препинания не расставлены): 

1) Теперь они стояли друг против друга два пожилых человека. 
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2) Они мать и дочь были дома. 

3) От природы блестящий оратор Илья тщательно готовился к 

выступлению. 

4) На шум прибежала из барыниных комнат горничная Дуняша. 

А14. Укажите, какую пару знаков препинания следует выбрать для 

оформления обособленных членов предложения: «Мы пошли на вал (1) 

возвышение (2) образованное природой и укрепленное частоколом» 

1)1 – запятая, 2-запятая;     2)1-двоеточие, 2-тире;    3)1-запятая, 2-тире;    4)1-

тире, 2-запятая. 

А15. Укажите предложение с уточняющими членами (знаки препинания не 

расставлены): 

1) Длинная в несколько верст тень ложилась от гор на степи. 

2) Незаметным образом я привязался к доброму семейству. 

3) Мать строго поглядев на сына вышла из комнаты. 

4) Воронихин был крепостным графа Строганова. 

А16. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) Писатель спросил у портье, кто она такая. 

2) Отец не забыл уточнить, когда отправляется поезд. 

3) Она попросила приятеля, чтобы он говорил быстрее. 

4) Девушка спросила: откуда он знает, какие она читает книги. 

А17. Укажите схему с неправильной расстановкой знаков препинания: 

1) «П!» -а.       2) А: «П».         3) «П, -а,-п».       4) «П? –а. –П». 

А18. Укажите, в каком предложении с прямой речью допущена 

пунктуационная ошибка: 

1) Хозяйка часто обращалась к Чичикову со словами: «Вы очень мало 

взяли». 

2) «Отпусти его,- шепнул я на ухо Бирюку. – я заплачу за дерево». 

3) «А почему мне ехать вправо, - спросил ямщик, где ты видишь дорогу?» 

4) «Вот я вас! – закричал Иван Кузьмич. – Ребята, стреляй!» 

А19. Найдите ошибку в употреблении обособленного обстоятельства: 

1) Утка, переваливаясь с боку на бок, вела выводок на главный тракт. 

2) Машины умчались по дороге, направляясь на главный тракт. 

3) Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали к переезду. 

4) Едва овладев грамотой, на третьем году обучения в нашу жизнь вошел 

английский язык. 

А20. Какую пару знаков препинания следует выбрать для оформления 

предложения: 

«Петр Михайлович хотел сказать (1) «Не впутывайся ты, пожалуйста, 

не в свои дела!» (2) но промолчал». 

1)1-запятая, 2-тире;    2)1-тире, 2-запятая;     3)1-двоеточие, 2-тире;    

4)1-двоеточие, 2-запятая. 

Раздел 3:  «Сложное предложение. Культура речи».  
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Тема: «Орфография. Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Текст». 

Административная контрольная работа №2 (по материалам 

администрации ОУ в рамках промежуточной аттестации). 

 

Раздел 4: «Сложносочиненное предложение». 

 

Тема: «Сложносочиненные предложения». 

Контрольная работа №3. 

1 вариант. 

1. Какие из следующих утверждений верны? 

А. Сложные предложения могут быть союзными, сложносочиненными, 

сложноподчиненными. 

Б. Простые предложения могут соединяться в сложные с помощью 

интонации и союзов или союзных слов. 

В. Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи 

интонации (без союзов и союзных слов). 

2. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, 

в котором указывается на чередование явлений, на возможность одного 

явления из двух или нескольких? 

А. и, да (в значении и), ни-ни, тоже. 

Б. или, либо, то-то, не то-не то. 

В. а, но, да (в значении но), однако, зато, же. 

3. Найдите среди данных предложений сложносочиненное. 

А. Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном 

месте, бессмысленно смотрел в сторону удаляющегося человека. 

Б. Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, 

мутные, неясные, как сон. 

В. Собрав последние остатки сил, мы дотащились до станции, но, не 

дойдя до нее шагов двести, сели отдыхать на шпалы. 

4. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

А. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое 

выражение глаз не изменилось. 

Б. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише. 

В. Впереди были люди и, следовательно, бояться мне было нечего. 

5. В предложение Деревья сбросили листву, и не слышно птичьих голосов 

вставьте общий второстепенный член и запишите полученное 

предложение. 

5. В предложение Деревья сбросили листву, и не слышно птичьих голосов 

вставьте общий второстепенный член и запишите полученное 

предложение. 

      6. Запишите предложение Надвинулась туча, и подул сильный ветер, 

вставив обособленный      оборот после союза И. 

7. Прочитайте предложение Выпал снег и… Продолжите его дважды, 

добавив: а) однородное сказуемое; б) простое предложение. 
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8. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки 

препинания не расставлены): 

[Безличное], и [двусоставное]. 

А. На земле на небе и всюду кругом было спокойно и ничто не 

предвещало непогоды. 

Б. каждый цветок был похож на знакомый мне мак и от них пахло весной. 

В. На площади открыли киоск и там теперь продают газеты и журналы. 

9. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. 

А. Я ни на минуту не заставил его дожидаться тотчас сел на лошадь и мы 

выехали за ворота крепости. 

Б. Темнело и сбоку несло речным холодом. 

В. Из лесу доносится протяжный крик неуснувшей птицы или раздается 

неопределенный звук похожий на чей-то голос. 

Г. Деревья сбросившие свой летний наряд тучи низко плывущие над 

землей дождь моросящий холодный обычные картины глубокой осени и 

они милы моему сердцу. 

 

2 вариант. 

1. Какие из следующих утверждений верны? 

А. Простые предложения, объединяясь в сложное по смыслу, обладают 

интонационной законченностью. 

Б. Сложные предложения бывают союзные и бессоюзные. 

Союзные сложные предложения бывают сложносочиненными и 

сложноподчиненными. 

2. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, 

в котором одно явление противопоставляется другому? 

 А. и, да (в значении и), ни-ни, тоже. 

       Б. или, либо, то-то, не то-не то. 

       В. а, но, да (в значении но), однако, зато, же. 

      3. Найдите среди данных предложений сложносочиненное. 

А. Смешно сказать, более часа мы проплутали в знакомом лесу и вернулись, 

как говорится, с пустыми руками. 

Б. Споров больше не затевалось, а напротив, после обеда все были в самом 

хорошем расположении духа. 

В. Белые медведи, похоже, скоро исчезли бы, если бы не было запрета 

охотиться на них. 

4. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

А. В избушке, распевая, дева прядет, и, зимний друг ночей, трещит лучина 

перед ней. 

Б. Но вот во ржи и по основному полю пробежала первая волна, рванул 

ветер и в воздухе закружилась пыль. 

В. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных 

местах одуванчики и, может быть, где-нибудь белеет ландыш. 
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5. В предложение Деревья сбросили листву, и не слышно птичьих голосов 

вставьте общий второстепенный член и запишите полученное 

предложение. 

      6. Запишите предложение К вечеру небо очистилось от туч, и ночь 

обещала быть холодной, вставив обособленный      оборот после союза И. 

7. Прочитайте предложение Отец заправил бензином машину и… 

Продолжите его дважды, добавив: а) однородное сказуемое; б) простое 

предложение. 

8. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки 

препинания не расставлены): 

[Безличное], и [безличное]. 

        А. Небо заволокло тучами и дождю конца не видится. 

        Б. Объявили об окончании обеденного перерыва и приступили к 

прополке свеклы. 

        В. Становилось темно и мы долго плутали по лесу. 

9. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. 

А. Мальчики сидели за столом склонив головы и произнося шепотом 

слова выполняли по-видимому какую-то работу и я старался им не 

мешать. 

Б. Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал разноцветным 

ковром. 

Уже вечерело и народ возвращался с полей. 

Его добрые глаза светились ясным светом и худое лицо казалось 

прекрасным. 

 

Раздел 6: «Основные группы сложноподчиненных предложений». 

Тема: « Орфография. Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Текст». 

Административная контрольная работа №4 (по материалам 

администрации ОУ в рамках промежуточной аттестации). 

Раздел 6: «Основные группы сложноподчиненных предложений». 

 

Тема: «Сложноподчиненное предложение». 

Контрольная работа №5. 

1 вариант. 

1. Найдите сложноподчиненное предложение. 

А. Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже 

прилетели. 

Б. В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и 

прозрачного воздуха. 

В. Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую 

красоту средней полосы России. 

Г. В ком добра нет, в том правды мало. 

2. Сделайте синонимическую замену простого предложения с 

причастным оборотом сложноподчиненным предложением. 
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               На речной пойме, заливаемой в половодье, бывают богатые 

урожаи. 

3.Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным 

времени. 

                              Вечерняя заря погасла. Мы вернулись из леса. 

4.Сделай синонимическую замену сложносочиненного предложения 

сложноподчиненным с придаточным уступительным. 

           На севере суровый климат, но там произрастает много редких 

растений. 

5.Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с 

придаточным места. 

А.Я рассказал, где прошло мое детство. 

Б.Я поехал туда, где прошло мое детство. 

В.Я побывал в городе, где прошло мое детство. 

6.Какое предложение соответствует схеме: (  ), [  ], (  )? 

А.Если вы будете изучать русский язык, страстно любить его, то вам 

откроется мир безграничных радостей, ибо безграничны сокровища 

русского языка. 

Б.Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

7.В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

А.Для того чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно 

найти зерно художественного образа. 

Б.Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят 

звезды и все в лесу примолкает. 

В.На задаваемые вопросы Дерсу объяснял, что если в тихую погоду туман 

поднимается кверху, непременно надо ждать затяжного дождя. 

8. Спишите предложение, расставьте знаки препинания. 

         Умение сказать именно то что нужно и именно так чтобы нас 

слушали и понимали есть без сомнения великое умение которое дается 

очень немногим и которым никто не имеет права пренебрегать. 

9.Придумай начала и запишите полученные продолжения 

предложений. 

А. … , как будто хотел мне что-то сказать. 

Б. … , что слушали, не проронив не слова. 

10.Допишите сложноподчиненные предложения. Укажите вид 

придаточного. 

А.Узнайте, пожалуйста, … 

Б.Девушка так мило улыбалась, … 

В.Мне нравятся песни, …  

 

2 вариант. 

1.Найдите сложноподчиненное предложение. 

А.Истина необходима человеку так же, как слепому поводырь. 
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Б.Мост снесло во время половодья, и поэтому нам пришлось делать 

большой крюк. 

В.Аист, как говорит народное поверье, стережет счастье, не подпуская 

беду. 

Г.Кто пахать не ленится, у того хлеб родится. 

2.Сделайте синонимическую замену простого предложения с 

причастным оборотом сложноподчиненным предложением. 

                    Войду в комнату, я увидел брата, приехавшего из города. 

3.Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным 

времени. 

                       Я учился в школе. Мой брат уже работал на заводе. 

4.Сделай синонимическую замену сложносочиненного предложения 

сложноподчиненным с придаточным уступительным. 

           Кулибин не получил специального образования, но он был одаренным 

механиком. 

5.Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с 

придаточным места. 

А.Это и была школа, куда меня направили. 

Б.Я знал, куда меня направили. 

В.Я приехал туда, куда меня направили.  

6.Какое предложение соответствует схеме: (  ), [  ], (  )? 

А.Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где 

ее никогда не найдет человек, обладающий скудными знаниями. 

Б.Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем 

человеком, который трудится, и тем, обществом, на пользу которого 

направлен этот труд. 

7.В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

А.В то время как мы готовили материалы экспедиции, начальник отряда 

договаривался с проводниками. 

Б.Слышно было, как над полем пел жаворонок и как вдали куковала 

кукушка. 

В.Я ждал ее рассказа и мочал, боясь, что если я спрошу ее о чем-либо, она 

опять отвлечется в сторону. 

8. Спишите предложение, расставьте знаки препинания. 

             Я накинул на плечи шинель потому что несмотря на теплый день 

озяб от холода и усталости и пошел искать машину. 

9.Придумай начала и запишите полученные продолжения 

предложений. 

А. …, что чуть не упал в воду. 

Б. …, будто долго жила в Англии. 

10.Допишите сложноподчиненные предложения. Укажите вид 

придаточного. 

А.Я посмотел в окно и увидел, … 

Б.Я так долго не получал писем от друга, … 
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В.Я расскажу о книге, … 

Раздел 6: «Основные группы сложноподчиненных предложений». 

 

Тема: «Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении». 

Контрольная работа №6. 

 

Раздел 7: «Бессоюзное сложное предложение». 

Тема: «Орфография. Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Текст». 

Административная контрольная работа №7 (по материалам 

администрации ОУ в рамках промежуточной аттестации). 

 

Раздел 7: «Бессоюзное сложное предложение». 

Тема: «Бессоюзное сложное предложение». 

Контрольная работа №8. 

 

1 вариант. 

1.Какое утверждение является неверным? 

А.В бессоюзных сложных предложениях простые предложения связываются 

в устной речи интонацией. 

Б.Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях зависят от 

содержания входящих в них простых предложений. 

В.Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях не зависят от 

характера смысловых отношений между его частями. 

2.Из данных простых предложений составьте три сложных, используя 

различные средства связи. 

Наступает время грибной охоты. Трудно усидеть дома. Лес зовет и манит. 

3.Допишите, образуя бессоюзные сложные предложения. 

А.Нас охватило чувство страха …  (причина). 

Б.Я давно написал другу письмо …     (противопоставление). 

В.Раздался удар грома …          (быстрая смена событий). 

4.Перестройте сложные союзные предложения в бессоюзные. Запишите 

их, расставляя знаки препинания. 

А.Любите книгу, так как она откроет вам много интересного. 

Б.Я повторил приглашение, но он ничего не ответил. 

5.Продолжите предложение Даша задумчиво перелистывала страницы 

книги …, чтобы получились предложения следующих типов: 

А.простое с однородными членами (без союзов) 

Б.бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить запятую 

В.бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить точку с 

запятой 

6.Какова роль тире в предложении Высоко над нами зашумел ветер – 

предвестник бурана? 

А.разделяет подлежащее и сказуемое 
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Б.обозначает пропуск члена предложения 

В.разделяет части сложного бессоюзного предложения 

Г.отделяет приложение. 

7. Укажите, почему стоит тире в бессоюзном сложном предложении Для 

рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. 

А.Содержание одного предложения противопоставлено содержанию другого. 

Б.Предложения рисуют быструю смену событий. 

В.Второе предложение заключает в себе вывод, следствие из того, о чем 

говорится в первом предложении. 

8.Объясните, почему стоит двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении Перебрав по пальцам знакомые села, я обнаружил: они все 

стояли на реке. 

А.Второе предложение указывает причину того, о чем говорится в первом. 

Б.Второе предложение поясняет первое, т.е. раскрывает его содержание. 

В.Второе предложение распространяет один из членов первого предложения. 

9.Запишите, расставляя знаки препинания, предложение 

         Карамзин свидетельствовал язык наш выразителен не только для 

высокого красноречия поэзии но и для звуков сердца. 

10.Спишите предложения, расставляя знаки препинания, дайте им 

характеристику. 

1) Несмотря на теплые и даже жаркие дожди в августе обычно заметны 

приметы наступления осени. 

2) Волнистые облака рассеялись и стало жарко. 

3) До войны в нашем колхозе был такой обычай косцам в луга носили 

завтрак. 

4) Русский язык открывается в своих поистине волшебных свойствах и 

богатстве лишь тому кто кровно любит и знает свой народ и чувствует  

сокровенную прелесть нашей земли. 

5) Дрозд ранняя перелетная птица появляющаяся в конце марта – первой 

половине апреля. 

 

2 вариант. 

 

1.Какое утверждение является неверным? 

А.Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях зависят от 

содержания входящих в них простых предложений. 

Б.В бессоюзных сложных предложениях смысловые отношения между 

предложениями выражаются менее четко, чем в союзных. 

В.Между частями бессоюзного предложения ставится тире, если второе 

предложение указывает на причину того, о чем говорится в первом. 

 2.Из данных простых предложений составьте три сложных, используя 

различные средства связи. 

Ночью ударил первый морозец с ветерком. После теплого лета и дождливой 

осени он казался с непривычки задиристым и крепким. Все вокруг побелело. 
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3.Допишите, образуя бессоюзные сложные предложения. 

А.Мы хорошо отдохнули …  (вывод или результат). 

Б.Я взглянул на небо …     (следствие). 

В.Здесь нельзя проехать …          (причина). 

4.Перестройте сложные союзные предложения в бессоюзные. Запишите 

их, расставляя знаки препинания. 

А.Было решено отправиться пораньше, и мы встали чуть свет. 

Б.Я подошел к окну и увидел, что ночью снег запорошил весь сад. 

5.Продолжите предложение Юноша говорил мало, чтобы получились 

предложения следующих типов: 

А.простое с однородными членами (без союзов) 

Б.бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить запятую 

В.бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить точку с 

запятой 

6.Какова роль тире в предложении Ребята – их было четверо – держались 

в стороне? 

А.разделяет подлежащее и сказуемое 

Б.обозначает пропуск члена предложения 

В.разделяет части сложного бессоюзного предложения 

Г.выделяет вводное предложение. 

7. Укажите, почему стоит тире в бессоюзном сложном предложении 

Пробовал бежать – ноги от страха не двигались. 

А.Содержание одного предложения противопоставлено содержанию другого. 

Б.Предложения рисуют быструю смену событий. 

В.Второе предложение заключает в себе вывод, следствие из того, о чем 

говорится в первом предложении. 

8.Объясните, почему стоит двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении Люди разделяются на два рода: одни прежде думают, а 

потом говорят и делают, а другие прежде говорят и делают, а потом 

думают. 

А.Второе предложение указывает причину того, о чем говорится в первом. 

Б.Второе предложение поясняет первое, т.е. раскрывает его содержание. 

В.Второе предложение распространяет один из членов первого предложения. 

9.Запишите, расставляя знаки препинания, предложение 

Когда мы произносим какое-нибудь слово то соединяем с ним понятие о 

каком-нибудь предмете так например произнося слово огонь мы 

представляем себе эту стихию со всеми ее признаками светом жгучестью и 

горением. 

10.Спишите предложения, расставляя знаки препинания, дайте им 

характеристику. 

1) Не спится няня здесь так душно. 

2) Поля и луг обращенные росою и туманом в бесконечные озера мало-

помалу исчезали во мгле ночи звезды острым своим блеском 

отражались в реке. 
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3) Обоз целый день простоял у реки и тронулся с места когда садилось 

солнце. 

4) Каждый цветок был похож на настоящий знакомый мне мак и от них 

пахло весной. 

5)  Ветер дул с моря и город обдавал запахом водорослей. 

Раздел 7: «Повторение изученного в 5-9 классах». 

 

Раздел 8: «Сложные предложения с различными видами связи». 

Тема: «Сложные предложения с различными видами связи». 

Контрольная работа №9. 

 

1. В каком сложноподчиненном предложении между главным и 

придаточными предложениями однородное подчинение? 

1) Он бережно поцеловал жену и пошел в комнату, где ожидали его краски, 

кисти, холст — все то, без чего он не мог представить себе ни одного дня 

жизни. 

2) С кремлевской стены, на которой стоит царь Иван Васильевич, видно, как 

выбиваются из сил, борясь с течением, гребцы. 

3) Было слышно, как беспокойно плещется рядом Нева и где-то над крышами 

гудит мокрый флаг. 

4) Когда шел этот разговор, в соседней комнате стоял сельский мельник, 

которого для размола зерна вызвал на усадьбу Курбского Иван Колымет. 

 2. В каком сложноподчиненном предложении между главным и 

придаточными предложениями последовательное подчинение? 

1) Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее 

никогда не найдет человек, обладающий скудными знаниями. 

2) Саврасов заглянул к нам из другого мира, где живут ведуны-великаны и 

откуда надолго нельзя безнаказанно отлучаться. 

3) Начинало слегка давить виски, как давит голову, когда долго кружишься 

на карусели. 

4) Родился я в лесном хуторе и часть детства своего провел в дремучих лесах, 

где по волокам да болотам непроходимым медведи пешком ходят, а волки 

стаями волочатся. 

 3. С помощью какого знака разделяются однородные придаточные в 

структуре сложноподчиненного предложения? 

Был тот предночной час, когда стираются очертания, линии, краски, 

расстояния когда еще дневной свет путается, неразрывно сцепившись, с 

ночным (М. Шолохов). 
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1.Запятая. 

2. Точка с запятой, так как однородные придаточные распространены: 

есть однородные члены и обособленный оборот. 

 4. Какой тип подчинения представлен в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными? 

Не знаю я, коснется ль благодать Моей души болезненно-греховной, Удастся 

ль ей воскреснуть и восстать. Пройдет ли обморок духовный? (Ф. Тютчев). 

1. Однородное соподчинение. 

2. Неоднородное соподчинение. 

5. Нужна ли запятая на стыке двух подчинительных союзов в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными? 

Сколько всего запятых нужно поставить в этом предложении? 

Федор ждал что когда увидит не репродукцию а холст которого касалась 

рука самого Сурикова должно оглушить перехватить дыхание должно 

потом сниться по ночам (В. Тендряков). 

1. Запятая нужна; всего семь запятых. 

2. Запятая не нужна; всего шесть запятых. 

6. В каком сложноподчиненном предложении между главным и 

придаточными предложениями неоднородное (параллельное) 

подчинение? 

1) Все, что роте предстояло сделать в темноте, Рюмин не только 

последовательно знал, но и видел в том обостренном луче света, который 

центрировался в его уме. 

2) Хотя над воротами надпись, что здание находится под охраной 

государства, никто его не охраняет. 

3) Игнатий Хвостов рассказал товарищам о том, кто был Траян и каким 

жестоким преследованиям подвергал он первых христиан. 

4) Неизвестно, построена ли яхта еще до первого приезда Петра Бажениным 

или же она была подарена русскому царю голландскими купцами. 

 

7. Объясните постановку запятой и тире в сложноподчиненном 

предложении. 

Но чтоб падали селенья, 

Чтобы нивы пустовали — 

Нам на то благословенье 

Царь небесный дал едва ли! (А. К. Толстой). 
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1. Запятая отделяет соподчиненные придаточные части предложения, а тире 

отделяет две однородные придаточные части от главной части. 

2. Запятая отделяет соподчиненные придаточные части предложения, а тире 

отделяет стоящие впереди главной части однородные придаточные, так как 

при чтении между ними делается значительная пауза (с целью 

интонационного выделения придаточных). 

 8. Определите тип подчинения в сложноподчиненном предложении. 

В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский 

народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, 

не услышат даже в театре (Н. Гоголь). 

1. Неоднородное соподчинение. 

2. Последовательное подчинение. 

9. Из скольких частей состоит данное сложноподчиненное предложение 

с несколькими придаточными и какой тип подчинения представлен в 

нем? 

На следующий день Санин лежал еще в постели, как уже Эмиль, в 

праздничном платье, с тросточкой в руке и сильно напомаженный, ворвался 

к нему в комнату и объявил, что герр Клюбер сейчас прибудет с каретой, 

что погода обещает быть удивительной, что у них уже все готово, но что 

мама не поедет, потому что у нее опять разболелась голова (И. Тургенев). 

1. Предложение содержит восемь частей; представлено однородное 

соподчинение придаточных. 

2. Предложение содержит семь частей; представлено смешанное подчинение 

придаточных. 

10. Определите виды придаточных в сложноподчиненном предложении. 

Какой тип подчинения представлен в сложноподчиненном предложении 

с несколькими придаточными? 

А чтобы не дразнили ребятишки нищим, он [Носопырь] притворился 

коровьим лекарем, носил на боку холщовую с красным крестом сумку, где 

хранил стамеску для обрубания копыт и сухие пучки травы зверобоя (В. 

Белов). 

1. Неоднородное соподчинение придаточных: к главной части 

присоединяется придаточная часть цели и придаточная определительная 

часть. 

2. Неоднородное соподчинение придаточных: к главной части 

присоединяется придаточная часть цели и придаточная часть места. 
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11. Проанализируйте сложные многочленные предложения с 

подчинительной связью. Установите способ связи придаточных и 

главной частей, назовите вид придаточных. 

Поскольку романов у Чехова не было, представлялось очевидным, что он не 

имеет отношения ни к Достоевскому, ни к Тургеневу, ни к Гончарову (М. 

Громов). 

1. Придаточная часть причины присоединяется к главной части посредством 

семантического причинного союза поскольку; придаточная изъяснительная 

присоединяется к главной части посредством функционального союза что; в 

многочлене представлено неоднородное соподчинение придаточных. 

2. Предложение с последовательным подчинением придаточных; 

придаточная часть причины присоединяется к главной части семантическим 

причинным союзом поскольку; придаточная изъяснительная присоединяется 

к главной части функциональным союзом что. 

  

12. Какой тип подчинения представлен в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными? Объясните, почему в 

предложении ставится только одна запятая. 

Когда наступала зима и сад и дом заваливало снегами, по ночам раздавался 

волчий вой (А. Н. Толстой). 

1. Предложение с последовательным подчинением придаточных. 

2. Предложение с однородным соподчинением придаточных. 

13. Проанализируйте сложные предложения. Выделите простые части, 

установите их число. Определите характер связи между ними. 

Временами Мария готова была верить, что какой-то древний художник 

чудом угадал, что некогда явится в мир девушка Мария, и заранее создал ей 

портрет в барельефе таинственного, заколдованного дворца, который 

должен был сохраняться неприкосновенным под землей в течение 

столетий (В. Брюсов). 

1. Предложение состоит из четырех частей, соединенных при помощи 

смешанного подчинения. 

2. Предложение состоит из пяти частей, соединенных при помощи 

однородного соподчинения придаточных. 
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 14. Назовите вид придаточных, установите способ связи придаточных и 

главной частей. 

Туман держался долго, до одиннадцати часов, пока не нашласъ какая-то 

сила, которая подняла его вверх (В. Распутин). 

1. Предложение со смешанным подчинением; придаточная часть времени 

присоединяется к главной части семантическим временным союзом пока не, 

придаточная определительная часть присоединяется к главной части 

союзным словом которая. 

2. Предложение с последовательным подчинением; придаточная часть 

времени присоединяется к главной части семантическим временным союзом 

пока не, придаточная определительная часть присоединяется к главной части 

союзным словом которая.  

15. Сколько запятых следует поставить в сложном предложении с 

несколькими придаточными? Назовите тип подчинения придаточных 

частей главной. 

Среди дня корову выпускали в поле чтоб она походила по воле и чтоб ей 

стало лучше (А. Платонов). 

1. Одна запятая; однородное соподчинение придаточных. 

2. Две запятые; неоднородное соподчинение придаточных. 

16. Нужна ли запятая на стыке двух союзов — сочинительного и 

подчинительного? Сколько всего запятых следует поставить в этом 

сложном предложении? 

В эту ночь Чубарев тоже не ложился, а когда наконец выпроводил всех из 

кабинета и взглянул на часы только пожал плечами (П. Проскурин). 

1. Запятая не нужна; две запятые. 

2. Запятая нужна; три запятые. 

3. Запятая нужна; пять запятых. 

17. Определите тип подчинения в сложноподчиненном предложении. 

Нужна ли запятая перед союзом И? 

Когда шуршат в овраге лопухи 

И никнет гроздь рябины желто-красной, 

Слагаю я веселые стихи 

О жизни тленной, тленной и прекрасной (А. Ахматова). 
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1. Неоднородное соподчинение придаточных; запятая нужна. 

2. Однородное соподчинение придаточных; запятая не нужна 

2 вариант 

1. В каком сложноподчиненном предложении между главным и 

придаточными предложениями последовательное подчинение? 

1). Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее 

никогда не найдет человек, обладающий скудными знаниями. 

2). Саврасов заглянул к нам из другого мира, где живут ведуны-великаны и 

откуда надолго нельзя безнаказанно отлучаться. 

3). Начинало слегка давить виски, как давит голову, когда долго кружишься 

на карусели. 

4). Родился я в лесном хуторе и часть детства своего провел в дремучих 

лесах, где по волокам да болотам непроходимым медведи пешком ходят, а 

волки стаями волочатся. 

2. В каком сложноподчиненном предложении между главным и 

придаточными предложениями однородное подчинение? 

1). Он бережно поцеловал жену и пошел в комнату, где ожидали его краски, 

кисти, холст — все то, без чего он не мог представить себе ни одного дня 

жизни. 

2). С кремлевской стены, на которой стоит царь Иван Васильевич, видно, как 

выбиваются из сил, борясь с течением, гребцы. 

3). Было слышно, как беспокойно плещется рядом Нева и где-то над 

крышами гудит мокрый флаг. 

4). Когда шел этот разговор, в соседней комнате стоял сельский мельник, 

которого для размола зерна вызвал на усадьбу Курбского Иван Колымет. 

3. В каком сложноподчиненном предложении между главным и 

придаточными предложениями неоднородное (параллельное) 

подчинение? 

1). Все, что роте предстояло сделать в темноте, Рюмин не только 

последовательно знал, но и видел в том обостренном луче света, который 

центрировался в его уме. 

2). Хотя над воротами надпись, что здание находится под охраной 

государства, никто его не охраняет. 

3). Игнатий Хвостов рассказал товарищам о том, кто был Траян и каким 

жестоким преследованиям подвергал он первых христиан. 

4). Неизвестно, построена ли яхта еще до первого приезда Петра Бажениным 

или же она была подарена русскому царю голландскими купцами. 

4. Объясните постановку запятой и тире в сложноподчиненном 

предложении.  

Но чтоб падали селенья, Чтобы нивы пустовали — Нам на то благословенье 

Царь небесный дал едва ли! 

1). Запятая отделяет соподчиненные придаточные части предложения, а тире 

отделяет две однородные придаточные части от главной части. 
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2). Запятая отделяет соподчиненные придаточные части предложения, а тире 

отделяет стоящие впереди главной части однородные придаточные, так как 

при чтении между ними делается значительная пауза (с целью 

интонационного выделения придаточных). 

5. С помощью какого знака разделяются однородные придаточные в 

структуре сложноподчиненного предложения?  

Был тот предночной час, когда стираются очертания, линии, краски, 

расстояния когда еще дневной свет путается, неразрывно сцепившись, с 

ночным. 

1). Запятая. 

2). Точка с запятой, так как однородные придаточные распространены: есть 

однородные члены и обособленный оборот. 

6. Какой тип подчинения представлен в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными?  

Не знаю я, коснется ль благодать Моей души болезненно-греховной, Удастся 

ль ей воскреснуть и восстать. Пройдет ли обморок духовный? 

1). Однородное соподчинение. 

2). Неоднородное соподчинение. 

7. Нужна ли запятая на стыке двух подчинительных союзов в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными? 

Сколько всего запятых нужно поставить в этом предложении?  

Федор ждал что когда увидит не репродукцию а холст которого касалась 

рука самого Сурикова должно оглушить перехватить дыхание должно потом 

сниться по ночам. 

1). Запятая нужна; всего семь запятых. 

2). Запятая не нужна; всего шесть запятых. 

8. Определите тип подчинения в сложноподчиненном предложении.  

В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский 

народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не 

услышат даже в театре. 

1). Неоднородное соподчинение. 

2). Последовательное подчинение. 

9. Определите виды придаточных в сложноподчиненном предложении. 

Какой тип подчинения представлен в сложноподчиненном предложении 

с несколькими придаточными? 

 А чтобы не дразнили ребятишки нищим, он [Носопырь] притворился 

коровьим лекарем, носил на боку холщовую с красным крестом сумку, где 

хранил стамеску для обрубания копыт и сухие пучки травы зверобоя. 

1). Неоднородное соподчинение придаточных: к главной части 

присоединяется придаточная часть цели и придаточная определительная 

часть. 

2). Неоднородное соподчинение придаточных: к главной части 

присоединяется придаточная часть цели и придаточная часть места. 
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10. Из скольких частей состоит данное сложноподчиненное предложение 

с несколькими придаточными и какой тип подчинения представлен в 

нем? 

 На следующий день Санин лежал еще в постели, как уже Эмиль, в 

праздничном платье, с тросточкой в руке и сильно напомаженный, ворвался к 

нему в комнату и объявил, что герр Клюбер сейчас прибудет с каретой, что 

погода обещает быть удивительной, что у них уже все готово, но что мама не 

поедет, потому что у нее опять разболелась голова. 

1). Предложение содержит восемь частей; представлено однородное 

соподчинение придаточных. 

2). Предложение содержит семь частей; представлено смешанное подчинение 

придаточных. 

11. Какой тип подчинения представлен в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными? Объясните, почему в 

предложении ставится только одна запятая. 

 Когда наступала зима и сад и дом заваливало снегами, по ночам раздавался 

волчий вой. 

1). Предложение с последовательным подчинением придаточных. 

2). Предложение с однородным соподчинением придаточных. 

12. Проанализируйте сложные предложения. Выделите простые части, 

установите их число. Определите характер связи между ними.  

Временами Мария готова была верить, что какой-то древний художник 

чудом угадал, что некогда явится в мир девушка Мария, и заранее создал ей 

портрет в барельефе таинственного, заколдованного дворца, который должен 

был сохраняться неприкосновенным под землей в течение столетий. 

1). Предложение состоит из четырех частей, соединенных при помощи 

смешанного подчинения. 

2). Предложение состоит из пяти частей, соединенных при помощи 

однородного соподчинения придаточных. 

13. Проанализируйте сложные многочленные предложения с 

подчинительной связью. Установите способ связи придаточных и 

главной частей, назовите вид придаточных.  

Поскольку романов у Чехова не было, представлялось очевидным, что он не 

имеет отношения ни к Достоевскому, ни к Тургеневу, ни к Гончарову. 

1). Придаточная часть причины присоединяется к главной части посредством 

семантического причинного союза поскольку; придаточная изъяснительная 

присоединяется к главной части посредством функционального союза что; в 

многочлене представлено неоднородное соподчинение придаточных. 

2). Предложение с последовательным подчинением придаточных; 

придаточная часть причины присоединяется к главной части семантическим 

причинным союзом поскольку; придаточная изъяснительная присоединяется 

к главной части функциональным союзом что. 
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14. Сколько запятых следует поставить в сложном предложении с 

несколькими придаточными? Назовите тип подчинения придаточных 

частей главной.  

Среди дня корову выпускали в поле чтоб она походила по воле и чтоб ей 

стало лучше. 

1). Одна запятая; однородное соподчинение придаточных. 

2). Две запятые; неоднородное соподчинение придаточных. 

15. Назовите вид придаточных, установите способ связи придаточных и 

главной частей. 

 Туман держался долго, до одиннадцати часов, пока не нашлась какая-то 

сила, которая подняла его вверх. 

1). Предложение со смешанным подчинением; придаточная часть времени 

присоединяется к главной части семантическим временным союзом пока не, 

придаточная определительная часть присоединяется к главной части 

союзным словом которая. 

2). Предложение с последовательным подчинением; придаточная часть 

времени присоединяется к главной части семантическим временным союзом 

пока не, придаточная определительная часть присоединяется к главной части 

союзным словом которая. 

16. Нужна ли запятая на стыке двух союзов — сочинительного и 

подчинительного? Сколько всего запятых следует поставить в этом 

сложном предложении?  

В эту ночь Чубарев тоже не ложился, а когда наконец выпроводил всех из 

кабинета и взглянул на часы только пожал плечами. 

1). Запятая не нужна; две запятые. 

2). Запятая нужна; три запятые. 

3). Запятая нужна; пять запятых. 

17. Определите тип подчинения в сложноподчиненном предложении. 

Нужна ли запятая перед союзом И?  

Когда шуршат в овраге лопухи И никнет гроздь рябины желто-красной, 

Слагаю я веселые стихи О жизни тленной, тленной и прекрасной. 

1). Неоднородное соподчинение придаточных; запятая нужна. 

2). Однородное соподчинение придаточных; запятая не нужна 

 

Раздел 9: «Бессоюзное сложное предложение». 

 

Тема: «Орфография. Морфология. Синтаксис. Пунктуация.  Текст». 

Административная контрольная работа №10 (по материалам 

администрации ОУ в рамках промежуточной аттестации). 

 

Тексты для сжатых изложений. 

Раздел 2: «Повторение изученного в 5-8 классах». 

Сжатое изложение №1. «Драгоценные книги». 
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Прослушайте текст и напишите сжатое изложение, передав его 

основную тему и все микро-темы, необходимые для понимания 

текста. В вашем изложении должно быть не менее 70 слов. 

Какой  бы интересной ни была домашняя и школьная жизнь ребенка, не 

прочти он драгоценных книг – он обделен. Такие утраты невосполнимы. Это 

взрослые могут прочесть книжку сегодня или через год – разница невелика. 

В детстве счет времени ведется иначе, тут каждый день – открытия. И 

острота восприятия в дни детства такова, что ранние впечатления могут 

влиять потом на всю жизнь. Впечатления детства – самые яркие и прочные 

впечатления. Это фундамент будущей духовной жизни, золотой фонд. 

   В детстве посеяны семена.  Не все прорастут, не все расцветут. Но 

биография человеческой души – это постепенное прорастание семян, 

посеянных в детстве. 

   Последующая жизнь сложна и многообразна. Она состоит из миллионов 

поступков, определяющихся многими чертами характера и, в свою очередь 

формирующих этот характер. Но если проследить и найти связь явлений, то 

станет очевидным, что всякая черта характера взрослого человека, всякое 

качество его души и, может быть, даже всякий его поступок были посеяны в 

детстве, имели с тех пор свой зародыш, свое семечко. 

Раздел 3: «Сложное предложение. Культура речи». 

Сжатое изложение №2. «Неуверенность в себе». 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение, передав его 

основную тему и все микро-темы, необходимые для понимания текста. В 

вашем изложении должно быть не менее 70 слов. 

    Неуверенность в себе - проблема древняя, однако она привлекла внимание 

медиков, педагогов и психологов сравнительно недавно - в середине XX 

века. Именно тогда стало понятно: всё усиливающаяся неуверенность в себе 

может стать причиной массы неприятностей - вплоть до серьёзных 

заболеваний, не говоря уже о житейских проблемах. 

   А проблемы психологические? Ведь неуверенность в себе может 

послужить почвой постоянной зависимости от чужого мнения. Представим 

себе, как неудобно чувствует себя зависимый: чужие оценки кажутся ему 

гораздо более важными и значимыми, чем собственные; каждый свой 

поступок он видит прежде всего глазами окружающих. А главное, ему 

хочется одобрения ото всех, начиная с близких и заканчивая пассажирами в 

трамвае. Такой человек становится нерешительным и не может правильно 

оценить жизненные ситуации. 

   Как же преодолеть неуверенность в себе? Одни учёные ищут ответ на этот 

вопрос, основываясь на физиологических процессах, другие опираются на 

психологию. Ясно одно: преодолеть неуверенность в себе можно лишь в 

случае, если человек способен правильно ставить цели, соотносить их с 

внешними обстоятельствами и позитивно оценивать свои результаты. 

 

Раздел 4: «Сложносочиненные предложения». 
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Сжатое изложение №3. «Мама». 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение, передав его 

основную тему и все микро-темы, необходимые для понимания текста. В 

вашем изложении должно быть не менее 70 слов. 

  Слово «мама» — особое слово. Оно рождается вместе с нами, сопровождает 

нас в годы взросления и зрелости. Его лепечет дитя в колыбели. С любовью 

произносит юноша и глубокий старец.  В языке любого народа есть это 

слово. И на всех языках оно звучит нежно и ласково.  

   Место матери в нашей жизни особое, исключительное. Мы всегда несем ей 

свою радость и боль и находим понимание. Материнская любовь окрыляет, 

придает силы, вдохновляет на подвиг. В сложных жизненных 

обстоятельствах мы всегда вспоминаем маму. И нужна нам в этот миг только 

она. Человек зовет мать и верит, что она, где бы не была, слышит его, 

сострадает и спешит на помощь. Слово «мама» становится равнозначным 

слову «жизнь».  

   Сколько художников, композиторов, поэтов создали замечательные 

произведения о маме! «Берегите матерей!» - провозгласил в своей поэме 

известный поэт Расул Гамзатов. К сожалению, мы слишком поздно 

понимаем, что забыли сказать много хороших и добрых слов своей маме. 

Чтобы этого не произошло, нужно дарить им радость каждый день и час. 

Ведь благодарные дети – лучший подарок для них. 

 

Раздел 5: «Сложноподчиненные предложения» 

Сжатое изложение №4. «Любимые игрушки». 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение, передав его 

основную тему и все микро-темы, необходимые для понимания текста. В 

вашем изложении должно быть не менее 70 слов. 

У каждого из нас когда-то были любимые игрушки. Пожалуй, у каждого 

человека  есть связанное с ними светлое и нежное воспоминание, которое он 

бережно хранит в своем сердце. Любимая игрушка – это самое яркое 

воспоминание из детства каждого человека.  

   В век компьютерных технологий реальные игрушки уже не привлекают к 

себе такого внимания, как виртуальные.  Но несмотря на все появляющиеся 

новинки, такие как телефоны и компьютерная техника, игрушка все-таки 

остается неповторимой и незаменимой в своем роде, ведь ничто так не учит и 

не развивает ребенка, как игрушка, с которой он может общаться, играть и 

даже приобретать жизненный опыт. 

   Игрушка – это ключ к сознанию маленького человека. Чтобы развить и 

укрепить в нем положительные качества, сделать его психически здоровым,     

привить любовь к окружающим, сформировать правильное понимание добра 

и зла, необходимо тщательно выбирать игрушку, помня, что она принесет в 

его мир не только свой образ, но и поведение, атрибуты, а также систему 

ценностей и мировоззрение. Невозможно воспитать полноценного человека с 

помощью игрушек негативной направленности. 
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Раздел 6: «Основные группы сложноподчиненных предложений». 

Сжатое изложение №5. «Взаимовыручка и взаимопонимание». 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение, передав его 

основную тему и все микро-темы, необходимые для понимания текста. В 

вашем изложении должно быть не менее 70 слов. 

В обществе, где культивируется идея индивидуализма, многие забыли о 

таких вещах как взаимовыручка и взаимопомощь. Человеческое общество 

как раз сформировалось и продолжает существовать, благодаря общему делу 

и помощи слабым, благодаря тому, что каждый из нас дополняет друг друга. 

И как теперь мы можем поддерживать совершенно противоположную точку 

зрения, гласящую о том, что нет иных интересов кроме наших собственных? 

И дело тут даже не в том, что это звучит эгоистично, дело в том, что именно 

в этом вопросе переплетаются личные  и общественные интересы. 

   Понимаете, насколько это глубже чем, кажется? Ведь индивидуализм 

разрушает общество, а стало быть, и ослабляет каждого из нас. И только 

взаимная поддержка может сохранить и укрепить общество. 

   И что же больше отвечает нашим общим интересам: взаимная выручка или 

примитивный эгоизм? Здесь двух мнений быть не может. Мы должны 

помогать друг другу, если хотим все вместе жить хорошо и ни от кого не 

зависеть. И помогая людям в трудную минуту не надо ждать благодарности, 

надо просто помогать, не ища для себя выгоды, и тогда и тебе в ответ 

помогут, обязательно. 

Сжатое изложение №6. «Значение семьи в воспитании ребенка». 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение, передав его 

основную тему и все микро-темы, необходимые для понимания текста. В 

вашем изложении должно быть не менее 70 слов. 

Мы часто говорим о сложностях, связанных с воспитанием начинающего 

жизнь человека. И самая большая проблема – это ослабление семейных уз, 

уменьшение значения семьи в воспитании ребёнка. А если в ранние годы в 

человека семьёй не было заложено ничего прочного в нравственном смысле, 

то потом у общества будет немало хлопот с этим гражданином. 

   Другая крайность – чрезмерная опека ребёнка родителями. Это тоже 

следствие ослабления семейного начала. Родители недодали своему ребёнку 

душевного тепла и, ощущая эту вину, стремятся в будущем оплатить свой 

внутренний духовный долг запоздалой мелочной опекой и материальными 

благами. 

   Мир изменяется, становится другим. Но если родители не смогли 

установить внутренний контакт с ребёнком, перекладывая основные заботы 

на бабушек и дедушек или общественные организации, то не стоит 

удивляться тому, что иной ребёнок так рано приобретает цинизм и неверие в 

бескорыстие, что жизнь его обедняется, становится плоской и сухой. 

 

Раздел 7: «Бессоюзные сложные предложения». 

Сжатое изложение №7. «Выбор жизненного пути» 
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Прослушайте текст и напишите сжатое изложение, передав его 

основную тему и все микро-темы, необходимые для понимания текста. В 

вашем изложении должно быть не менее 70 слов. 

Универсального рецепта того, как выбрать правильный, единственно верный, 

только тебе предназначенный путь в жизни, просто нет и быть не может. И 

окончательный выбор всегда остаётся за человеком. 

   Этот выбор мы делаем уже в детстве, когда выбираем друзей, учимся 

строить отношения с ровесниками, играть. Но большинство важнейших 

решений, определяющих жизненный путь, мы всё-таки принимаем в юности. 

Как считают учёные, вторая половина второго десятилетия жизни – самый 

ответственный период. Именно в это время человек, как правило, выбирает 

самое главное и на всю жизнь: ближайшего друга, круг основных интересов, 

профессию. 

   Понятно, что такой выбор – дело ответственное. От него невозможно 

отмахнуться, его нельзя отложить на потом. Не стоит надеяться, что ошибку 

после можно будет исправить: успеется, вся жизнь впереди! Что-то, конечно, 

удастся подправить, изменить, но далеко не всё. И неверные решения без 

последствий не останутся. Ведь успех приходит к тем, кто знает, чего он 

хочет, решительно делает выбор, верит в себя и упорно достигает 

намеченных целей. 

 

Раздел 8: «Сложные предложения с различными видами связи». 

Сжатое изложение №8 «Дружба – вечная ценность». 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение, передав его 

основную тему и все микро-темы, необходимые для понимания текста. В 

вашем изложении должно быть не менее 70 слов. 

 

Есть ценности, которые изменяются, теряются, пропадают, становясь пылью 

времени. Но как бы ни изменялось общество, все равно на протяжении 

тысячелетий остаются вечные ценности, которые имеют большое значение 

для людей всех поколений и культур. Одной из таких вечных ценностей, 

безусловно, является дружба. 

   Люди очень часто употребляют это слово в своем языке, тех или иных 

людей называют своими друзьями, но мало кто может сформулировать, что 

такое дружба,  кто такой настоящий друг,  каким он должен быть. Все 

определения дружбы сходны в одном: дружба -  это взаимоотношения, 

основанные на взаимной открытости людей, полном доверии и постоянной 

готовности в любой момент прийти друг другу на помощь. 

   Главное,  чтобы у друзей были одинаковые жизненные ценности,  похожие 

духовные ориентиры. Тогда они смогут дружить, даже если их отношения к 

определенным явлениям жизни разные. И тогда на настоящую дружбу не 

влияет время и расстояние. Люди могут разговаривать друг с другом лишь 

изредка,  быть в разлуке в течение многих лет, но все равно оставаться очень 
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близкими друзьями. Подобное постоянство -  отличительная черта настоящей 

дружбы. 

Раздел 9: «Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах». 

Сжатое изложение №9. «Что такое хорошая книга?» 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение, передав его 

основную тему и все микро-темы, необходимые для понимания текста. В 

вашем изложении должно быть не менее 70 слов. 

Что такое хорошая книга? Во-первых, книга должна быть увлекательной и 

интересной. После прочтения первых страниц не должно возникать желания 

поставить её на полку. Речь идёт о книгах, заставляющих нас задуматься, 

выразить эмоции. Во-вторых, книга должна быть написана богатым языком. 

В-третьих, она должна нести глубокий смысл. Оригинальные и необычные 

идеи тоже делают книгу полезной. 

   Не стоит увлекаться каким-либо одним жанром или родом литературы. Так, 

увлечение только лишь жанром фэнтези способно превратить молодых 

читателей в гоблинов и эльфов, знающих дорогу в Авалон гораздо лучше, 

чем путь домой. 

   Если вы не читали книг из школьной программы или читали их в 

сокращённом виде, следует начать именно с них. Классическая литература – 

это обязательная база для каждого человека. В великих произведениях есть 

разочарование и радость, любовь и боль, трагедия и комедия. Они научат вас 

быть чуткими, эмоциональными, помогут увидеть красоту мира, понять себя 

и людей. Естественно, читайте научно-популярную литературу. Она 

расширит ваш кругозор, сформирует знание о мире, поможет вам определить 

свой путь в жизни, даст возможность саморазвитию. Надеемся, что эти 

доводы, приведённые в пользу чтения, сделают книгу вашим лучшим другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

5. Тематическое  планирование по предмету 

«Русский язык»,  9  класс. 

(100 часов в год; 3 часа в неделю). 
Раздел Кол

-во 
час
ов 

Содержание раздела Виды учебной деятельности 
учащихся 

Практическая часть 

Развитие речи Контрольные работы 

Раздел 1. 
Международное 
значение русского 
языка. 

1ч В первом разделе уч-ся 
знакомятся с 
международным 
значением русского 
языка. 

Работа по учебнику, 
конспектирование, 
наблюдение. 

  

Раздел 2. Повторение 
изученного в 5-8 
классах. 

15 ч Во втором разделе 
повторяются знания по 
лексике, фонетике, 
морфемике, 
словообразованию, 
морфологии, 
синтаксису простого 
предложения. 

Опознавать различные виды 
орфограмм, графически 
выделять их. Распознавать 
служебные и 
самостоятельные части речи, 
характеризовать их с точки 
зрения принадлежности к той 
или иной части речи. 
Анализируют и оценивают 
речь с орфоэпической точки 
зрения. Объясняют омонимы, 
подбирают синонимы и 
антонимы. Выполняют все 
виды разборов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сжатое изложение №1. 
Тема: «Много ли слов в 
русском языке». (17.09) 
 
Изложение №2: 
«Драгоценные книги». 
(5.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Входная контрольная 
работа №1. Фонетика. 
Морфология. Синтаксис. 
Текст.  (7.09) 
 
Контрольная работа №2. 
Простое предложение. 
Пунктуация в простом 
предложении» (6.10). 
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Раздел 3. Сложное 
предложение. 

4 ч В третьем разделе уч-ся 
узнают  о сложных 
предложениях, о 
средствах связи 
простых предложений 
в сложном. Учатся 
расставлять знаки 
препинания  в сложном 
предложении. 
 
 

Определяют смысловые 
отношения в сложном 
предложении. Записывают 
предложения, расставляют 
знаки препинания, 
составляют схемы. 
Выписывают из различных 
источников сложные 
предложения. 
 
 

 Орфография. Морфология. 
Синтаксис. Пунктуация. 
Текст. Административная 
контрольная работа №2 (по 
материалам администрации 
ОУ в рамках промежуточной 
аттестации). (15.10) 
 

Раздел 4. 
Сложносочиненные 
предложения. 

12 
ч 

В четвертом разделе 
уч-ся знакомятся с 
особенностями 
сложносочиненных 
предложений, со 
средствами связи в них. 
 

Разбирают предложения. 
Находят смысловые отрезки, 
чертят схемы. 

 Сложносочиненные 
предложения. Пунктуация в 
сложносочиненных 
предложениях. Контрольная 
работа №4 (23.11) 

Раздел 5. 
Сложноподчиненные 
предложения. 

37 
ч 

В пятом разделе 
происходит знакомство 
с особенностями СПП, с 
отличием союзов от 
союзных слов, 
знакомство с 

Определяют смысловые 
отношения в сложном 
предложении. Записывают 
предложения, расставляют 
знаки препинания, 
составляют схемы. 

Сжатое изложение № 3: 
«Мама» (24.11) 
 
Сжатое изложение №4: 
«Средняя полоса 
России» (24.12) 

Орфография. Морфология. 
Синтаксис. Пунктуация. 
Текст. Контрольная работа 
№ 5. (17.12) 
 
Сложноподчиненные 
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основными группами 
сложноподчиненных 
предложений по их 
значению 
(Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
определительными и 
местоименно-
определительными. 
СПП с придаточными 
изъяснительными. СПП 
с придаточными 
степени и образа 
действия. СПП с 
придаточными места и 
времени. СПП с 
придаточными 
условными. СПП с 
придаточными 
причины. СПП с 
придаточными цели, 
сравнительными, 
уступительными. СПП с 
придаточными 
следствия и 
придаточными 
присоединительными. 
СПП с несколькими 
придаточными). Учатся 
расставлять знаки 
препинания и 
определять вид 
придаточного. 

 
Сжатое изложение №5: 
«Взаимовыручка и 
взаимопонимание» 
(21.01) 
 
Сжатое изложение №6: 
«Значение семьи в 
воспитании ребенка» 
(18.02) 

предложения. Контрольная 
работа №6. (2.02) 
 
Сложноподчиненное 
предложение. Знаки 
препинания в 
сложноподчиненном 
предложении Контрольная 
работа № 7. (1.03) 

Раздел 6. Бессоюзные 
сложные предложения. 

17 ч В шестом  разделе уч-ся 
узнают о бессоюзных 

Определяют смысловые 
отношения между частями 

Сжатое изложение №7: 
«Выбор жизненного 

Орфография. Морфология. 
Синтаксис. Пунктуация. 
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 сложных 
предложениях, о 
правилах постановки в 
них запятой, тире, 
двоеточия. 

сложных бессоюзных 
предложений разных видов. 
Сопоставляют союзные и 
бессоюзные предложения. 
Составляют схемы 
предложений. Списывают, 
различая простые и сложные 
предложения и ставя 
необходимые знаки 
препинания. Выполняют 
синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений. Пишут сжатые 
изложения и сочинения. 

пути». (6.04) 
 

Текст. Административная 
контрольная работа №8 (по 
материалам администрации 
ОУ в рамках промежуточной 
аттестации). (9.03) 
 
 

Раздел 7. Сложные 
предложения с 
различными видами 
связи. 

5 ч В седьмом разделе 
узнают, что такое 
сложные предложения 
с разными видами 
союзной и бессоюзной 
связи, знакомятся с 
понятием период. 

Объясняют правила 
постановки знаков 
препинания в предложениях 
с разными видами связи. 
Выполняют устные и 
письменные синтаксические и 
пунктуационные разборы 
предложений с разными 
видами связи. 
 

Сжатое изложение №8: 
«Дружба – вечная 
ценность». (27.04) 
 

 

Раздел 8. Общие 
сведения о языке. 

3 ч. В восьмом разделе 
учащиеся узнают о 
роли языка в жизни 
человека, об 
историческом развитии 
языка. Вспоминают 
стили русского языка. 

Читают тексты, определяют 
стили. 

Сжатое изложение № 9: 
«Что такое хорошая 
книга?». (11.05). 
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Раздел 9. Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-9 
классах. 

4 ч В девятом  разделе 
идет систематизация 
знаний за период 5-9 
классов. 

Списывают тексты и 
предложения, работая над 
знаками препинания и 
орфограммами. Обобщают 
изученные сведения по всем 
разделам, оформляя их в 
таблицы. 
 
 

 Орфография. Морфология. 
Синтаксис. Пунктуация. 
Текст. Административная 
контрольная работа №9 (по 
материалам администрации 
ОУ в рамках промежуточной 
аттестации) – 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
.05. 
 

Итого: 100 
ч 

  9 9 
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6. Календарно - тематическое планирование по предмету «Русский язык»,  9 класс, 
(100 часов в год, 3 часа в неделю). 
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№ Тема урока Тип 
урока 

Кол-
во 

часо
в 

Виды 
учебной 

деятельнос
ти учителя 
и ученика 

Основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся 

Вид 
контроля 

Домашнее 
задание 

Оборудов
ание 

 

 
Дата проведения 

Предметн
ые 

результаты 

Метапредметн
ые результаты 

Личностные 
результаты 

план Факт 

Раздел 1.Международное значение русского языка. (1 час). 

1 Междунаро
дное 
значение 
русского 
языка. 

1 Урок 
перв
ично
го 
усвое
ния 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
Выдвигает 
проблему, 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
выполняют 
упражнения в 
тетради, 
письмо под 
диктовку, 
знакомство с 
учебником. 

Научиться 
понимать 
высказыва
ния на 
лингви-
стическую 
тему и 
составлять 
рас-
суждение 
на линг-
вистическу
ю тему 

Коммуникатив
ные: слушать и 
слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова, 

Формирова-
ние знания о 
взаимосвязи 
русского 
языка с 
культурой и 
историей 
России и 
мира, 
формировани
е сознания 
того, что 
русский язык 
— важнейший 
показатель 
культуры 
человека 

Развернуты
й ответ на 
вопрос 

Составить 
конспект по 
упр. 1, 
выполнить 
упр. 3. 

Учебник, 
доска, 
компьюте
р, 
презентац
ия 

1.09.  
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предложения, 
текста 
 

 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах. (15 часов). 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Фонетика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фонетика. 
Морфологи
я. 
Синтаксис. 
Текст. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Урок 
перв
ично

го 
усвое
ния 

мате
риал

а 
 
 

 
Урок 
контр
оля 

знани
й 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фонетический 
разбор слов, 
практическая 
работа, 

Знать: 
основные 
фонетичес
кие 
единицы. 
Уметь: 
выполнять 
фонетичес
кий 
разбор 

Коммуникатив
ные: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов 
(познава-
тельная 
инициативность
).  
Регулятивные: 
применять 
методы 
информа-
ционного 
поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 

Формировани
е «стартовой» 
мотивации к 
изучению но-
вого 
материала 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольна
я работа 
№1 
 

П.2 с. 9 
учить, упр. 
10 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 12 
выполнить 
 
 

Опорные 

схемы, 

таблицы 

 

 

 

 

 

Тексты к/р 

3.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.09 
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Контрольна
я работа 
№1. 

выборочное 
письмо 

средств.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
проектировани
я структуры и 
содержания 
текста-
рассуждения 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Лексиколог
ия и 
фразеологи
я. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексиколог
ия и 
фразеологи
я. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
перв
ично
го 
усвое
ния 
мате
риал
а 

 
 
 

 

 
 
Урок 
закре
плени
я  
изуче
нного  

Виды деят-ти 
учителя: 
Осуществляет 
выборочный 
контроль, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное и 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснительн
ый диктант 

Научится 
выполнять 
лексическ
ий разбор 
слов, 
подбирать 
синонимы 
к 
фразеолог
измам. 

Коммуникативн
ые: проявлять 
речевые дей-
ствия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
своих чувств, 
мыслей, побу-
ждений и иных 
составляющих 
внутреннего 
мира. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 

Формирование 
навыков рабо-
ты по алгорит-
му выполнения 
задания при 
консультатив-
ной помощи 
учителя 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  

Словарные 
слова учить,  
упр. 20 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 23, 24 
выполнить 

Опорные 

схемы, 

таблицы 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

по теме 

урока, 

8.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.09 
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матер

иала 
научения, свою 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию — 
выбору в 
ситуации 
мотивационног
о конфликта, к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
лингвистически
х задач 
 

 

проекцио

нное 

оборудов

ание, 

презентац

ия 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Морфемика
. 
Словообраз
ование 
 
 
 
 
 
 
 
 
Морфемика
. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
перв
ично

го 
усвое
ния 

мате
риал

а 
 
 
 

Урок 

закре
плени

Виды деят-ти 
учителя:  
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 
комментиров

Освоит 
основные 
способы 

словообраз
ования. 

Научится 
выполнять 
морфемны

й разбор 

Коммуникатив
ные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
орфоэпическим
и нормами 
родного языка. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 

Формировани
е познаватель-
ного интереса 
к предмету ис-
следования 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест  

Упр. 28, 32 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 34, 35 

Компьюте
р, 
таблицы, 
словари 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компьюте
р, 

14.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.09 
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Словообраз
ование 

я  

изуче
нного  
матер
иала 

анное 
письмо, 
ответы на 
вопросы, 
выборочное 
письмо, 
работа со 
словарями. 

субъекту дея-
тельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
текста 
 
 
 
 

 
 

выполнить таблицы, 
словари 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Много ли 
слов в 
русском 
языке». 
Изложение 
№1 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
письмо по 
памяти, 
выборочное 
письмо, 
выполнение 
различных 

Научиться-
сжимать 
текст, 
сохраняя 
основное 
содержан
ие и 
соблюдая 
абзацное 
членение; 
проверять 
свою 
работу.  

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, т. 
е. 
операциональн
ый опыт 
(учебных 
знаний и 
умений), 
сотрудничать в 
совместном 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению в 
группе 

Изложение 
№1 

Упр. 36 
выполнить 

Текст 

изложени

я  

17.09 
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видов 
разбора. 

решении задач.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
морфологическ
ого анализа 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 

Морфологи
я 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 
перв
ично

го 
усвое
ния 

мате
риал

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 

Научится 
производи
ть устный 

и 
письменн
ый морф. 

разбор 
слова, 

анализиро

Коммуникативн
ые:формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 
языковых 
средств для 

Формирование
чувства 
прекрасного 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 

Упр. 41, 42 
выполнить 
 
 
 
 
 
 

Таблицы, 

презентац

ия, 

компьюте

рное 

оборудов

21.09 
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1
0 

 
 
 
 
Морфологи
я 

 
 
 
 
1 
 

а 
 
 
 

Урок 

закре
плени
я  
изуче
нного  
матер
иала 

организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 

вать текст отображения в 
форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
Познавательные
: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
морфологическо
го разбора слова 

коллективной 
аналитической 
деятельности 

 
 
 
 
Тест  

 
 
 
 
Упр. 43, 45 
выполнить 

ание 

 

 

 

 
 
 
 
22.09 

1
1 

Синтаксис 
словосочета
ния 

1 Урок 
перв
ично
го 
усвое
ния 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 

Научиться 
применять 
алгоритм 
различени

я 
словосочет

аний от 
предложен

ий и 
других 

конструкц
ий 

Коммуникативн
ые: 
формировать 
навык работы в 
группе 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
т. е. 
операционально
го опыта 
Познаательные: 
объяснять 
языковые 
явления, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

Текущий  Упр. 49 
выполнить 

Учебник, 

презентац

ия,  

компьюте

рное 

оборудов

ание 

24.09  
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учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

процессы, связь 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
словосочетания 

1
2 

Русский 
язык. 
Всероссийс
кая 
проверочна
я работа 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа с 
текстом, 
анализ текста, 
ответы на 
вопросы, 
составление 
плана 

Научится 
применять 
знания на 
практике. 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, т. 
е. 
операциональн
ого опыта 
(учебных 
знаний и 
умений). 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
проектировани
я 
индивидуально
го маршрута 
восполнения 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
модиагностике 
результатов 
изучения темы 

ВПР  Упр. 53 
выполнить 

Тексты 

ВПР 

28.09  
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проблемных 
зон в 
изученных 
темах 
 
 

 
1
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4 

Синтаксис 
простого 
предложен
ия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синтаксис 
простого 
предложен
ия 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
закре
плен
ия 
изуче
нног
о 
мате
риал
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок 
обоб
ения 
и 
систе
мати
заци
и 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа в 
парах, 
распределите
льный 
диктант, 
ответы на 
вопросы 

Закрепит: 

-правила 
обособлен

ия 
определен

ий и 
приложен

ий; 
правила 

постановк
и знаков 

препинани
я в 

простых 
осложнен

ных 
предложе

ниях. 

Научится: 

- 
расставлят

ь знаки 
препинани

я в 
предложе

ниях с 
осложнен

иями; 
строить 
простые 

осложнен
ные 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
и функциональ-
ных состояний, 
т. е. 
формировать 
операциональн
ый опыт. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова 
 
 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследо-
вательской 
деятельности 
(анализу) 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостояте
льная 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упр. 60 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 61 
выполнить 

Учебник, 

таблицы 

по теме 

урока 

 

 

 

 

 

 

Компьюте

рное 

оборудов

ание, 

презентац

ия 

29.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10 
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предложе
ния. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
5 

«Драгоценн
ые книги». 
Изложение 
№2 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
письмо по 
памяти, 
выборочное 
письмо, 
выполнение 
различных 
видов 
разбора. 

Научиться-
сжимать 
текст, 
сохраняя 
основное 
содержан
ие и 
соблюдая 
абзацное 
членение; 
проверять 
свою 
работу.  

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, т. 
е. 
операциональн
ый опыт 
(учебных 
знаний и 
умений), 
сотрудничать в 
совместном 
решении задач.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению в 
группе 

Изложение 
№2 

Упр. 62 
выполнить 

Текст 

изложени

я 

5.10  
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отношения, 
выявляемые в 
ходе 
морфологическ
ого анализа 
 
 

1
6 

Простое 
предложен
ие. 
Пунктуация 
в простом 
предложен
ии. 
Контрольна
я работа 
№2. 

1 Урок 
конт
роля 
знан

ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа с 
текстом, 
анализ текста, 
ответы на 
вопросы, 
составление 
плана 

Научится 
применять 
знания на 
практике. 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, т. 
е. 
операциональн
ого опыта 
(учебных 
знаний и 
умений). 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
проектировани
я 
индивидуально
го маршрута 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
модиагностике 
результатов 
изучения темы 

Контрольна
я работа 
№2 

Повторить 
правила, 
упр. 59 
выполнить 

Тексты 
контроль
ной 
работы 

6.10  
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восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 
 
 

 

Раздел 3. Сложное предложение (4 часа). 
1
7 

Основные 
виды 
сложных 
предложен
ий 

1 Урок 
перв
ично
го 
усвое
ния 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
Осуществляет 
выборочный 
контроль, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное и 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснительн
ый диктант, 
работа по 
учебнику 

Получит  

понятие о 
сложном 

предложен
ии, о 

строении 
сложного 

предложен
ия. 

Научится: 

-различать 
сложные и 

простые 
предложен

ия; 
объяснять 

знаки 
препинани

я между 
частями 
сложных  

предложен
ий. 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
применять 
методы 
информа-
ционного 
поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной 
и коллектив-
ной аналитиче-
ской и иссле-
довательской 
деятельности 

Текущий П. 7 с. 35-36 
учить, упр. 
65 
выполнить 

Таблица 

«Виды 

сложных 

предложе

ний» , 

компьюте

р, 

презентац

ия 

8.10  
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1
8 

Способы 
сжатого 
изложения 
содержания 
текста 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
письмо по 
памяти, 
выборочное 
письмо, 
выполнение 
различных 
видов 
разбора. 

Научиться-
сжимать 
текст, 
сохраняя 
основное 
содержан
ие и 
соблюдая 
абзацное 
членение; 
проверять 
свою 
работу.  

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, т. 
е. 
операциональн
ый опыт 
(учебных 
знаний и 
умений), 
сотрудничать в 
совместном 
решении задач.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
морфологическ
ого анализа 
 
 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению в 
группе 

Текущий  Упр. 67 
выполнить 

Учебник, 

таблица, 

схемы  

12.10  

1 Тезисы. 1 Урок Виды деят-ти Научится 
конспекти

Коммуникатив
ные: 

Формирование 
устойчивой мо-

Текущий  Упр. 73 Учебник, 13.10  
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9 Конспект перв
ично
го 
усвое
ния 
мате
риал 

учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа с 
текстом, 
анализ текста, 
ответы на 
вопросы, 
составление 
плана 

ровать 
текст, 

составлять 
тезисы 

формировать 
навыки ре-
чевых 
действий: 
использования 
адекватных 
языковых 
средств для 
отображения в 
форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию — 
выбору в 
ситуации 
мотивационног
о конфликта, к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
морфологическ

тивации к са-
мостоятельной 
и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

выполнить таблица, 

презентац

ия, 

проекцио

нное 

оборудов

ание 
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ого разбора 
слова, анализа 
текста 

2
0 

Орфография
. 
Морфологи
я. 
Синтаксис. 
Пунктуация. 
Текст. 
Контрольна
я работа 
№3. 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
ответы на 
вопросы, 
выборочный 
диктант 

Научится: 

-применять 
свои 
знания на 
практике. 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
применять 
методы 
информа-
ционного 
поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
предложения 
 
 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
са-
мостоятельно
й и групповой 
исследователь
ской деятель-
ности 

Контрольна
я работа 
№3 

Упр. 75 
выполнить 

Тексты к/р 15.10  

Раздел 4. Сложносочиненные предложения. (12 часов) 

2 Основные 1 Урок Виды деят-ти Узнает: Регулятивные: 
сличать способ 

Формирование 
положительного 

Текущий  П. 8, с. 42 Таблицы, 19.10  
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1 
 
 
 
 
 
 
 

группы 
сложносочи
ненных 
предложен
ий по 
значению и 
союзам 

перв
ично
го 
усвое
ния 
мате
риал 

учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 

-понятие 
сложносоч
иненного 
предложе

ния, 
строение и 
признаки 

ССП, 
средства 

связи 
между 

простыми 
предложе
ниями в 

его 
составе. 

Научится: 

-различать 
простые 

предложе
ния с 

однородн
ыми 

членами и 
ССП; 

определят
ь значение 

ССП с 
союзом И. 

 

 

 

действия и его 

результат  
с заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений  
и отличий от 
эталона. 

Познавательные: 
самостоятельно 
создавать и 
формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуникативны
е: договариваться о 
распределении 

функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
участвовать  
в групповой (парной) 
работе; соблюдать 
нормы речевого 
этикета 

отношения к учёбе,, 

к познавательной 
деятельности; 
желание  выполнять 
учебно- 
познавательные 
действия, 
приобретать новые 
знания, умения. 

учить,  упр. 
77 
выполнить 

компьюте

р, 

презентац

ия 

2
2 

Сложносочи
ненные 
предложен
ия с 
соединител

1 Урок 
перв
ично
го 
усвое

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 

Узнает: 

-разряды 
сочинител

ьных 
союзов; 

Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
целей и 
соответствующих им 

Внутренняя 
позиция школьника 
на основе 
положительного 
отношения к школе, 
адекватное 

Текущий  упр. 79 
выполнить 

Презента

ция, 

опорные 

схемы, 

20.10  
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ьными 
союзами 

ния 
мате
риал 

по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

виды ССП, 
их 

значения. 

Научится: 

-
определят

ь 
смысловы

е связи 
между 

частями 
ССП; 

различать 
виды ССП; 
правильно 

и 
обоснован

но 
расставлят

ь знаки 
препинани

я. 

действий с учетом 

конечного 
результата, 
учитывать 
установленные 
правила  
в планировании и 
контроле способа 
решения. 

Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач, находить 
нужную 
информацию. 

Коммуникативны
е: осуществлять 

взаимный контроль, 
оказывать 
взаимопомощь в 
сотрудничестве, 
отвечать на вопросы 
учителя, строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 

учитывающие, что 
партнер знает и 
видит, а что нет 

восприятие 

предложений 
учителя, товарищей 
по исправлению 
допущенных 
ошибок 

проектно

е 

оборудов

ание 

2
3 

Сложносочи
ненные 
предложен
ия с 
разделител
ьными 
союзами 

1 Урок 
перв
ично
го 
усвое
ния 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 

Узнает: 
-разряды 
сочинител
ьных 
союзов; 
виды ССП, 
их 
значения. 
Научится: 

-
определят
ь 
смысловы

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно- 
поисковой дея-
тельности 

Текущий, 
самостояте
льная 
работа 

Упр. 80 
выполнить 

Презента

ция, 

опорные 

схемы, 

проектно

е 

оборудов

ание 

22.10  
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Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

е связи 
между 
частями 
ССП; 
различать 
виды ССП; 
правильно 
и 
обоснован
но 
расставлят
ь знаки 
препинани
я. 

субъекту дея-
тельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 

 
2
4 

Сложносочи
ненные 
предложен
ия с 
противител
ьными 
союзами 

1 Урок 
перв
ично
го 
усвое
ния 
мате
риал 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
составление 
плана, 
подбор 
материала, 
написание 
сочинения 

Узнает: 
разряды 
сочинитель
ных 
союзов; 
виды ССП, 
их 
значения. 
Научится: 
-
определять 
смысловые 
связи 
между 
частями 
ССП; 
различать 
виды ССП; 
правильно 
и 
обоснован
но 
расставлять 
знаки 

Коммуникатив
ные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
грамматически
ми и 
синтаксическим
и нормами 
родного языка.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории раз-
вития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества.  
Познавательн
ые: объяснять 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 

Текущий  Упр. 82, 83 
выполнить 

Презента

ция, 

опорные 

схемы, 

проектно

е 

оборудов

ание 

26.10  
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препинани
я. 

языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
творческого 
задания 
 
 
 
 
 
 

2
5 

Разделител
ьные знаки 
препинания 
между 
частями 
сложносочи
ненного 
предложен
ия 

1 Урок 
перв
ично
го 
усвое
ния 
мате
риал 

Виды деят-ти 
учителя: 
Формулирует 
задание, 
контролирует 
выполнение 
заданий. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа с 
текстом 
учебника, 
составляет 
схему, 
выполняет 
разбор 
предложений 

Научится: 
-
определять 
смысловые 
связи 
между 
простыми 
предложен
иями в 
составе 
ССП; 
правильно 
и 
обоснован
но 
расставлять 
знаки 
препинани
я; 
составлять 
схемы ССП; 
выполнять 
синтаксиче
ский 
разбор. 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 

Формирова-
ние навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности 
в составе груп-
пы 

Текущий  Упр. 84 
выполнить 

Презента

ция, 

опорные 

схемы, 

проектно

е 

оборудов

ание 

27.10  
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явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
контрольной 
работы и 
самодиагностик
и 
 
 
 
 

2
6 

Разделител
ьные знаки 
препинания 
между 
частями 
сложносочи
ненного 
предложен
ия 

1 Урок 
закре
плен
ия 
изуче
нног
о 
мате
риал
а 
 

Виды деят-ти 
учителя: 
Формулирует 
задание, 
контролирует 
выполнение 
заданий. 
Виды деят-ти 
ученика: 
самостоятель
но составляет 
предложения
, расставляет 
знаки 
препинания, 
отвечает на 
вопросы 

Научится: 
-
определять 
смысловые 
связи 
между 
простыми 
предложен
иями в 
составе 
ССП; 
правильно 
и 
обоснован
но 
расставлять 
знаки 
препинани
я; 
составлять 
схемы ССП; 
выполнять 
синтаксиче
ский 
разбор. 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

Текущий   С. 42-43 
повторить 
правила 

Учебник, 

таблица 

29.10  



 

 

85 

 

ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе работы 
над ошибками 
 

2
7 

Синтаксичес
кий разбор 
сложносочи
ненного 
предложен
ия. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика : 
работа по 
учебнику, 
выполнение 
упражнений 

Научится: 
-
определят
ь 
смысловы
е связи 
между 
простыми 
предложе
ниями в 
составе 
ССП; 
правильно 
и 
обоснован
но 
расставлят
ь знаки 
препинани
я; 
составлять 
схемы 
ССП; 
выполнять 
синтаксиче
ский 
разбор. 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

Текущий, 
самостояте
льная 
работа 

Упр. 86 
выполнить 

Доска, 
учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

10.11  
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выявляемые в 
ходе работы 
над ошибками 
 

2
8 

Пунктуацио
нный 
разбор 
сложносочи
ненного 
предложен
ия. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика  
ответы на 
вопросы, 
обобщение 
материала в 
таблице, 
выполнение 
упражнений, 
работа с 
тестом 

Научится: 
расставлят

ь знаки 
препинани

я в ССП. 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
текста с 
причастиями 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной учебно-
познавательно
й 
деятельности 

Текущий  Упр. 90 
выполнить 

Доска, 
учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

12.11  

2
9, 
3
0 

Сложносочи
ненное 
предложен
ие. Знаки 

1 
 
 
 

Урок 
закре
плен
ия 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн

Научится: 
-

определять 
смысловые 

связи 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
исследо-
вательской и 

Текущий 
 
 
 

Упр. 87 
выполнить 
 
 

Доска, 
учебник 

16.11 
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препинания 
в 
сложносочи
ненном 
предложен
ии. 

 
 
 
 
 

1 

изуче
нног
о 
мате
риал
а 
 
 
Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
составление 
таблицы, 
комментиров
анное письмо 

между 
простыми 

предложен
иями в 
составе 

ССП; 
правильно 

и 
обоснован

но 
расставлять 

знаки 
препинани

я; 
составлять 
схемы ССП; 
выполнять 
синтаксиче

ский 
разбор. 

сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 
 

 

творческой 
деятельности 

 
 
 
 
 
Самостояте
льная 
работа  

 
 
 
 
Упр. 88 
выполнить 

 
 
 
 
17.11 

3
1 

Рецензия.  1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 

Познаком
ится с 

особеннос
тями 

написания 
рецензии 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследова-
тельской, ана-
литической 
деятельности 

Текущий  С. 49-50 
учить, упр. 
95 
выполнить 

Презента

ция, 

проекцио

нное 

оборудов

ание 

19.11  
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вопросам, 
выполнение  
упражнений 
учебника 

включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 
 
 
 

3
2 

Сложносочи
ненное 
предложен
ие. 
Пунктуация 
в 
сложносочи
ненном 
предложен
ии. 
Контрольна
я работа 
№4. 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
создает эмоц. 
настрой,  
проводит 
параллель с 
ранее 
изученным, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Составление 

Научится: 
-применять 

свои 
знания на 
практике. 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследова-
тельской, ана-
литической 
деятельности 

Контрольна
я работа 
№4 

Упр. 96, 97 
выполнить 

Тексты к/р 23.11  
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таблицы и 
алгоритма 
действий, 
распределите
льный 
диктант, 
работа по 
учебнику 

сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 
 
 

 

Раздел 5. «Сложноподчиненные предложения» (37 часов) 
3
3 

«Мама». 
Изложение 
№3 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
работает с 
текстом 
изложения 

Научится: 
-

применять 
приемы 
сжатия 

текста на 
практике. 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследова-
тельской, ана-
литической 
деятельности 

Изложение 
№3 

Выполнить 
задания по 
карточкам 

Диск с 
текстом 

24.11  
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ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 
 
 
 

3
4 

Строение 
сложноподч
иненного 
предложен
ия 

1 Урок 
перв
ично

го 
усвое
ния 

мате
риал 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 
учебнику, 
составление и 
разбор 
словосочетан
ий 

Узнают: 
-понятие 
сложнопод
чиненного 
предложен
ия; 
строение 
СПП, 
средства 
связи 
между 
главным и 
придаточн
ым 
предложен
ием в его 
составе 

Научатся: 
-различать 
ССП и СПП; 
разграничи
вать союзы 
и союзные 
слова; 
составлять 
схемы СПП. 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы в 
группе (включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 

Формирование 
навыков со-
ставления 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

Текущий П. 9, с. 53-54 
учить, упр. 
101 
выполнить 

Таблица 

«Виды 

сложнопо

дчиненны

х 

предложе

ний», 

презентац

ия, 

проекцио

нное 

оборудов

ание, 

учебник 

26.11  
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отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструировани
я и 
исследования 
текста 
 
 
 
 

3
5, 
3
6 

Средства 
связи 
частей 
сложноподч
иненного 
предложен
ия. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Урок 
перв
ично

го 
усвое
ния 

мате
риал 

 
 
 
 
 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
разбор и 
составление 
предложений
. 

Узнает: 
- группы 
подчините
льных 
союзов. 
Научится: 

-разделять 
части СПП 
запятой; 
составлять 
схемы 
СПП; 
строить 
предложе
ния по 
схемам. 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе рефлексии 
 
 

Формировани
е устойчивого 
интереса к 
исследова-
тельской, ана-
литической 
деятельности 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий 

С. 56 учить, 
упр. 104, 
105 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
С. 57-58 
учить, упр. 
110 
выполнить 

Проекцио

нное 

оборудов

ание, 

презентац

ия 

30.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.12 
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3
7, 
3
8 

Сложнопод
чиненные 
предложен
ия с 
придаточны
ми 
определите
льными. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
перв
ично

го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал

а 
 
 
 
 
 

Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен

ия 
знан

ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика 
Комментиров
анное 
письмо, 
разбор 
предложений
, выборочное 
списывание. 

Узнает: 

-понятие 
придаточн

ое 
определит

ельное; 
признаки 

придаточн
ых 

определит
ельных. 

Научится: 

-находить 
придаточн

ые 
определит

ельные 
СПП; 

указывать 
средство 

связи 
придаточн

ого 
определит
ельного; 

расставлят
ь знаки 

препинани
я; 

выполнять 
синтаксиче

ский 
разбор. 

Комментиров
ание: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
объяснения 
правила 
 

 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостояте
льная 
работа 

П. 10, с. 61 
учить, упр. 
115 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 121 
выполнить 

Презента

ция, 

проекцио

нное 

оборудов

ание 

3.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.12 

 

3
9, 
4
0 

Сложнопод
чиненные 
предложен
ия с 

1 Урок 
перв
ично
го 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 

Узнает: 
-понятие 

придаточн
ого 

изъясните

Комментиров
ание: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-

Текущий 
 
 
 

П. 11, с. 70-
71 учить, 
упр. 141 
выполнить 

Презента

ция, 

проекцио

нное 

8.12 
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придаточны
ми 
изъяснител
ьными. 
 

изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 
 
 
 
 
 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 
 

 
 

организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 

льного; 
его 

признаки. 
Научится: 

-находить 
придаточн
ое 
изъясните
льное; 
указывать 
средство 
связи 
придаточн
ого 
изъясните
льного; 
расставлят
ь знаки 
препинани
я; 
выполнять 
синтаксиче
ский 
разбор. 

коррекция, 
оценка дей-
ствия партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
объяснения 
правила 
 

 
 

ритма выпол-
нения задачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 147 
выполнить 

оборудов

ание, 

учебник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.12 

4
1 

Сложнопод
чиненные 
предложен
ия с 
придаточны
ми 
обстоятельс
твенными. 

1 Урок 
изуче
ния 
новог
о 
мате
риал
а 
 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

Узнает: 
-понятие 
придаточн
ого 
обстоятель
ственного; 
их 
признаки и 
виды. 
Научится: 
-находить 
придаточн
ые 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Текущий  
 
 
 
 
 
 
 
 

П. 12, с. 78-
79 учить, 
упр. 153 

Таблица 

«Обстояте

льственн

ые 

придаточ

ные», 

презентац

ия, 

проекцио

14.12  
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Виды деят-ти 
ученика: 
прослушиван
ие текста, 
составление 
плана, 
написание 
выборочного 
изложения. 

обстоятель
ственные в 
СПП; 
определять 
вид 
придаточн
ого; 
расставлять 
знаки 
препинани
я; строить 
схемы. 

Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
компрессии 
текста 
 
 
 
 
 

нное 

оборудов

ание, 

учебник 

4
2 

Сложнопод
чиненные 
предложен
ия с 
придаточны
ми образа 
действия, 
меры и 
степени 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 
 
 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 

Узнает: 

-значение 
придаточн
ых образа 
действия и 

степени. 

Научится: 

-
распознава

ть СПП с 
придаточн

ыми 
образа 

действия и 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Текущий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С. 81 учить, 
упр. 162 
выполнить 

Презента

ция, 

проекцио

нное 

оборудов

ание 

15.12  
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учебнику, 
распределите
льный 
диктант, 
комментиров
анное письмо 

степени движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
компрессии 
текста 
 
 
 
 

 
4
3 

Орфография
. 
Морфологи
я. 
Синтаксис. 
Пунктуация. 
Текст. 
Контрольна
я работа № 
5. 

1 Урок 
конт
роля 
знан

ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выполняют 
к/р 

Научится 
применять 
свои 
знания на 
практике. 

Коммуникативн
ые: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 

Формировани
е познаватель-
ного интереса 
к творческой 
деятельности 

Контрольна
я работа 
№5 

Упр. 148 
выполнить 

Тексты 
к/р 

17.12  



 

 

96 

 

оценка действия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
данного 
правила 
 
 
 

4
4, 
4
5 

Сложнопод
чиненные 
предложен
ия с 
придаточны
ми времени 
и места 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 
 
 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
распределите
льный 
диктант, 
комментиров
анное письмо 

Узнает: 

-значение 
придаточн

ого 
времени,  

места. 

Научится: 

-
распознава

ть СПП с 
придаточн
ым места и 
времени; 

определять 
их 

положение 
в СПП и 

указывать 
средство  
связи с 

главным. 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий, 
самостояте
льная 
работа 

Упр. 162 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 176 
выполнить 

Презента

ция, 

проекцио

нное 

оборудов

ание, 

учебник 

 

 

Учебник, 

раздаточн

ый 

материал, 

карточки 

21.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.12 
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знан
ий 
 

Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
компрессии 
текста 
 
 
 
 

 
4
6 

«Средняя 
полоса 
России». 
Изложение 
№ 4 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
читает текст 
изложения. 
Виды деят-ти 
ученика: 
слушают 
текст, пишут 
сжатое 
изложение 

Научится 
применять 
приемы 
сжатия 
текста на 
практике. 

Комментирова
ние: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 

Формировани
е навыков ин-
дивидуальной 
и 
коллективной 
деятельности 

Изложение 
№ 4 

Упр. 177 
выполнить 

Учебник, 

текст 

изложени

я 

24.12  
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выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова, 
написания 
текста 

4
7 

Сложнопод
чиненные 
предложен
ия с 
придаточны
ми  условия. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, работа 
по учебнику, 
объяснительн
ый диктант 

Узнает: 
-значения 
придаточн
ых  
условия. 
Научится: 
-
распознава
ть СПП с 
придаточн
ыми 
условия; 
составлять 
схемы; 
выполнять 
синтаксиче
ский 
разбор. 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
редактирования 
текста 
 
 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Текущий  Упр. 184 
выполнить 

Учебник, 

доска 

28.12  

4
8 

Сложнопод
чиненные 
предложен
ия с 
придаточны
ми 
причины. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 

Узнает: 
-значения 
придаточн
ых   
причины. 
Научится: 
-
распознава
ть СПП с 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Текущий  Упр. 188 
выполнить 

Учебник, 

доска 

29.12  
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ного 
мате
риал
а 

выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, работа 
по учебнику, 
объяснительн
ый диктант 

придаточн
ыми  
причины ; 
составлять 
схемы; 
выполнять 
синтаксиче
ский 
разбор. 

определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
редактирования 
текста 
 
 

4
9 

Сложнопод
чиненные 
предложен
ия с 
придаточны
ми цели 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
ученика  
практическая 
работа, 
объяснительн
ый диктант, 

Знать: 

-значения 
придаточн
ых   цели. 

Уметь: 

-
распознав
ать СПП с 

придаточн
ыми цели; 
составлять 

схемы; 
выполнять 
синтаксиче

ский 
разбор 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
редактирования 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Текущий  Упр. 194 
выполнить 

Презента

ция, 

проекцио

нное 

оборудов

ание 

11.01  
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текста 
 
 

5
0, 
5
1 

Сложнопод
чиненные 
предложен
ия с 
придаточны
ми 
сравнитель
ными 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 
 
 
 
 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное 
письмо, 
графический 
разбор 
предложение
, составление 
предложений 
по схемам 

Узнает: 

-значение 
придаточн

ых 
сравнител

ьных. 

Научится: 

-
распознав
ать СПП с 

придаточн
ыми 

сравнител
ьными; 

определят
ь их 

положени
е в СПП и 
указывать 
средство 

его связи с 
главным. 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
редактирования 
текста 
 
 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Текущий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упр. 200 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 203 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблицы, 

учебник, 

доска, 

презентац

ия 

12.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5
2, 

Сложнопод
чиненные 

1 
 

Урок 
перв

Виды деят-ти 
учителя: 

Узнает: 

-значения 

Коммуникатив
ные: 
представлять 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 

Текущий 
 

С. 101-102 
учить, упр. 

Таблицы, 

учебник, 

18.01 
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5
3 

предложен
ия с 
придаточны
ми 
уступительн
ыми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 
 
 
 
 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, работа 
по учебнику, 
объяснительн
ый диктант 

придаточн
ых  

уступки. 

Научится: 

-
распознав
ать СПП с 

придаточн
ыми 

уступки ; 
составлять 

схемы; 
выполнять 
синтаксиче

ский 
разбор 

конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
редактирования 
текста 
 
 

обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

209 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 215 
выполнить 

доска, 

презентац

ия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.01 

5
4 

«Взаимовы
ручка и 
взаимопони
мание». 
Изложение 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 

Научится 
применять 

приемы 
сжатия 

текста на 
практике 

Комментирова
ние: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 

Формировани
е навыков ин-
дивидуальной 
и 
коллективной 
деятельности 

Изложение 
№5 

Упр. 214 
выполнить 

Текст 

изложени

я 

21.01  
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№ 5. работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
Виды деят-ти 
ученика: 
слушает 
текст, пишет 
изложение 

оценка дей-
ствия партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова, 
написания 
текста 

5
5, 
5
6 

Сложнопод
чиненные 
предложен
ия с 
придаточны
ми 
следствия. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 
 
 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 

Узнает: 
-значения 
придаточн
ых  
следствия. 
Научится: 
-
распознава
ть СПП с 
придаточн
ыми 
следствия ; 
составлять 
схемы; 
выполнять 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упр. 219 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблицы, 

учебник, 

доска, 

презентац

ия 

25.01 
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1 

 
 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

фронтальный 
опрос, работа 
по учебнику, 
объяснительн
ый диктант 

синтаксиче
ский 
разбор. 

Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
редактирования 
текста 
 
 

 
 
 
Самостояте
льная 
работа 

 
 
 
Выполнить 
задания по 
карточкам 

 
 
 
26.01 

5
7, 
5
8 

Сложнопод
чиненные 
предложен
ия с 
придаточны
ми 
присоедини
тельными. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное 
письмо, 
графический 
разбор 
предложение
, составление 
предложений 
по схемам 

Узнает: 
-значение 
придаточн
ых 
присоедин
ительных. 
Научится: 
-
распознава
ть СПП с 
придаточн
ыми 
присоедин
ительными
; 
определять 
их 
положение 
в СПП и 
указывать 
средство 
его связи с 
главным. 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
редактирования 
текста 
 
 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Текущий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  

П. 13 с. 105 
учить, упр. 
224 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 230 
выполнить 

Таблицы, 

учебник, 

доска, 

презентац

ия 

28.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.02 
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5
9 

Сложнопод
чиненные 
предложен
ия. 
Контрольна
я работа 
№6. 

1 Урок 
конт
роля 
знан

ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
составление 
плана, 
подбор 
материала, 
написание 
сочинения 

Научится 
применять 
свои 
знания на 
практике. 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструировани
я текста 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуаль-
ному плану 

Контрольна
я работа 
№6 

Упр. 225, 
228 
выполнить 

Тексты к/р 2.02  

6
0, 
6
1, 
6
2, 
6

Сложнопод
чиненные 
предложен
ия с 
нескольким
и 
придаточны

5 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 

Узнает: 

-виды 
подчините

льной 
связи в 
СПП с 

нескольки

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 

Формирова-
ние навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности 
в составе 
группы 

Текущий 
 
 
 
 
 
 

П. 14 с. 112-
113 учить, 
упр. 236 
выполнить 
 
 
 

Таблица, 

презентац

ия, 

учебник 

4.02 
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3, 
6
4 

ми. Знаки 
препинания 
при них. 

ного 
мате
риал
а 
 
 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 
 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 
 
Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

побуждает к 
высказывани
ям. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
выполнение 
упражнений 
учебника. 
Ответы на 
вопросы, 
работа с 
тестом 

ми 
придаточн

ыми. 

Научится: 

-
определят

ь вид 
подчините

льной 
связи в 
СПП с 

нескольки
ми 

придаточн
ыми; 

расставлят
ь знаки 

препинани
я в СПП с 

нескольки
ми 

придаточн
ыми; 

выполнять 
синтаксиче

ский 
разбор. 

высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
контрольной 
работы и 
самодиагностик
и 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Упр. 239 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 242 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 237 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.02 
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Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

 
 
Самостояте
льная 
работа 

 
 
Упр. 243 
выполнить 

 
 
15.02 
 

6
5 

Деловые 
бумаги 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работает по 
учебнику, 
выполняет 
задания, 
отвечает на 
вопросы 

Научится: 
оформлять 

деловые 
бумаги 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
редактирования 
текста 
 
 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Текущий  С. 119 
читать, упр. 
250 
выполнить 

Презента

ция, 

проекцио

нное 

оборудов

ание, 

учебник 

16.02  
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6
6 

«Значение 
семьи в 
воспитании 
ребенка». 
Изложение 
№6. 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
Виды деят-ти 
ученика: 
слушает 
текст, пишет 
изложение 

Научится 
применять 
приемы 
сжатия 
текста на 
практике. 

Комментирова
ние: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова, 
написания 
текста 

Формировани
е навыков ин-
дивидуальной 
и 
коллективной 
деятельности 

Изложение 
№6. 

С. 121 
отвечать на 
вопросы 

Текст 

изложени

я 

18.02  

6
7 

Синтаксичес
кий разбор 
сложноподч
иненного 
предложен
ия. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 

Узнает: 
-
особенност
и 
сложнопод
чиненных 
предложен
ий. 

Комментиров
ание: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия партнера, 
умение 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
коллективной 
диагностике 
результатов 

изучения темы 

Текущий  Упр.238 
выполнить 

Учебник, 

таблицы 

20.02  
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знан
ий 

контроль 
 
 Виды деят-ти 
ученика: 
знакомство с 
текстом к/р, 
выполнение 
к/р 

Научится: 
-
определять 
вид 
подчините
льной 
связи в 
СПП с 
нескольки
ми 
придаточн
ыми; 
расставлят
ь знаки 
препинани
я в СПП с 
нескольки
ми 
придаточн
ыми. 

убеждать).  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
самокоррекции 
 
 
 

 
6
8 

Пунктуацио
нный 
разбор 
сложноподч
иненного 
предложен
ия. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
 
 
Виды деят-ти 

Узнает: 
-
особенност
и 
сложнопод
чиненных 
предложен
ий. 
Научится: 
-
определять 
вид 
подчините
льной 
связи в 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Текущий  Выполнить 
задания по 
карточкам 

Учебник, 

таблицы 

25.02  
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ученика: 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочный 
диктант, 
работа по 
вопросам 

СПП с 
нескольки
ми 
придаточн
ыми; 
расставлят
ь знаки 
препинани
я в СПП с 
нескольки
ми 
придаточн
ыми. 

движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния. процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
определения 
деепричастий 

 
6
9 

Сложнопод
чиненное 
предложен
ие. Знаки 
препинания 
в 
сложноподч
иненном 
предложен
ии 
Контрольна
я работа № 
7. 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
прослушиван
ие текста, 
составление 
плана, 
написание 
выборочного 

Научится 
применять 
свои 
знания на 
практике 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Контрольна
я работа 
№7 

Повторить 
правила 

Тексты к/р 1.03  
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изложения. само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
компрессии 
текста 
 
 
 
 

 

Раздел 6. «Бессоюзные сложные предложения» (17 часов) 
7
0 

Понятие о 
бессоюзном 
сложном 
предложен
ии. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 

Узнает: 
-понятие 
бессоюзно
го 
сложного 
предложе
ния; 
строение 
БСП; 
основные 
группы 
БСП по 
значению. 
Научится: 
-
определят
ь 
смысловы
е 
отношения 
между 
частями 
БСП; 

Коммуникатив
ные: слушать и 
слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию.  
Познавательн

Формировани
е навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 

С. 122 учить, 
упр. 252 
выполнить 

Таблица, 

презентац

ия, 

учебник 

2.03  
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объяснять 
употребле
ние знаков 
препинани
я; 
составлять 
схемы 
БСП. 
 
 

ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования  
 
 
 

7
1 

Интонация 
в 
бессоюзных 
сложных 
предложен
иях. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
распределите
льный 
диктант, 
комментиров
анное письмо 

Узнает: 
-понятие 
бессоюзног
о сложного 
предложен
ия; 
строение 
БСП; 
основные 
группы БСП 
по 
значению. 
Научится: 
-
определять 
смысловые 
отношения 
между 
частями 
БСП; 
объяснять 
употреблен
ие знаков 
препинани
я; 
составлять 
схемы БСП. 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования  

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Текущий  Упр. 253 
выполнить 

Учебник, 

доска 

4.03  
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7
2 

Орфография
. 
Морфологи
я. 
Синтаксис. 
Пунктуация. 
Текст. 
Контрольна
я работа № 
8. 

1 Урок 
конт
роля 
знан

ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика : 
работа по 
учебнику, 
выполнение 
упражнений 

Научится 
применять 
свои 
знания на 
практике 

Коммуникатив
ные: слушать и 
слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе написания 
контрольного 
диктанта и 
выполнения 
грамматических 
заданий 
 
 
 
 

Формировани
е навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности 

Контрольна
я работа 
№8 

Выполнить 
задания по 
карточкам 

Тексты к/р 9.03  
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7
3,  
7
4 

Запятая и 
точка с 
запятой в 
бессоюзном 
сложном 
предложен
ии. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 
 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

Узнает: 
-
особенност
и БСП со 
значением 
перечислен
ия; условия 
выбора 
запятой и 
точки с 
запятой 
между 
частями 
БСП. 
Научится: 
-
определять 
значение 
перечислен
ия между 
частями 
БСП; читать 
, соблюдая 
нужную 
интонацию, 
правильно 
расставлять 
в них знаки 
препинани
я; 
составлять 
схемы БСП 
со 
значением 
перечислен
ия. 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
работы.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
проектировани
я 
индивидуально
го маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в изученной 
теме 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  
 
 
 
 
 
 
 

П.15 с. 123-
124 учить, 
упр. 256 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 257 
выполнить 

Таблица 

«Знаки 

препинан

ия в 

бессоюзн

ом 

сложном 

предложе

нии», 

презентац

ия, 

проекцио

нное 

оборудов

ание 

11.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.03 
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7
5, 
7
6, 
7
7 

Двоеточие в 
бессоюзном 
сложном 
предложен
ии. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 
 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 
 
 
Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 
вопросам, 
выполнение  
упражнений 
учебника 

Узнает: 
-
особенност
и БСП со 
значением 
причины, 
пояснения, 
дополнени
я. 
Уметь: 
-
определять 
значение 
между 
частями 
БСП; 
обосновыв
ать выбор 
знаков 
препинани
я между 
частями 
БСП; 
составлять 
схемы БСП, 
выполнять 
синтаксиче
ский 
разбор этих 
предложен
ия. 

Коммуникатив
ные: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
наречий 
 
 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест  

П. 16 с. 126 
учить, упр. 
263 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 264 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 268 
выполнить 

Таблица 

«Знаки 

препинан

ия в 

бессоюзн

ом 

сложном 

предложе

нии», 

доска, 

учебник 

16.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.03 
 
 

 

7 Тире в 1 Урок Виды деят-ти Узнает: Коммуникатив Формировани Текущий  П. 17 с. 130 Таблица, 30.03  
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8, 
7
9, 
8
0 

бессоюзном 
сложном 
предложен
ии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 
 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 
 
 
Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Составление 
плана, 
подбор 
материала, 
написание 
сочинения 

-особенности 
БСП со 

значением 
противопо
ставления, 
времени 

или 
условия и 
следствия. 

Научится: 

- 
определят
ь значения 

между 
частями 

БСП; 
обосновыв
ать выбор 

знаков 
препинани

я между 
частями 

БСП; 
составлять 
схемы БСП 

и 
выполнять 

их 
синтаксиче

ский 
разбор. 

ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирован
ия текста 

е устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуаль-
ному плану 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест  

учить, упр. 
273 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр.274 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 275 
выполнить 
 
 
 

доска, 

учебник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.04 
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8
1 

«Выбор 
жизненного 
пути». 
Изложение 
№7. 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям 
 
Виды деят-ти 
ученика 
слушают 
текст, пишут 
изложение 

Научится 
на 
практике 
применять 
приемы 
сжатия 
текста 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
образования 
степеней 
сравнения 
наречий 
 
 
 

 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
исследо-
вательской 
деятельности 
по алгоритму 

Изложение 
№ 7 

Упр. 279 
выполнить 

Текст 

изложени

я 

6.04  
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8
2, 
8
3 

Синтаксичес
кий и 
пунктуацио
нный 
разбор 
бессоюзног
о сложного 
предложен
ия. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 
 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 
учебнику, 
разбор 
предложений
, 
комментиров
анное 
письмо. 

Научится: 
-
расставлять 
знаки 
препинани
я в БСП; 
выполнять 
синтаксиче
ский 
разбор 
БСП. 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
образования 
степеней 
сравнения 
наречий 
 
 
 

 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуаль-
ному плану 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий 
 

Упр. 281 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 284 
выполнить 

Учебник, 

доска 

8.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.04 

 

8
4, 
8

Бессоюзные 
сложные 
предложен

1 
 
 

Урок 
перв
ично

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 

Научится: 
- 
определят
ь значения 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 
и планировать 

Формировани
е навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-

Текущий  
 
 

Упр. 280 
выполнить 
 

Презента

ция, 

проекцио

13.03 
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5 ия и знаки 
препинания 
в них. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 
 
Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 
 
 

задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Выборочное 
письмо, 
работа по 
учебнику, 
ответы на 
вопросы. 

между 
частями 
БСП; 
обосновыв
ать выбор 
знаков 
препинани
я между 
частями 
БСП; 
составлять 
схемы БСП 
и 
выполнять 
их 
синтаксиче
ский 
разбор. 

учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
морфологическ
ого разбора 
наречия 
 

ной исследо-
вательской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения 
задачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостояте
льная 
работа 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 285 
выполнить 

нное 

оборудов

ание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.04 

8
6 

Реферат.  1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 

Узнает: 
-основные 
правила 
русского 
языка 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
работы.  
Регулятивные: 
проектировать 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуаль-
ному плану 

Текущий  С. 136-137 
учить, упр. 
287 
выполнить 

Презента

ция, 

проекцио

нное 

оборудов

ание 

19.04  



 

 

119 

 

конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное 
письмо, 
составление 
плана, ответы 
на вопросы  

маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
применения 
правила 
 
 
 

Раздел 7. «Сложные предложения с различными видами связи» (5 часов) 
8
7, 
8
8, 
8
9 

Сложные 
предложен
ия с 
различным
и видами 
союзной и 
бессоюзной 
связи 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 
 
Урок 
комп
лекс

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
прослушиван
ие текста, 

Научится: 
-
определят
ь виды 
связи в 
сложных 
предложе
ниях; 
расставлят
ь знаки 
препинани
я в 
сложных 
предложе
ниях с 
разными 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  
 

П.18 с. 139 
учить, упр.  
291 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С. 140 учить, 
упр. 294 

Презента

ция, 

учебник, 

проекцио

нное 

оборудов

ание 

20.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.04 
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1 
 
 

ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 
 
 
Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

составление 
плана, 
написание 
выборочного 
изложения. 

видами 
связи, 
составлять 
их схемы и 
выполнять 
синтаксиче
ский 
разбор 

своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
компрессии 
текста 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест  

выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 297 
выполнить 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.04 

9
0 

«Дружба – 
вечная 
ценность». 
Изложение 
№ 8. 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
слушает 
текст, пишет 
изложение 

Научится 
применять 
приемы 
сжатия 
текста на 
практике 

Коммуникатив
ные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
грамматически
ми и 
синтаксическим
и нормами 
родного языка.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории раз-
вития через 
включение в 
новые виды 

Формировани
е навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной проектной 
деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения 
задачи 

Изложение 
№8 

Упр. 300 
выполнить 

Текст 

изложени

я 

27.04  
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деятельности и 
формы 
сотрудничества.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
проектировани
я маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в изученной 
теме 
 

 
9
1 

Авторские 
знаки 
препинания 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

Научится 
отличать 

авторские 
знаки 

препинани
я от норм 
русского 

языка 

Коммуникатив
ные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
грамматически
ми и 
синтаксическим
и нормами 
родного языка.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории раз-
вития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 

Формировани
е навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной диагно-
стической 
деятельности 
на основе 
алгоритма 

Текущий П. 19 с. 148 
учить, упр. 
306 
выполнить 

Презента

ция, 

проекцио

нное 

оборудов

ание 

29.04  
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Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
наречий 
 
 
 
 

Раздел 7. «Общие сведения о языке» (3 часа) 
 
9
2, 
9
3 

Роль языка 
в жизни 
общества. 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 
 
Урок 
комплекс
ного 
примене
ния 
знаний 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

Узнает о 
роли языка 
в жизни 
человека 

Коммуникатив
ные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
грамматически
ми и 
синтаксическим
и нормами 
родного языка.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории раз-
вития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 

Формировани
е навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной диагно-
стической 
деятельности 
на основе 
алгоритма 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  

П. 20 с. 150-
151 учить, 
упр. 309 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
Упр. 324 
выполнить 

Презента

ция, 

проекцио

нное 

оборудов

ание 

4.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.05 
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языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
наречий 
 
 
 
 

       
 
 

      

Раздел 8. «Повторение изученного в 9 классе» (6 часов). 
9
4,  
9
5 

Фонетика. 
Графика. 
Орфография
. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
выполнение 
упражнений 
учебника. 
Ответы на 
вопросы, 
работа с 

Научится: 
соблюдать 
основные 
правила 
литературн
ого 
произноше
ния. 

Коммуникатив
ные: определять 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия
, планировать 
общие способы 
работы, обме-
ниваться 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных ре-
шений. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
закреплению 
изученного 

Текущий Упр. 341 
выполнить 
 
 
 
Упр. 331 
выполнить 

 11.05 
 
 
 
 
13.05 
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тестом способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
наречий 
 
 

9
6 

Лексика. 
Фразеологи
я. 
Орфография
. 

 
1 

Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика 
Комментиров
анное 
письмо, 
разбор 

Научится: 
пользовать
ся 
словарями, 
-применять 
знания на 
практике. 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 

Формирова-
ние навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности 
в составе груп-
пы 

Текущий Упр. 348 
выполнить 

Учебник  17.05  
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предложений
, выборочное 
списывание. 

преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
наречий 
 
 
 

9
7 

Орфография
. 
Морфологи
я. 
Синтаксис. 
Пунктуация. 
Текст 
Контрольна
я работа 
№9. 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика 
выборочное 
письмо, 
графический 
разбор 
предложение

Научится 
применять 
свои 
знания на 
практике 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн

Формировани
е навыков со-
ставления 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

Контрольна
я работа 
№9. 

Упр. 352 
выполнить 

Тексты к/р 18.05  
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, составление 
предложений 
по схемам 

ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирован
ия текста 
лингви-
стического 
рассуждения 
 
 

 
9
8 

Морфемика
. 
Словообраз
ование. 
Орфография
. 

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Составление 
плана, 
подбор 
материала, 
написание 
сочинения 

Научится: 
производит
ь 
морфемны
й разбор 
слов 

Коммуникатив
ные: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 

Формировани
е навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности 

Текущий Упр. 369, 
372 
выполнить 

Учебник  20.05  
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отношения, 
выявляемые в 
ходе 
составления 
текста-
рассуждения по 
картине 
 
 
 

9
9, 
1
0
0 

Морфологи
я. 
Орфография
. 

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 

Научится 
производи
ть устный 

и 
письменн
ый морф. 

разбор 
слова, 

анализиро
вать текст 

Коммуникативн
ые:формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 
языковых 
средств для 
отображения в 
форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
Познавательные
: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
морфологическо

Формирование
чувства 
прекрасного 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Текущий  Упр. 380, 
394 
выполнить 

Учебник, 

таблицы 

24.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.05 
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го разбора слова 
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7.Учебно-метадическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Для учителя: 

1.Программа основного общего образования по русскому языку (базовый уровень). 

Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и 

других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений . – 12-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2012. 

2.Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику для 9 

класса общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2014. 

3.Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский 

язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2016. 

4.Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Наглядные пособия по разделам. 

1. Сложносочиненное предложение – 10 шт. 

 2.Сложноподчиненные предложения и их виды – 14 шт. 

3. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в БСП – 5 шт. 

4. Стили речи – 2 шт. 

5. Изобразительно-выразительные средства языка – 4 шт. 

  

Технические средства: 

1.Мультемидийный компьютер. 

2.Мультимедиапроектор. 

3.Экран навесной. 

4.DVD-плеер. 

5.Телевизор. 

 

 

Электронные пособия 

Русский язык 

 

1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, 

морфология, синтаксис, орфография, пунктуация) 

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в 

интерактивном режиме 

4. Фраза. Лингвистический тренажёр. 
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Литература для учащихся: 

 

Толковый словарь русского языка                             

Словарь фразеологизмов русского языка                   

Словарь иностранных слов                                          

Этимологический словарь                                            

Словообразовательный словарь                                   

Словарь омонимов русского языка                              

Словарь антонимов русского языка                             

Словарь лингвистических терминов                           

Орфографический словарь русского языка                

Орфоэпический словарь русского языка                     

Словарь устаревших слов                                             

Справочник школьника. Русский язык.                    

                                       

Электронные образовательные ресурсы: 

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

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

обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

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

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

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

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

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

пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

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

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  

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

Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

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

Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

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

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

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
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Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

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

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

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

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

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

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  

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

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

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

Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

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

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

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

Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

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

 

8.Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» и система их оценки 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 9  КЛАССА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

    

  Предметные результаты 

Речь и речевое общение 

Ученик 9 класса научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
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Аудирование 

Ученик 9 класса научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового в форме плана, тезисов, ученического изложения. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать е. в устной форме. 

Чтение 

Ученик 9 класса научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать е. в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Ученик 9 класса научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 
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• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Ученик 9 класса научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, деловые 

письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Ученик 9 класса научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(деловое письмо, объявление)  
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Функциональные разновидности языка 

Ученик 9 класса научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление 

в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед сверстниками с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной и др речью. 

 

Общие сведения о языке 

Ученик 9 класса научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского языка в 

развитии русского языка; 
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• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик 9 класса научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать е. в различных видах деятельности. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать е. в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Ученик 9 класса научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматич. и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразоват. пары и 

словообразоват. цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художеств. 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологич. справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Ученик 9 класса научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 
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пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет и др.); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Ученик 9 класса научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 
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• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Синтаксис 

Ученик 9 класса научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик 9 класса научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

 

Язык и культура 
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Ученик 9 класса научится: 

• выявлять единицы языка в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• определять цели изучения русского языка в школе; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик 9 класса научится:  

В рамках когнитивного компонента:  

• определять историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций;  

• знать государственную символику (герб, флаг, гимн), знать государственные 

праздники;  

• знать положения Конституции РФ, основные права и обязанности  гражданина, 

ориентироваться  в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

• знать  о своей этнической принадлежности, осваивать  национальные ценности, 

традиции, культуру, знание о народах и этнических группах России;  

• осваивать общекультурное наследие России и общемировое  культурное 

наследие;  

• ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации, 

понимать  конвенциональный характер морали;  

• понимать основы социально-критического мышления, ориентироваться в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, устанавливать  взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями;  

• знать основные принципы и правила отношения к природе; знать основы 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов:  

• любить Родину, гордиться своей страной;  

• уважать историю, культурные и исторические памятники;  

• эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность;  

• уважать другие народы  России и мира и принятие их, проявлять  межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  
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• уважать личность и её достоинство, доброжелательно относиться к 

окружающим, проявлять нетерпимость к любым видам насилия и быть готовым 

противостоять им;  

• уважать ценности семьи, проявлять любовь к природе, признавать  ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• проявлять потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

• следовать  моральным нормам, испытывать переживание стыда и вины при их 

нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента:  

• испытывать  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

• испытывать готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

• уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• испытывать готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности;  

• испытывать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

• уметь  строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

• проявлять устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива;  

• быть готовым к выбору профильного образования.  

Ученик 9 класса получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 9 класса научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.  

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 9 класса научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргумент-ть и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,  в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 
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реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 9 класса научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов.  

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  
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• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости. 

 

Общая характеристика оценочной шкалы. 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по четырех бальной шкале. 

1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 
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• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, правил 

оформления письменных работ. 

 

2. Критерии выставления отметок за устные работы. 

2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее 

не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 

терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 

помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
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• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 

3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил 

работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил 

работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, либо не более двух недочетов. 

3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

• , соответствующих отметке «отлично». 

4. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в ходе 

выполнения работы; 
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• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку 

(выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. К негрубым 

относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому 

языку). Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ;  использование 

нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вычислений, 

преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

Контрольный диктант: 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности 

 Объем диктанта устанавливается: для класса VI – 100-110 слов  VII 

– 110-120, VIII – 120-150, IX – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). До конца первой четверти сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 
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искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также 

учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто 

иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку. 

 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными 

- ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — 

воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 
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 (Отметка «3») выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. 

 Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

 (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку.  

Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» - 4 орфографические ошибки,  для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Комплексная контрольная работа 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим 

 (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

 (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

 (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

 (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины 

заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка тестовых работ 

                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического 

контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

• менее 70% - оценка»2» 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 
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•  менее 60% - оценка «2» 

 

 

 

 

Система оценки планируемых результатов изучения предмета. 

Критерии оценивания работ в форме ОГЭ 

 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения 
 

 

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия микротемы, 

перечисленные в таблице 1. 

2 

 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного 

текста, но упустил или добавил 1 микротему. 
1 

 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного 

текста, но упустил или добавил более 1 микротемы. 
0 

ИК2 Сжатие исходного текста 
 

 

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их на протяжении всего текста. 
3 

 

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия 3 микротем текста. 
2 

 

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия 2 микротем текста. 
1 

 

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия 1 микротемы текста, илиэкзаменуемый не 

использовал приёмы сжатия текста. 

0 

ИК3 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения  

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: - логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; - в работе нет 

нарушений абзацного членения текста. 

2 
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Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения,но допущена 1 логическая 

ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

1 

 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, но допущено более 1 логической ошибки, и/илиимеются 2 

случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям 

ИК1–ИК3 
7 

 

 

Проверка задания С2.1 

 

№ 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую 

тему (С2.1) 
Баллы 

С1К1 Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос 
 

 

Экзаменуемый дал обоснованный ответ на поставленный вопрос, выявив 

2 (или более) разные функции языкового явления. 
2 

 

Экзаменуемый в целом дал обоснованный ответ на поставленный 

вопрос, но выявил только 1 функцию языкового явления. 
1 

 

Экзаменуемый не сумел дать обоснованный ответ на поставленный 

вопрос и не выявил ни одной функции языкового явления. 
0 

С1К2 Наличие примеров-аргументов 
 

 

Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста, которые 

иллюстрируют 2 разные функции языкового явления. 
2 

 

Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста, которые 

соответствуют обоснованию и иллюстрируют 1 функцию языкового 

явления, или экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента, 

соответствующие обоснованию и иллюстрирующие 1 функцию 

языкового явления: 1 пример из исходного текста и 1 пример не из 

исходного текста, илиэкзаменуемый привёл 1 пример-аргумент из 

текста, иллюстрирующий 1 функцию языкового явления. 

1 

 

Экзаменуемый привёл 1–2 примера-аргумента из текста, не 

соответствующие обоснованиям, или экзаменуемый привёл примеры-

аргументы не из прочитанного текста, илиэкзаменуемый не привёл ни 

одного примера-аргумента, иллюстрирующего функции языкового 

0 
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явления. 

С1К3 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения  

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: - логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; - в работе нет 

нарушений абзацного членения текста. 

2 

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 

логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. 

1 

 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, но допущено более 1 логической ошибки, и/илиимеются 2 

случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

С1К4 Композиционная стройность работы 
 

 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет. 
1 

 

Работа лишена композиционной стройности, продуманности и 

завершённости. 
0 

 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С1К1–С1К4 
7 

 

Проверка задания С2.2 

 

№ 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с 

анализом содержания текста (С2.2) 
Баллы 

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста 
 

 

Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в 

интерпретации нет. 
2 

 

Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания фрагмента, 

но допустил 1 ошибку в его интерпретации. 
1 

 

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания фрагмента 

текста, или экзаменуемый допустил 2 (или более) ошибки при 
0 
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интерпретации содержания фрагмента текста, или объяснение 

содержания фрагмента в работе экзаменуемого отсутствует. 

С2К2 Наличие примеров-аргументов 
 

 

Экзаменуемый привёл из текста 2 примера-аргумента, которые 

соответствуют объяснению содержания данного фрагмента. 
2 

 

Экзаменуемый привёл из текста 1 пример-аргумент, который 

соответствует объяснению содержания данного фрагмента. 
1 

 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, объясняющего 

содержание данного фрагмента, или экзаменуемый привёл в качестве 

примера-аргумента данную в задании цитату или её 

часть, или экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из 

прочитанного текста. 

0 

С2К3 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения  

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: - логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; - в работе нет 

нарушений абзацного членения текста. 

2 

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 

логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. 

1 

 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, но допущено более 1 логической ошибки, и/или имеются 2 

случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

С2К4 Композиционная стройность работы 
 

 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет. 
1 

 

Работа лишена композиционной стройности, продуманности и 

завершённости. 
0 

 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С2К1–С2К4 
7 
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Практическая грамотность экзаменуемого и фактическая точность его 

письменной речи оценивается на основании проверки изложения и сочинения в 

целом(с учётом грубых и негрубых, однотипных и неоднотипных ошибок). 

 

Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 

экзаменуемого 
Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм 
 

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки. 2 

Допущены 2–3 ошибки. 1 

Допущены 4 ошибки и более. 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм 
 

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок. 2 

Допущены 3–4 ошибки. 1 

Допущены 5 ошибок и более. 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм 
 

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 2 

Допущены 2 ошибки. 1 

Допущены 3 ошибки и более. 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм 
 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок. 2 

Допущены 3–4 ошибки. 1 

Допущены 5 ошибок и более. 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи 
 

Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и 

употреблении терминов нет. 
2 

Допущена 1 ошибка в изложении материала или в употреблении терминов. 1 
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Экзаменуемым допущены 2 (и более) ошибки в изложении материала или в 

употреблении терминов. 
0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 

критериям ФК1, ГК1–ГК4 
10 

 

 

При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём изложения и 

сочинения. 

Указанные в таблице 7 нормативы применяются для проверки и оценки изложения и 

сочинения, суммарный объём которых составляет 140–290 слов (изложение – не 

менее 90 слов, сочинение – не менее 50 слов). 

Если суммарный объём сочинения и изложения составляет 70–139 слов, то по 

каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится больше 1 балла: 

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет, или допущена 1 негрубая 

ошибка; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет, или допущена 1 негрубая 

ошибка; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; 

ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 

Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, то такая работа 

по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. 

Если ученик выполнил только один вид творческой работы (или изложение, или 

сочинение), то оценивание по критериям ГК1–ГК4 осуществляется также в 

соответствии с объёмом работы: 

- если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по таблице 7; 

- если в работе 70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится больше 

1 балла (см. выше); 

- если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается 

нулём баллов. 

1. Оценка сочинений и изложений. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 
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отсутствуют. 

 3. Содержание излагается 

последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 

1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета.  

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. 

Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 4. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 5. 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. 

Допускается: 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. 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 2. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются 

отдельные фактические 

неточности. 3. Допущены 

отдельные нарушения 

последовательного изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 
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неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль 

работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов.  

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 4. Крайне 

беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 5. 

Нарушено стилевое единство 

текста. 6.  

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,  а 

также  7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 
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