
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  составлена на основе Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов  под редакцией  В.В. Бабайцевой, 

А.Ю.Купаловой, Е.И.Никитиной -М.: Дрофа, 2017г. Программа для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5- 9 кл., составитель: Е.И. Харитонова 

- М.: Дрофа, 2017 

Программа рассчитана на102 часов . 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как 

является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, эстетического развития 

учащихся. 

Основные цели преподавания русского языка в 9 классе состоят в следующем: 

- формирование у учащихся языковой интуиции; 

- приобретение и систематизация знаний о родном языке; 

- овладение функциональной грамотностью; 

- расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся; 

- овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов различных видов; 

- овладение орфографией и пунктуацией; 

- формирование через знания о русском языке как науке, о методах этой науки, о выдающихся ученых – лингвистах; 

- формирование знаний об истории языка и его месте среди других языков мира. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; 

-обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного 

языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах 

речевой деятельности; 

-формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 На изучение русского языка в 9 классе отводится 102 часа. 

Из них на развитие речи – 17 

В результате изучения русского языка в 9 классе учащийся должен знать: 

Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка российской Федерации и средства межнационального общения; 

Основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи, языка художественной литературы; 

Признаки текста и его функционально-смысловых типов(повествования, описания, рассуждения); 

Основные единицы языка, их признаки; 

Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета; 

уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 



фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

формировать вопросы по содержанию текста; 

замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

чтение: 

понимать коммуникативную тему, цель чтения текстов и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

составлять конспект прочитанного текста; 

оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 

говорение: 

создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические , социально-бытовые, учебные темы; 

знать основные нормы построения устного высказывания; 

строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

письмо: 

знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения; 

писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 

средства; 

вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования); 

писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

составлять тезисы и конспект небольшой статьи(или фрагмента из большой статьи); 

совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

текст: 

проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи(тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства 

связи предложений, строение текста); 

фонетика и орфоэпия: 

правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

анализировать и оценивать собственную чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

толковать значение слова, исходя из его морфемного состава; 

пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов; 

лексикология и фразеология: 

разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять; 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

верно использовать термины в текстах научного стиля; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 



проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приёмы, основанные на лексических 

возможностях языка; 

морфология: 

распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа; 

орфография: 

применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; 

уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности; 

применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме специальные 

графические обозначения; 

строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Виды и формы контроля: 

-диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, взаимодиктант, творческий); 

-комплексный анализ текста; 

-устное высказывание на лингвистическую тему; 

-тест. 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект, используемый в преподавании учебного предмета 

«Русский язык» в 9-классе: 

Программа  по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина. М.:, 

Дрофа, 2017. 



В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2017. 

Ю. С. Пичугов, А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова и др. Русский язык. Практика. 9 класс. Учебник.М: Дрофа, 2017 

Е. И. Никитина. Русский язык. Русская речь. 9 класс. Учебник.М.: Дрофа, 2017.. 

Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. 

Склярова. – М.: Дрофа, 2017. 

Русский язык. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2017: учебно-методическое пособие / Под ред. Н. А. Сениной. Ростов н/ Д: Легион, 2017. 

Дополнительная литература: 

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М.: ВАКО, 2017 

Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. 

Склярова. – М.: Дрофа, 2017. 

ГИА 2018. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / Львова С.И. – М.: Эксмо, 2017. – (Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс). 

Сборник текстов для проведения устного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Т.М. Пахнова. – М.: Дрофа, 2016 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2017 

Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к урокам развития речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. Шамшина. – Волгогррад: Учитель, 2015 

Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы): Учебное пособие. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2017 

Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К. Францман. – М.: Просвещение, 2016 

Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн. Для учителя / В.И. Капмнос. Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик. Л.Л. Новоселова. 

– М.: Просвещение, 2016 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского языка на ступени обучения основного общего образования 

Государственный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

http://www.drofa.ru/cat/product1038.htm
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

 «Русский язык и литература». (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

  



 
№ 

урок

а 

Дата Тема 

урока 

Код 

элемен

тов 

содер

жания 

(из 

кодиф

икатор

а 

ФИПИ

) 

Элемент содержания (из ООП 

- «Ученик научится») 

Код 

треб

ован

ия к 

уров

ню 

подг

отов

ки 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

(из раздела ООП 

«Предметная 

результативность

») 

Код 

пред

метн

ых 

резу

льтат

ов 

(из 

коди

фика

тора 

ФИП

И) 

Метапредметные результаты Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Введение

. 
Богатство

, 

образност

ь, 

точность 

русского 

языка 

10.1,10

.5 

Осознавать роль русского 

языка в жизни общества и 

государства, в современном 

мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, 

выразительность русского 

языка. 

       Иметь элементарные 

представления о месте рус-

ского языка в кругу 

индоевропейских языков, 

роли старославянского 

(церковнославянского) языка 

в развитии русского языка, об 

основных формах функци-

онирования языка. 

1.5,3.

4 

Объяснять 

взаимосвязь 

фактов языка и 

истории, языка и 

культуры 

русского и 

других народов 

1.5 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

Выполнить 

упр.4 



проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

2-4 1,2 Повторен

ие 

изученног

о в 8 

классе 

1.1,1.2

; 

2.1; 

3.1 

Определять границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и 

письменной речи. 

Корректировать интонацию в 

соответствии с ком-

муникативной целью 

высказывания. 

Распознавать виды 

предложений по цели выска-

зывания и эмоциональной 

окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения. 

3.3 Проводить 

различные виды 

анализа 

языковых единиц, 

языковых явлений 

и фактов 

1.1 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Выполнить 

упр.8 

Выполнить 

упр.13 

 

Выполнить 

упр.16 

 

5-6 2 Повторен

ие 

изученног

о в 8 

классе 

7.18 Определять границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и 

письменной речи. 

Корректировать интонацию в 

соответствии с ком-

муникативной целью 

высказывания. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

Выполнить 

упр.19 

 

 

 

Выполнить 

упр.23 



Распознавать виды 

предложений по цели выска-

зывания и эмоциональной 

окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения. 

литературного 

языка 

Соблюдать нормы 

речевого 

поведения 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

7-8 3 Повторен

ие 

изученног

о в 8 

классе 

7.18 Определять границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и 

письменной речи. 

Корректировать интонацию в 

соответствии с ком-

муникативной целью 

высказывания. 

Распознавать виды 

предложений по цели выска-

зывания и эмоциональной 

окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Соблюдать нормы 

речевого 

поведения 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

Выполнить 

упр.26 

 

 

 

Выполнить 

упр.29 

 



учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

9-10 3,4 Повторен

ие 

изученног

о в 8 

классе 

7.18 Определять границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и 

письменной речи. 

Корректировать интонацию в 

соответствии с ком-

муникативной целью 

высказывания. 

Распознавать виды 

предложений по цели выска-

зывания и эмоциональной 

окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Соблюдать нормы 

речевого 

поведения 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

Выполнить 

упр.30 

 

 

 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе 



методами и приёмами. 

11-

12 

4 Повторен

ие 

изученног

о в 8 

классе 

7.18;7.

19 

Определять границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и 

письменной речи. 

Корректировать интонацию в 

соответствии с ком-

муникативной целью 

высказывания. 

Распознавать виды 

предложений по цели выска-

зывания и эмоциональной 

окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Соблюдать нормы 

речевого 

поведения 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Выполнить 

инд.зад. в 

группе 

Синтаксис и пунктуация. 

13-

14 

5 Синтакс

ис и 

пунктуац

ия. 

Сложное 

предложе

ние. 

Основные 

виды 

сложных 

5.8 Оценивать правильность 

построения сложных 

предложений, исправлять 

нарушения синтаксических 

норм построения 

сложносочиненных пред-

ложений. 

Наблюдать за особенностями 

использования 

сложносочиненных 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

Выучить 

§202;выполн

ить упр.33 

 

Выучить 

§202 

;выполнить 

упр.36 



предложе

ний по 

характеру 

отношени

й и 

средствам 

связи 

между их 

частями. 

 

предложений в текстах 

разных стилей и жанров, 

художественном тексте. 

Определять (находить) 

главную и придаточную 

части сложноподчиненного 

предложения. 

    Моделировать и 

употреблять в речи сложные 

бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отно-

шениями между частями, 

синтаксические синонимы 

сложных бессоюзных 

предложений. 

Соблюдать нормы 

речевого 

поведения 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

15-

16 

17 

5,6 

6 
Р.р. 

Подготов

ка к 

написани

ю 

изложени

я с 

элемента

ми 

сочинени

я. 

Р.р.Изло

жение с 

элемента

ми 

сочинени

я. 

Работа 

над 

ошибками 

8.1;8.6 

8.5 

Передавать исходный текст с 

сохранением его микротем 

подробно. 

Писать сочинение-

рассуждение по заданному 

тексту. 

    Моделировать и 

употреблять в речи 

сложносочиненные, бес-

союзные  сложные 

предложения с разными 

смысловыми отношениями 

между частями, 

сложноподчиненные 

предложения 

3.1;3.

3 

Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Соблюдать нормы 

речевого 

поведения 

Создавать 

письменные 

высказывания 

различных типов 

и жанров в 

социально- 

культурной, 

учебно-научной 

(на мате- 

3.3;3.

1 

 Выполнить 

инд.зад.в 

группе 

 

 

Выполнить 

работу над 

ошибками 



риале изучаемых 

учебных 

дисциплин), 

деловой сферах 

общения; 

редактировать 

собственный 

текст 

18-

19 

6,7 Сложнос

очиненн

ые 

предложе

ния. 

Смыслов

ые 

отношени

я между 

частями 

сложносо

чиненног

о 

предложе

ния. 

5.8;7.1

1 

Оценивать правильность 

построения сложносочи-

ненных предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм 

построения 

сложносочиненных пред-

ложений. 

Наблюдать за особенностями 

использования 

сложносочиненных 

предложений в текстах 

разных стилей и жанров, 

художественном тексте. 

Оценивать правильность 

построения сложных 

предложений, исправлять 

нарушения синтаксических 

норм построения 

сложносочиненных пред-

ложений. 

 

 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Выучить 

§203,204 

;выполнить 

упр.49 

 

 

Выучить 

§203,204 

;выполнить 

упр.53 

20-

21 

7 Интонаци

я и 

сочините

льные 

7.11 Оценивать правильность 

построения сложносочи-

ненных предложений, 

исправлять нарушения 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

Выучить § 

204;выполни

ть упр.55 

Выучить 



союзы 

как 

средство 

связи  

частей 

ССП. 

Значение 

сочините

льных 

союзов 

синтаксических норм 

построения 

сложносочиненных пред-

ложений. 

Наблюдать за особенностями 

использования 

сложносочиненных 

предложений в текстах 

разных стилей и жанров, 

художественном тексте. 

Оценивать правильность 

построения сложных 

предложений, исправлять 

нарушения синтаксических 

норм построения 

сложносочиненных пред-

ложений. 

 

 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

§204 

;выполнить 

упр.62 

22 

 

 

 

23 

8 

 

 

 

8 

Входной 

контроль

ный 

диктант  

по теме 

(Повторе

ние 

изученног

о в 8 

классе) 

Работа 

над 

ошибками 

5.14;6.

17 

Соблюдать основные 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы в 

письменной речи. 

 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3  Выполнить 

работу над 

ошибками 

24 8 Знаки 

препинан

ия в 

7.11 Наблюдать за особенностями 

использования 

сложносочиненных 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

Выучить 

§204 

;выполнить 



сложносо

чиненном 

предложе

нии. 

предложений в текстах 

разных стилей и жанров, 

художественном тексте. 

Оценивать правильность 

построения сложных 

предложений, исправлять 

нарушения синтаксических 

норм построения 

сложносочиненных пред-

ложений. 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

упр.62 

25- 

26 

9 Повторен

ие 

орфограф

ии 

6.17;7.

18 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы в 

письменной речи. 

 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

Выполнить 

упр.70 

 

Выполнить 

упр.72 

 



практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

27 

28 

9,1 Тест по 

разделу 

«Сложнос

очиненно

е 

предложе

ние» 

Работа 

над 

ошибками 

7.11  Оценивать правильность 

построения сложных 

предложений, исправлять 

нарушения синтаксических 

норм построения 

сложносочиненных пред-

ложений. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 

осуществляет самоопределение уровня изученного 

материала; осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. Познавательные: 

выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, выводы.  

Коммуникативные:  обосновывает и доказывает свою 

точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  

необходимые сведения. 

Выполнить 

работу над 

ошибками 

 

 

29 

30 

10 Контроль

ная 

работа по 

разделу 

«Сложнос

очиненно

е 

предложе

ние» 

Работа 

над 

ошибками 

7.11 Оценивать правильность 

построения сложносочи-

ненных предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм 

построения 

сложносочиненных пред-

ложений. 

 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 

осуществляет самоопределение уровня изученного 

материала; осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. Познавательные: 

выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные:  обосновывает и доказывает свою 

точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает 

необходимые сведения. 

Выполнить 

работу над 

ошибками 

Сложноподчинённые предложения 

31 11 Строение 

сложнопо

5.8;7.1

2 

Определять (находить) 

главную и придаточную 

3.3 Применять в 

практике письма 

3.3 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и 

адекватно учитывает условия и средства их достижения. 

Выучить § 

205 



дчиненны

х 

предложе

ний. 

Главные 

и 

придаточ

ные 

предложе

ния. 

части сложноподчиненного 

предложения. 

Понимать смысловые 

отношения между частями 

сложноподчиненного 

предложения, определять 

средства их выражения, 

составлять схемы 

сложноподчиненных 

предложений с одной и 

несколькими придаточными 

частями. 

Разграничивать союзы и 

союзные слова. 

 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Познавательные: осуществляет выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных. Коммуникативные: развивает способность 

работать в группе — устанавливает  рабочие 

отношения. 

;выполнить 

упр.86 

32 11 Р.р. 
Стили 

речи 

(обобщен

ие 

изученног

о). 

Аннотаци

я 

8.6 Анализировать образцы 

устной и письменной речи; 

соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями об-

щения.        Сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки_ 

зрения их содержания, 

стилистических особенностей 

и использованных языковых 

средств. 

Создавать аннотацию книги, 

статьи и т.д. 

3.3;3.

2 

Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

3.3;3.

2 

Регулятивные: осуществляет познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, определяет цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

Выполнить 

инд.зад.в  

группе: 

написать 

аннотация 

33 11 Интонаци

я, 

7.12 Разграничивать союзы и 

союзные слова. 

3.3 Применять в 

практике письма 

3.3 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

Выучить § 

205;выполни



подчинит

ельные 

союзы и 

союзные 

слова, 

указатель

ные слова 

как 

средство 

связи 

частей 

сложнопо

дчиненно

го 

предложе

ния 

       Оценивать правильность 

построения сложносочи-

ненных предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм 

построения 

сложносочиненных пред-

ложений. 

      Определять (находить) 

указательные слова в главной 

части сложноподчиненного 

предложения. 

Определять (находить) 

главную и придаточную 

части сложноподчиненного 

предложения. 

 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

сниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. Познавательные: 

осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

ть упр.85 

34 12 Р.р. 
Портретн

ый очерк. 

8.6  Создавать портретный очерк. 

Сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с 

точки_ зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и 

использованных языковых 

средств. 

3.1 Создавать 

письменные 

высказывания 

различных типов 

и жанров в 

социально- 

культурной, 

учебно-научной 

(на мате- 

риале изучаемых 

учебных 

дисциплин), 

деловой сферах 

общения; 

редактировать 

собственный 

текст 

 

3.1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и 

адекватно учитывает условия и средства их достижения. 

Познавательные: осуществляет выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных. Коммуникативные: развивает способность 

работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе:напис

ать 

портретный 

очерк 

35 12 Р.р. 

Публицис

тический 

стиль 

речи 

(обобщен

ие и 

системати

зация) 

8.5;8.6 Анализировать образцы 

устной и письменной речи; 

соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями об-

щения.        Сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки_ 

зрения их содержания, 

стилистических особенностей 

и использованных языковых 

3.1 Создавать 

письменные 

высказывания 

различных типов 

и жанров в 

социально- 

культурной, 

учебно-научной 

(на мате- 

риале изучаемых 

3.1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.  Коммуникативные: высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе 



средств. учебных 

дисциплин), 

деловой сферах 

общения; 

редактировать 

собственный 

текст 

 

36 12 Виды 

придаточ

ных 

предложе

ний 

7.12 Понимать смысловые 

отношения между частями 

сложноподчиненного 

предложения, определять 

средства их выражения, 

составлять схемы 

сложноподчиненных 

предложений с одной и 

несколькими придаточными 

частями. 

 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. Познавательные: 

осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выучить 

§210 

;выполнить 

упр.127 

37 13 Придаточ

ные 

подлежащ

ные 

7.12 Распознавать и 

разграничивать виды 

сложноподчиненных 

предложений с придаточной 

частью изъяснительной. 

Определять (находить) 

главную и придаточную 

части сложноподчиненного 

предложения. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.  Коммуникативные:  высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

 

38 13 Придаточ

ные 

сказуемн

ые 

7.12 Определять (находить) 

главную и придаточную 

части сложноподчиненного 

предложения. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

сниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. Познавательные: 

осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выучить § 

211;212;выпо

лнить 

упр.133 

39 13 Придаточ

ные 

определит

ельные 

7.12 Распознавать и 

разграничивать виды 

сложноподчиненных 

предложений с придаточной 

частью определительной. 

Определять (находить) 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

3.3 Регулятивные: осуществляет познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей. Коммуникативные: развивает способность 

Выучить § 

213;выполни

ть упр.141 



главную и придаточную 

части сложноподчиненного 

предложения. 

современного 

русского 

литературного 

языка 

организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, определяет цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

40 14 Придаточ

ные 

дополнит

ельные 

7.12 Распознавать и 

разграничивать виды 

сложноподчиненных 

предложений с придаточной 

частью дополнительной. 

Определять (находить) 

главную и придаточную 

части сложноподчиненного 

предложения. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 

осуществляет самоопределение уровня изученного 

материала; осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. Познавательные: 

выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою 

точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает 

необходимые сведения. 

Выучить 

§214 

;выполнить 

упр.151 

41 14 Придаточ

ные 

обстоятел

ьственны

е 

7.12 Понимать смысловые 

отношения между частями 

сложноподчиненного 

предложения, определять 

средства их выражения, 

составлять схемы 

сложноподчиненных 

предложений с одной и 

несколькими придаточными 

частями. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выучить 

§215 

;выполнить 

упр.163 

42 14 Сложноп

одчиненн

ое 

предложе

ние с 

нескольки

ми 

придаточ

ными 

7.12        Опознавать сложные 

предложения с разными ви-

дами союзной и бессоюзной 

связи, строить их схемы. 

Определять смысловые 

отношения между частями 

сложного предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Регулятивные: осуществляет познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, определяет цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

Выучить § 

209;выполни

ть упр.114 

43 15 Запятая в 

сложнопо

дчиненно

м 

предложе

нии с 

нескольки

ми 

придаточ

7.12 Определять (находить) 

главную и придаточную 

части сложноподчиненного 

предложения. 

Опознавать сложные 

предложения с разными ви-

дами союзной и бессоюзной 

связи, строить их схемы. 

Определять смысловые 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

3.3 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. Познавательные: осознает 

познавательную задачу. Коммуникативные: 

осуществляет совместную деятельность в парах и ра-

бочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Выучить 

§209 

;выполнить 

упр.117 



ными. 

Тестовая 

работа. 

отношения между частями 

сложного предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

языка 

44 

45-

46 

15,16 Р.р. 
Основные 

виды 

сжатия 

текста. 

Р.р. 

Сжатое 

изложени

е 

8.1;8.6 Передавать исходный текст с 

сохранением его микротем 

сжато 

3.1 Создавать 

письменные 

высказывания 

различных типов 

и жанров в 

социально- 

культурной, 

учебно-научной 

(на мате- 

риале изучаемых 

учебных 

дисциплин), 

деловой сферах 

общения; 

редактировать 

собственный 

текст 

3.1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 

осуществляет самоопределение уровня изученного 

материала; осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. Познавательные: 

выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою 

точку 

Выполнить 

упр.115 

47-

48 

16 Повторим 

орфограф

ию 

6.17 Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы в 

письменной речи. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.  Коммуникативные:  высказывает  и 

обосновывает свою точку зрения. 

 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе 

Сложное бессоюзное предложение 

49-

50 

17 Средства 

связи 

частей 

бессоюзн

ого 

сложного 

предложе

ния 

7.14 Моделировать и употреблять 

в речи сложные бессоюзные 

предложения с разными 

смысловыми отношениями 

между частями, 

синтаксические синонимы 

сложных бессоюзных 

предложений. 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложных бессоюзных 

предложений, смысловые 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

Выучить 

§216 

;выполнить 

упр.191 

 

Выучить § 

216;выполни

ть упр.194 



отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных видов. 

 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

51 17 Основные 

признаки 

разговорн

ого стиля 

речи 

8.1;8.3 Анализировать образцы 

устной и письменной речи; 

соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями об-

щения. Сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки_ 

зрения их содержания, 

стилистических особенностей 

и использованных языковых 

средств. 

 

3.1 Создавать 

письменные 

высказывания 

различных типов 

и жанров в 

социально- 

культурной, 

учебно-научной 

(на мате- 

риале изучаемых 

учебных 

дисциплин), 

деловой сферах 

общения; 

редактировать 

собственный 

текст 

3.1 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе 



предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

52-

53 

18 Пунктуац

ия в 

бессоюзн

ом 

сложном 

предложе

нии 

7.14 Наблюдать за особенностями 

употребления бессоюзных 

сложных предложений в 

текстах разных стилей и 

жанров. 

Моделировать и употреблять 

в речи сложные бессоюзные 

предложения с разными 

смысловыми отношениями 

между частями, 

синтаксические синонимы 

сложных бессоюзных 

предложений. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Выучить § 

216;выполни

ть упр.200 

Выучить § 

;выполнить 

упр.204 

 

54-

55 

18,19 Предлож

ения с 

различн

ыми 

7.13        Опознавать сложные 

предложения с разными ви-

дами союзной и бессоюзной 

связи, строить их схемы. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

Выучить 

§216 

;выполнить 

упр.247 



видами 

связи 

Определять смысловые 

отношения между частями 

сложного предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Моделировать по заданным 

схемам и употреблять в речи 

сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 

Выучить 

§216 

;выполнить 

упр.250 

56-

57 

19 Пунктуац

ия в 

предложе

ниях с 

различны

ми 

видами 

связи 

7.13 Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Опознавать сложные 

предложения с разными ви-

дами союзной и бессоюзной 

связи, строить их схемы. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

Выучить 

§216 

;выполнить 

упр.253 

 

Выучить § 

214-

216;выполни

ть упр.256 



осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Способы передачи чужой речи 

58-

59 

20 Предложе

ния с 

прямой 

речью. 

Знаки 

препинан

ия в 

предложе

ниях с 

прямой 

речью. 

7.10 Опознавать основные 

способы передачи чужой 

речи (предложения с прямой 

речью; сложноподчиненные 

предложения с косвенной 

речью; простые предложения 

с дополнением, называющим 

тему чужой речи; 

предложения с вводными 

конструкциями; 

цитирование). 

Правильно интонировать 

предложения с прямой и 

косвенной речью. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

Выучить § 

217;выполни

ть упр.272 

Выучить 

§217 

,218;выполни

ть упр.274 



нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 

60-

61 

20,21 Р.р. 

Стили 

речи. 

Обобщен

ие 

изученног

о. Стиль 

художест

венной 

литератур

ы 

8.3 . Анализировать образцы 

устной и письменной речи; 

соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями об-

щения. Сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки_ 

зрения их содержания, 

стилистических особенностей 

и использованных языковых 

средств 

 

3.1 Создавать 

письменные 

высказывания 

различных типов 

и жанров в 

социально- 

культурной, 

учебно-научной 

(на мате- 

риале изучаемых 

учебных 

дисциплин), 

деловой сферах 

общения 

3.1 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе 

62-

64 

21,22 Предложе

ния с 

косвенно

й речью. 

7.10 Анализировать и 

характеризовать 

синтаксические конструкции 

с прямой и косвенной речью. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

Выучить § 

219;выполни

ть упр.285 

 



Знаки 

препинан

ия в 

предложе

ниях с 

косвенно

й речью. 

Моделировать предложения с 

прямой и косвенной речью и 

использовать их в 

высказываниях; заменять 

прямую речь косвенной, 

использовать различные 

способы цитирования в 

речевой практике. 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 

Выучить 

§219 

;выполнить 

упр.288 

 

Выучить 

§289 

;выполнить 

упр.287 

65-

66 

22 Синоним

ия 

предложе

ний с 

прямой  и 

косвенно

й речью 

7.10 Опознавать основные 

способы передачи чужой 

речи (предложения с прямой 

речью; сложноподчиненные 

предложения с косвенной 

речью; простые предложения 

с дополнением, называющим 

тему чужой речи; 

предложения с вводными 

конструкциями; 

цитирование). 

Правильно интонировать 

предложения с прямой и 

косвенной речью. 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

Выучить 

§219,220 

;выполнить 

упр.292 

 

Выучить § 

219,220;выпо

лнить 

упр.294 



практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 

67-

69 

23 Цитаты. 

Способы 

цитирова

ния. 

Знаки 

препинан

ия при 

цитатах. 

7.10 Опознавать основные 

способы передачи чужой 

речи (предложения с прямой 

речью; сложноподчиненные 

предложения с косвенной 

речью; простые предложения 

с дополнением, называющим 

тему чужой речи; 

предложения с вводными 

конструкциями; 

цитирование). 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфо- 

графические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

3.3 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

Выучить 

§220 

;выполнить 

упр.295 

 

Выучить 

§220 

;выполнить 

упр.296 

 

 

Выучить 

§220 

;выполнить 

упр.300 



предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 

Общие сведения о языке 

70 24 Русский 

язык – 

государст

венный 

язык 

Российск

ой 

Федераци

и. 

8.1;8.5  Осознавать роль русского 

языка в жизни общества и 

государства, в современном 

мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, 

выразительность русского 

языка. 

Иметь элементарные 

представления о месте рус-

ского языка в кругу 

индоевропейских языков, 

роли старославянского 

(церковнославянского) языка 

в развитии русского языка, об 

основных формах функци-

онирования современного 

русского языка; о развитии 

русистики.   Различать 

функциональные 

разновидности современного 

русского языка. 

Иметь представление о 

лингвистике как науке, вы-

дающихся отечественных 

лингвистах. Знать основные 

разделы лингвистики, 

основные изобразительные 

свойства русского языка. 

 

 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Выучить 

§221 

;выполнить 

упр.305 

71-

72 

24 Русский 

язык в 

современ

8.1 Иметь элементарные 

представления о месте рус-

ского языка в кругу 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

Выучить 

§222 

;выполнить 



ном  

мире. 

Русский 

язык 

среди 

других 

славянски

х языков. 

индоевропейских языков, 

роли старославянского 

(церковнославянского) языка 

в развитии русского языка, об 

основных формах функци-

онирования современного 

русского языка; о развитии 

русистики.   Различать 

функциональные 

разновидности современного 

русского языка 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

упр.310 

 

 

Выучить 

§222 

;выполнить 

упр.318 

 

73-

74 

25 Русский 

язык как 

первоэле

мент 

великой 

русской 

литератур

ы. 

Русский 

язык как 

развиваю

щееся 

явление. 

8.1;8.6 Иметь представление о 

лингвистике как науке, вы-

дающихся отечественных 

лингвистах. Знать основные 

разделы лингвистики, 

основные изобразительные 

свойства русского языка. 

Осознавать роль русского 

языка в жизни общества и 

государства, в современном 

мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, 

выразительность русского 

языка. 

 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

Выучить 

§221,222 

;выполнить 

упр.311 

 

Выучить 

§221,222 

;выполнить 

упр.320 



синонимические 

ресурсы русского 

языка 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

75-

77 

25,26 Р.р. 
Стили 

речи. 

Обобщен

ие 

знаний. 

Научный 

стиль 

Официаль

но-

деловой 

стиль. 

8.3 Анализировать образцы 

устной и письменной речи; 

соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями об-

щения. Сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки_ 

зрения их содержания, 

стилистических особенностей 

и использованных языковых 

средств. 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе 



нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах 

78-

79 

26,27 Системат

изация 

знаний по 

фонетике. 

Правопис

ание 

гласных в 

корнях. 

Правопис

ание 

согласны

х в 

корнях и 

приставка

х 

1.2;6.5

;6.6 

Осознавать (понимать) 

смыслоразличительную 

функцию звука; звукопись 

как одно из выразительных 

средств русского языка. 

Использовать знание 

алфавита при поиске инфор-

мации в словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях, при 

написании SMS-сообщений. 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе 

 

 

 

Выполнить 

упр.323 

80-

81 

27 Системат

изация и 

обобщени

е 

изученног

3.1;3.4 Опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и слово-

образовательного анализа; 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

Выполнить 

упр.324 

 

Выполнить 

упр.326 



о по 

морфемик

е 

характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный 

состав. 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

82-

83 

28 Системат

изация и 

обобщени

е по 

морфолог

ии 

4.3 Овладеть основными 

понятиями морфологии^. 

Осознавать (понимать) 

особенности 

грамматического значения 

слова в отличие от 

лексического значения. 

Распознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) части речи 

и их формы; служебные части 

речи. Анализировать и 

характеризовать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи (осу-

ществлять морфологический 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

Выполнить 

упр.360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



разбор слова); грамма-

тические словоформы в 

тексте. 

 

языка учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84-

85 

28,29 Р.р. 

Подготов

ка и 

написани

е 

сочинени

я на 

лингвисти

ческую 

тему 

8.6 Писать сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему 

3.1 Создавать 

письменные 

высказывания 

различных типов 

и жанров в 

социально- 

культурной, 

учебно-научной 

(на материале 

изучаемых 

учебных 

дисциплин), 

деловой сферах 

общения; 

редактировать 

собственный 

текст 

 

3.1 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе 



проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

86-

87 

29 Повторим 

орфограф

ию. 

Решение 

тестов 

ГИА. 

6.17 Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе 

88-

89 

 

90 

30 

 

30 

Р.р. 

Написани

е сжатого 

изложени

я 

Работа на 

ошибками 

8.6 Писать сжатое изложение (с 

сохранением всех микротем 

исходного текста). 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе 



современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

91-

93 

31 Системат

изация и 

обобщени

е по 

синтаксис

у и 

пунктуац

ии 

5.14;7.

19 

Овладеть основными 

понятиями синтаксиса. 

Осознавать (понимать) роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и 

предложения, словосочетания 

и сочетания слов, 

являющихся главными 

членами предложения, 

сложной формой будущего 

времени глагола, свободных 

словосочетаний и 

фразеологизмов и др. 

 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

Выполнить 

упр.362 

 

Выполнить 

упр.367 

 

Выполнить 

упр.380 



учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

94-

95 

 

96 

32 

 

32 

Контроль

ная 

работа по 

итогам 

года в 

формате 

ГИА 

Работа 

над 

ошибками 

2.5;3.4

;5.14 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Писать сжатое изложение (с 

сохранением всех микротем 

исходного текста). 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе 



методами и приёмами. 

97-

99 

33 Системат

изация и 

обобщени

е знаний . 

6.17;7.

19 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе 

 

Выполнить 

упр.382 

 

 

Выполнить 

упр.385 

100 34 Повторим 

орфограф

ию. 

Решение 

тестов 

ГИА. 

6.17 Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использов 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

Выполнить 

упр.389 



языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

101 34 Работа 

над 

ошибками 

6.17 Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использов 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

Выполнить 

работу над 

ошибками 



изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

102 34 Итоговый 

урок 

6.17 Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использов 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; исполь- 

зовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

3.2 Личностные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому языку, языкам 

других народов мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Предметные результаты, формируемые при 

изучении предмета: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Выполнить 

инд.зад.в 

группе 

 


