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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 
1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  
3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 
ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 
7. Авторской программы по литературе: учебник учебник «Русский язык. 9 класс» под 

редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2017 
 
 
1.2. Описание места  предмета в учебном плане 
     Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часа в год из расчета 34 учебных часа в 
неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47.  
 
1.3. УМК  УМК предметной линии учебников «Сферы» авторов Л.М. Рыбченковой, О.М. 
Александровой «Русский язык 9 класс» изд. «Просвещение», 2017.  
Рыбченкова Л. М., Добротина И. Г. Русский язык. 9 класс. Поурочные разработки. Пособие 
для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2013. 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. М. Рабочие программы. Русский язык. Предметная 
линия учебников Л. М. Рыбченковой и других. 5-9 классы. – М.: Просвещение,2012. 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Загоровская О. В., Нарушевич А. Г. Русский язык. 9 
класс. – М.: Просвещение, 2015. 

1.4  Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения предмета:  
Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;                                                      
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3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 
Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 
ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 
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1.5. Формы и методы контроля 
 

№ 
п/п 

Тема 
 

Дата проведения 
 

1  Стартовая контрольная работа 1.10 

2  Контрольная работа по теме 
«Сложносочиненное предложение» 16.12 

3  Контрольный диктант  по теме 
«Сложноподчинённое предложение» 9.03 

4  . Презентация проектных работ 14.04, 17.04, 20.04 

5  Контрольная работа по теме «Сложное 
предложение» 

 
4.05 

6  Итоговая контрольная  работа в формате 
ОГЭ 

 
19.05 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 
Введение. Повторение изученного в 5-8 классах (36 часов) 
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова 
и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Основные виды компрессии текста. Сжатое изложение. 
Аудирование и чтение. 

Контрольная работа (далее К.Р.).  Контрольная работа № 1 по теме «Повторение 
изученного в 5 – 8 классах». 

Сложное предложение (12 часов) 
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 
Интонация сложного предложения. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение. 
Сложносочиненные предложения (10 часов) 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными 
союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 
предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 
частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочинённое предложение». 
Сложноподчиненные предложения (40 часов) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 
предложении.  
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Р.Р. Сочинение в жанре экскурсионного сообщения. Составление плана текста. 
Различные формы выражения значения сравнения в русском языке 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 
них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 
сложноподчинённого предложения. Повторение. 

К.Р. Контрольная работа № 3 по теме «Сложноподчинённое предложение». 
Бессоюзные сложные предложения (11 часов) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 
точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со 
значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 
пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

Р.Р.  Сочинение-рассуждение. 
Сложные предложения с различными видами связи (16 часов) 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 
связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 
Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Презентация проектных работ. Сжатое изложение. 
К.Р. Контрольная работа № 4 по теме «Сложные предложения с различными видами 

связи». 
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (11 часов) 
 Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 
Р.Р.  Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 
К.Р. Итоговое тестирование. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

 Введение (36 часов): 29 часов +7 часов развития речи  

1 

Язык и культура 2.09 2.09 Умение 
анализировать и 
оценивать устные и 
письменные 
высказывания. 

Мотивация к 
изучению 
русского языка 

смысловое 
чтение, 
работа с 
информацией 

соблюдение 
норм речи 

постановка 
учебной 
задачи. 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
текст. 
Сформулиров
ать основную 
мысль текста 

2 

Язык и культура 3.09 3.09 Умение 
анализировать и 
оценивать устные и 
письменные 
высказывания. 

Мотивация к 
изучению 
русского языка 

смысловое 
чтение, 
работа с 
информацией 

соблюдение 
норм речи 

постановка 
учебной 
задачи. 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
текст. 
Сформулиров
ать основную 
мысль текста 

3 
Основные 
формы 
существования 

5.09 5.09 Умение 
анализировать и 
оценивать устные и 

Мотивация к 
изучению 
русского языка 

смысловое 
чтение, 
работа с 

соблюдение 
норм речи 

постановка 
учебной 
задачи. 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

национального 
русского языка.  
 

письменные 
высказывания. 

информацией тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
текст. 
Сформулиров
ать основную 
мысль текста 

4 

Русский язык как 
развивающееся 
явление 
 

6.09 6.09 Умение 
анализировать и 
оценивать устные и 
письменные 
высказывания. 

Мотивация к 
изучению 
русского языка 

смысловое 
чтение, 
работа с 
информацией 

соблюдение 
норм речи 

постановка 
учебной 
задачи. 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
текст. 
Сформулиров
ать основную 
мысль текста 

 5 

Русский язык как 
развивающееся 
явление 
 

9.09 9.09 Умение 
анализировать и 
оценивать устные и 
письменные 
высказывания. 

Мотивация к 
изучению 
русского языка 

смысловое 
чтение, 
работа с 
информацией 

соблюдение 
норм речи 

постановка 
учебной 
задачи. 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

текст. 
Сформулиров
ать основную 
мысль текста 

6 

Развитие 
словарного 
состава русского 
языка 
 

10.09 10.09 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
тексты 
художественной 
литературы. 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

классификаци
я, 
конкретизаци
я. 

участие в 
коллективном 
обсуждении. 

планирование 
последователь
ности 
действий 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
текст. 
Сформулиров
ать основную 
мысль текста 

 7 

Развитие 
словарного 
состава русского 
языка 
 

12.09 12.09 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
тексты 
художественной 
литературы. 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

классификаци
я, 
конкретизаци
я. 

участие в 
коллективном 
обсуждении. 

планирование 
последователь
ности 
действий 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
текст.  
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

8 

Функциональны
е разновидности 
языка 
 

13.09 13.09 Умение 
устанавливать 
принадлежность 
текста к 
определённой 
функциональной 
разновидности 
языка. 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

классификаци
я, 
конкретизаци
я. 

участие в 
коллективном 
обсуждении. 

Планирование 
последователь
ности 
действий 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
текст.  

 9 

Разговорный 
стиль 
 

16.09 16.09 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
тексты 
разговорного стиля 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

классификаци
я, 
конкретизаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности 

Планирование 
последователь
ности 
действий 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
текст.  

10 

Разговорный 
стиль 
 

17.09 17.09 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
тексты 
разговорного стиля 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

классификаци
я, 
конкретизаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Планирование 
последователь
ности 
действий 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 



10 
 

№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

текст.  

11 

Научный стиль 
 

19.09 19.09 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
тексты научного 
стиля 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

классификаци
я, 
конкретизаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Планирование 
последователь
ности 
действий 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
текст.  

12 

Научный стиль 
 

20.09 20.09 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
тексты научного 
стиля 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

классификаци
я, 
конкретизаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Планирование 
последователь
ности 
действий 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
текст.  

13 

Публицистическ
ий стиль 
 

23.09 23.09 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
тексты 
публицистического 
стиля 

    Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику



11 
 

№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

. Озаглавить 
текст.  

14 

Публицистическ
ий стиль 
 

24.09 24.09 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
тексты 
публицистического 
стиля 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

классификаци
я, 
конкретизаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Планирование 
последователь
ности 
действий 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
текст.  

15 

Р/р Аудирование 
и чтение 
 

26.09 26.09 Умение 
аудирования и 
чтения. Повторение  
понятий «текст, 
тема текста, 
главная мысль 
текста». 

Овладение 
различными 
видами 
аудирования, 
приемами 
работы с 
учебной книгой 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
текст.  

16 

Официально-
деловой стиль 
 

27.09 27.09 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
официально-
деловые тексты. 

Овладение 
различными 
видами 
аудирования, 
приемами 
работы с 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

учебной книгой проблематику
. Озаглавить 
текст.  

17 

Официально-
деловой стиль 
 

30.09 30.09 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
официально-
деловые тексты. 

Овладение 
различными 
видами 
аудирования, 
приемами 
работы с 
учебной книгой 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. Озаглавить 
текст.  

18 

Стартовая 
контрольная 
работа  
 

1.10 1.10 Умение 
производить 
разноаспектный 
анализ текста, 
выполнять 
тестовые задания, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи. 

Мотивация к 
учению 

поиск 
информации. 
 

владение 
письменной 
речью. 

планирование 
последователь
ности 
действий.  
 

контроль 

19 

Работа над 
ошибками. 
 

3.10 3.10 Умение 
производить 
разноаспектный 
анализ текста, 
выполнять 

Мотивация к 
учению 

поиск 
информации. 
 

владение 
письменной 
речью. 

планирование 
последователь
ности 
действий.  

контроль 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

тестовые задания, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи. 

 

20 

Сфера 
употребления 
официально-
делового стиля 
 

4.10 4.10 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
официально-
деловые тексты. 

Овладение 
различными 
видами 
аудирования, 
приемами 
работы с 
учебной книгой 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
.  

21 

Задачи речи, 
языковые 
средства, 
характерные для 
официально-
делового стиля 
 

7.10 7.10 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
официально-
деловые тексты. 

Овладение 
различными 
видами 
аудирования, 
приемами 
работы с 
учебной книгой 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
.  

22 

Основные жанры 
официально-
делового стиля: 
расписка, 
доверенность, 
заявление 
 

8.10 8.10 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
официально-
деловые тексты. 

Овладение 
различными 
видами 
аудирования, 
приемами 
работы с 
учебной книгой 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

.  

23 

Основные жанры 
официально-
делового стиля: 
расписка, 
доверенность, 
заявление 
 

10.10 10.10 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
официально-
деловые тексты. 

Овладение 
различными 
видами 
аудирования, 
приемами 
работы с 
учебной книгой 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
.  

24 

Русский язык – 
язык русской 
художественной 
литературы 
 

11.10 11.10 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
тексты 
художественной 
литературы. 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
.  

25 

Особенности 
языка 
художественной 
литературы 
 

14.10 14.10 Умение 
анализировать и 
характеризовать 
тексты 
художественной 
литературы. 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
.  

26 Основные 15.10 15.10 Умение Выбор просмотровое владение Постановка Анализ текста 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

изобразительные 
средства 
русского языка и 
их 
использование в 
речи 
 

устанавливать 
принадлежность 
текста к 
определённой 
функциональной 
разновидности 
языка. 

ценностных 
ориентиров 

и смысловое 
чтение. 

всеми видами 
речевой 
деятельности. 

учебной 
задачи 

учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
.  

27 

Основные 
изобразительные 
средства 
русского языка и 
их 
использование в 
речи 
 

17.10 17.10 Умение 
устанавливать 
принадлежность 
текста к 
определённой 
функциональной 
разновидности 
языка. 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
.  

28 

Основные 
изобразительные 
средства 
русского языка и 
их 
использование в 
речи 
 

18.10 18.10 Умение 
устанавливать 
принадлежность 
текста к 
определённой 
функциональной 
разновидности 
языка. 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Анализ текста 
учебника. 
Выделить в 
тексте абзацы, 
определить 
проблематику
. 

29 

Р.р.  Основные 
виды 
компрессии 
текста 
 

21.10 21.10 Умение передавать 
содержание текста 
сжато, выражать 
своё мнение по 
поставленной 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

сравнение, 
классификаци
я 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь

Применение 
приёмов 
сжатия. 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

проблеме. ности 
действий, 
осуществлени
е самооценки. 

30 

Р.р.  Основные 
виды 
компрессии 
текста 
 

22.10 22.10 Умение передавать 
содержание текста 
сжато, выражать 
своё мнение по 
поставленной 
проблеме. 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

сравнение, 
классификаци
я 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий, 
осуществлени
е самооценки. 

Составление 
собственного 
текста. 

31 

Р.р. Сжатое 
изложение 
 

24.10 24.10 Умение передавать 
содержание текста 
сжато, выражать 
своё мнение по 
поставленной 
проблеме. 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

сравнение, 
классификаци
я 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий, 
осуществлени
е самооценки. 

Применение 
приёмов 
сжатия. 

32 

Р.р. Сжатое 
изложение 
 

25.10 25.10 Умение передавать 
содержание текста 
сжато, выражать 
своё мнение по 
поставленной 
проблеме. 

Выбор 
ценностных 
ориентиров 

сравнение, 
классификаци
я 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий, 

Применение 
приёмов 
сжатия. 
Составление 
собственного 
текста. 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

осуществлени
е самооценки. 

33 

Чтение и его 
виды 
 

4.11 4.11 Умение 
устанавливать 
принадлежность 
текста к 
определённой 
функциональной 
разновидности 
языка. 

Овладевают 
фоновыми 
знаниями 
культурно-
исторического 
характера для 
более точного 
понимания 
текста 

сравнение, 
классификаци
я 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий, 
осуществлени
е самооценки. 

Применение 
приёмов 
сжатия. 
Составление 
собственного 
текста. 

34 

Чтение и его 
виды 
 

5.11 5.11 Умение 
устанавливать 
принадлежность 
текста к 
определённой 
функциональной 
разновидности 
языка. 

Овладевают 
фоновыми 
знаниями 
культурно-
исторического 
характера для 
более точного 
понимания 
текста 

сравнение, 
классификаци
я 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий, 
осуществлени
е самооценки. 

Применение 
приёмов 
сжатия. 
Составление 
собственного 
текста. 

35 

Р.р.  
Аудирование и 
чтение 
 

7.11 7.11 Умение 
аудирования и 
чтения. Повторение  
понятий «текст, 
тема текста, 
главная мысль 
текста». 

Овладение 
различными 
видами 
аудирования, 
приемами 
работы с 
учебной книгой 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Применение 
приёмов 
сжатия. 
Составление 
собственного 
текста. 

36 Р.р.  
Аудирование и 

8.11 8.11 Умение 
аудирования и 

Овладение 
различными 

просмотровое 
и смысловое 

владение 
всеми видами 

Постановка 
учебной 

Применение 
приёмов 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

чтение 
 

чтения. Повторение  
понятий «текст, 
тема текста, 
главная мысль 
текста». 

видами 
аудирования, 
приемами 
работы с 
учебной книгой 

чтение. речевой 
деятельности. 

задачи сжатия. 
Составление 
собственного 
текста. 

 Синтаксис и пунктуация  (67 ч) Сложное предложение (12 часов): 10 часов +2 часа развития речи  

37 

Понятие о 
сложном 
предложении 
 

11.11 11.11 Умение 
разграничивать и 
сопоставлять 
разные виды 
сложных 
предложений. 

Понимание 
русского языка 
как одной из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского 
народа; 
 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Составить 
таблицу 
«Основные 
виды 
сложных 
предложений
» 

38 

Понятие о 
сложном 
предложении 
 

12.11 12.11 Умение 
разграничивать и 
сопоставлять 
разные виды 
сложных 
предложений. 

Понимание 
русского языка 
как одной из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского 
народа; 
 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Составить 
таблицу 
«Основные 
виды 
сложных 
предложений
» 

39 
Смысловое, 
структурное и 
интонационное 

14.11 14.11 Умение 
разграничивать и 
сопоставлять 

Понимание 
русского языка 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 

Постановка 
учебной 
задачи 

Составить 
таблицу 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

единство частей 
сложного 
предложения 
 

разные виды 
сложных 
предложений. 

как одной из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского 
народа; 
 

деятельности. «Основные 
виды 
сложных 
предложений
» 

40 

Основные 
средства 
синтаксической 
связи между 
частями 
сложного 
предложения: 
интонация, 
союзы, 
самостоятельные 
части речи 
(союзные слова). 
 

15.11 15.11 Умение 
разграничивать и 
сопоставлять 
разные виды 
сложных 
предложений. 

Понимание 
русского языка 
как одной из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского 
народа; 
 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Составить 
таблицу 
«Основные 
виды 
сложных 
предложений
» 

41 

Р.р. Сочинение-
рассуждение 
 

18.11 18.11 Умение создавать 
текст с учетом 
коммуникативной 
задачи, выражать 
свою позицию, 
аргументировать 
её. 

Мотивация к 
учению 

просмотровое 
и смысловое 
чтение. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

сочинение 

42 Р.р. Сочинение- 19.11 19.11 Умение создавать Мотивация к просмотровое владение Постановка сочинение 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

рассуждение 
 

текст с учетом 
коммуникативной 
задачи, выражать 
свою позицию, 
аргументировать 
её. 

учению и смысловое 
чтение. 

всеми видами 
речевой 
деятельности. 

учебной 
задачи 

43 

Союзы и 
союзные слова 
 

21.11 21.11 Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Мотивация к 
учению 

Определение 
основной и 
второстепенн
ой 
информации, 
универсальны
е логические 
действия 
(анализ, 
сравнение). 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

44 

Союзы и 
союзные слова 
 

22.11 22.11 Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Мотивация к 
учению 

Определение 
основной и 
второстепенн
ой 
информации, 
универсальны
е логические 
действия 
(анализ, 
сравнение). 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

45 
Классификация 
типов сложных 
предложений 

25.11 25.11 Умение 
разграничивать и 
сопоставлять 

Мотивация к 
учению 

Определение 
основной и 
второстепенн

владение 
всеми видами 
речевой 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

 разные виды 
сложных 
предложений. 

ой 
информации, 
универсальны
е логические 
действия 
(анализ, 
сравнение). 

деятельности. 

46 

Классификация 
типов сложных 
предложений 
 

26.11 26.11 Умение 
разграничивать и 
сопоставлять 
разные виды 
сложных 
предложений. 

Мотивация к 
учению 

Определение 
основной и 
второстепенн
ой 
информации, 
универсальны
е логические 
действия 
(анализ, 
сравнение). 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

47 

Бессоюзные и 
союзные 
(сложносочинён
ные и 
сложноподчинён
ные) 
предложения 
 

28.11 28.11 Умение 
разграничивать и 
сопоставлять 
разные виды 
сложных 
предложений. 

Мотивация к 
учению 

Определение 
основной и 
второстепенн
ой 
информации, 
универсальны
е логические 
действия 
(анализ, 
сравнение). 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

48 Бессоюзные и 
союзные 

29.11 29.11 Умение 
разграничивать и 

Мотивация к 
учению 

Определение 
основной и 

владение 
всеми видами 

Постановка 
учебной 

Текущий 



22 
 

№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

(сложносочинён
ные и 
сложноподчинён
ные) 
предложения 
 

сопоставлять 
разные виды 
сложных 
предложений. 

второстепенн
ой 
информации, 
универсальны
е логические 
действия 
(анализ, 
сравнение). 

речевой 
деятельности. 

задачи контроль 

Сложносочинённое предложение (10 часов) 
 

 

49 

Сложносочинённ
ое предложение, 
его строение 
 

2.12 2.12 Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Понимание 
русского языка 
как одной из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского 
народа; 
 

Определение 
основной и 
второстепенн
ой 
информации, 
универсальны
е логические 
действия 
(анализ, 
сравнение). 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

50 

Средства связи 
частей 
сложносочинённ
ого предложения 
 

3.12  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 

Осознание 
эстетической 
ценности 
русского языка 

Определение 
основной и 
второстепенн
ой 
информации, 
универсальны
е логические 
действия 
(анализ, 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

предложений. сравнение). 

51 

Смысловые 
отношения 
между частями 
сложносочинённ
ого предложения 
 

5.12  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Осознание 
эстетической 
ценности 
русского языка 

Определение 
основной и 
второстепенн
ой 
информации, 
универсальны
е логические 
действия 
(анализ, 
сравнение). 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

52 

Виды 
сложносочинённ
ых предложений 
 

6.12  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Осознание 
эстетической 
ценности 
русского языка 

Определение 
основной и 
второстепенн
ой 
информации, 
универсальны
е логические 
действия 
(анализ, 
сравнение). 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

53 

Виды 
сложносочинённ
ых предложений 
 

9.12  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 

Осознание 
эстетической 
ценности 
русского языка 

Определение 
основной и 
второстепенн
ой 
информации, 
универсальны
е логические 
действия 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

составлять схемы 
предложений. 

(анализ, 
сравнение). 

54 

Знаки 
препинания в 
сложносочинённ
ых 
предложениях 
 

10.12  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

Определение 
основной и 
второстепенн
ой 
информации, 
универсальны
е логические 
действия 
(анализ, 
сравнение). 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

55 

Синтаксический 
и 
пунктуационный 
разбор 
сложносочинённ
ого 
предложения. 
Повторение 
темы. 
 

12.12  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

Определение 
основной и 
второстепенн
ой 
информации, 
универсальны
е логические 
действия 
(анализ, 
сравнение). 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

56 

Синтаксический 
и 
пунктуационный 
разбор 
сложносочинённ
ого 
предложения. 

13.12  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

Определение 
основной и 
второстепенн
ой 
информации, 
универсальны
е логические 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

Повторение 
темы. 
 

выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

действия 
(анализ, 
сравнение). 

57 

Контрольная 
работа по теме 
«Сложносочине
нное 
предложение»  
 

16.12  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Потребность 
сохранить 
чистоту 
русского языка 
как явления 
национальной 
культуры 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

контроль 

58 

Работа над 
ошибками 
 

17.12  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Потребность 
сохранить 
чистоту 
русского языка 
как явления 
национальной 
культуры 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

контроль 

Сложноподчинённое предложение (40 часов):35 часов+5 часов развития речи  
59 Понятие о 19.12  Умения понимать Стремление к обобщение, владение Постановка Подготовить 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

сложноподчинен
ном 
предложении 
 

смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

речевому 
самосовершенс
твованию 
 

классификаци
я. 

всеми видами 
речевой 
деятельности. 

учебной 
задачи 

сообщение на 
тему: 
«Смысловые 
отношения в 
ССП» 

60 

Понятие о 
сложноподчинен
ном 
предложении 
 

20.12  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Стремление к 
речевому 
самосовершенс
твованию 
 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Подготовить 
сообщение на 
тему: 
«Смысловые 
отношения в 
ССП» 

61 

Союзы и 
союзные слова. 
Знаки 
препинания в 
сложноподчинен
ном 
предложении 
 

23.12  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

62 

Союзы и 
союзные слова. 
Знаки 
препинания в 
сложноподчинен
ном 
предложении 
 

24.12  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

63 

Союзы и 
союзные слова. 
Знаки 
препинания в 
сложноподчинен
ном 
предложении 
 

26.12  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

64 
 

Р.р. Сочинение в 
жанре 
экскурсионного 
сообщения 
 

27.12  Умение выполнять 
речеведческий 
анализ текста, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи 

Аргументирова
нно выражать 
свое мнение по 
проблеме, 
писать 
сочинение-
рассуждение 
 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

сочинение 

65 Р.р. Сочинение в 13.01  Умение выполнять Аргументирова обобщение, владение Постановка сочинение 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

жанре 
экскурсионного 
сообщения 
 

речеведческий 
анализ текста, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи 

нно выражать 
свое мнение по 
проблеме, 
писать 
сочинение-
рассуждение 
 

классификаци
я. 

всеми видами 
речевой 
деятельности. 

учебной 
задачи 

66 

Классификация 
сложноподчинен
ных 
предложений 
 

14.01  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Стремление к 
речевому 
самосовершенст
вованию 
 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

67 

Классификация 
сложноподчинен
ных 
предложений 
 

16.01  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Стремление к 
речевому 
самосовершенс
твованию 
 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

68 Сложноподчине
нные 

17.01  Умения понимать 
смысловые 

Стремление к 
речевому 

обобщение, 
классификаци

владение 
всеми видами 

Постановка 
учебной 

Текущий 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

предложения с 
придаточными 
определительны
ми 
 

отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

самосовершенс
твованию 
 

я. речевой 
деятельности. 

задачи контроль 

69 
 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
определительны
ми 
 

20.01  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Стремление к 
речевому 
самосовершенс
твованию 
 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

70 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
изъяснительным
и 
 

21.01  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений 

Осознание 
эстетической 
ценности 
русского языка; 
 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

71 Сложноподчине 23.01  Умения понимать Осознание обобщение, владение Постановка Текущий 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

нные 
предложения с 
придаточными 
изъяснительным
и 
 

смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений 

эстетической 
ценности 
русского языка; 
 

классификаци
я. 

всеми видами 
речевой 
деятельности. 

учебной 
задачи 

контроль 

72 

Группы 
сложноподчинён
ных 
предложений с 
придаточными 
обстоятельствен
ными 
 

24.01  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Потребность 
сохранить 
чистоту 
русского языка 
как явления 
национальной 
культуры 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

73 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
времени  
 

27.01  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Потребность 
сохранить 
чистоту 
русского языка 
как явления 
национальной 
культуры 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

74 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
времени  
 

28.01  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Потребность 
сохранить 
чистоту 
русского языка 
как явления 
национальной 
культуры 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

75 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
места 
 

30.01  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений 

Потребность 
сохранить 
чистоту 
русского языка 
как явления 
национальной 
культуры 

обобщение, 
классификаци
я. 

владение 
всеми видами 
речевой 
деятельности. 

Постановка 
учебной 
задачи 

Текущий 
контроль 

76 

Составление 
плана текста. 
Развитие речи 
 

31.01  Умение выполнять 
речеведческий 
анализ текста. 

Стремление к 
речевому 
самосовершенс
твованию. 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

План текста 

77 

Составление 
плана текста. 
Развитие речи 
 

3.02  Умение выполнять 
речеведческий 
анализ текста. 

Стремление к 
речевому 
самосовершенс
твованию. 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 

План текста 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

информации. коррекция.   

78 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
причины, цели и 
следствия 
 

4.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Стремление к 
речевому 
самосовершенс
твованию. 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Самостоятель
ная 
дифференцир
ованная 
работа с 
карточками 

79 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
причины, цели и 
следствия 
 

6.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Стремление к 
речевому 
самосовершенс
твованию. 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Самостоятель
ная 
дифференцир
ованная 
работа с 
карточками 

80 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
причины, цели и 
следствия 
 

7.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 

Стремление к 
речевому 
самосовершенс
твованию. 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Самостоятель
ная 
дифференцир
ованная 
работа с 
карточками 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

составлять схемы 
предложений. 

81 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
условия, уступки  
 

10.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Потребность 
сохранить 
чистоту 
русского языка 
как явления 
национальной 
культуры 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Самостоятель
ная 
дифференцир
ованная 
работа с 
карточками 

82 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
условия, уступки  
 

11.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Потребность 
сохранить 
чистоту 
русского языка 
как явления 
национальной 
культуры 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Самостоятель
ная 
дифференцир
ованная 
работа с 
карточками 

83 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
условия, уступки  
 

13.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 

Потребность 
сохранить 
чистоту 
русского языка 
как явления 
национальной 
культуры 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Самостоятель
ная 
дифференцир
ованная 
работа с 
карточками 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

84 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
образа действия, 
меры и степени и 
сравнительными 
 

14.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Понимание 
русского языка 
как одной из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского 
народа; 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Самостоятель
ная 
дифференцир
ованная 
работа с 
карточками 

85 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
образа действия, 
меры и степени и 
сравнительными 
 

17.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Понимание 
русского языка 
как одной из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского 
народа; 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Самостоятель
ная 
дифференцир
ованная 
работа с 
карточками 

86 

Р.р. Различные 
формы 
выражения 
значения 
сравнения в 
русском языке 

18.02  Умение выполнять 
речеведческий 
анализ текста, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 

Понимание 
русского языка 
как одной из 
национально-
культурных 
ценностей 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Цифровой 
диктант 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

 задачи. русского 
народа; 
 

87 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
несколькими 
придаточными 
 

20.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Цифровой 
диктант 

88 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
несколькими 
придаточными 
 

21.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Цифровой 
диктант 

89 

Однородное и 
последовательно
е подчинение 
придаточных 
 

24.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Комментиров
анное письмо 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

90 

Однородное и 
последовательно
е подчинение 
придаточных 
 

25.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Комментиров
анное письмо 

91 

Однородное и 
последовательно
е подчинение 
придаточных 
 

27.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Комментиров
анное письмо 

92 

Знаки 
препинания в 
сложноподчинён
ных 
предложениях 

28.02  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Комментиров
анное письмо 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

 определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

93 

Знаки 
препинания в 
сложноподчинён
ных 
предложениях 
 

2.03  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Комментиров
анное письмо 

94 

Синтаксический 
разбор 
сложноподчинен
ного 
предложения 
 

3.03  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Комментиров
анное письмо 

95 

Синтаксический 
разбор 
сложноподчинен
ного 

5.03  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 

Комментиров
анное письмо 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

предложения 
 

предложения, 
определять 
средства их 
выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

информации. коррекция.   

96 

Повторение 
темы 
«Сложноподчин
енное 
предложение» 
 

6.03  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Уважительное 
отношение к 
родному языку 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Комментиров
анное письмо 

97 

Контрольный 
диктант  по теме 
«Сложноподчинё
нное 
предложение»  
 

9.03  Умение 
орфографически и 
пунктуационно 
грамотно 
оформлять текст, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор. 

Мотивация к 
учению 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

контроль 

98 Работа над 
ошибками 

10.03  Умение 
орфографически и 

Мотивация к 
учению 

смысловое 
чтение, 

умение полно 
и точно 

Планирование 
последователь

контроль 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

 пунктуационно 
грамотно 
оформлять текст, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор. 

извлечение 
необходимой 
информации. 

выражать 
мысли. 

ности 
действий, 
коррекция.   

Бессоюзное сложное предложение (11 часов):9 часов+2 часа развития речи  

99 

Понятие о 
бессоюзном 
сложном 
предложении 
 

12.03  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями сложного 
бессоюзного 
предложения. 

Понимание 
русского языка 
как одной из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского 
народа; 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

10
0 

Смысловые 
отношения между 
частями 
бессоюзного 
сложного 
предложения. 
Виды бессоюзных 
сложных 
предложений 
 

13.03  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями сложного 
бессоюзного 
предложения. 

Понимание 
русского языка 
как одной из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского 
народа; 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

10 Р/р Сочинение- 16.03  Умение выполнять Аргументирова смысловое умение полно Планирование Составить 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

1 рассуждение 
 

речеведческий 
анализ текста, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи. 

нно выражать 
свое мнение по 
проблеме, 
писать 
сочинение-
рассуждение 

чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

и точно 
выражать 
мысли. 

последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

10
2 

Р/р Сочинение-
рассуждение 
 

17.03  Умение выполнять 
речеведческий 
анализ текста, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи. 

Аргументирова
нно выражать 
свое мнение по 
проблеме, 
писать 
сочинение-
рассуждение 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

сочинение 

10
3 

Бессоюзные 
предложения со 
значением 
перечисления 
 

19.03  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями сложного 
бессоюзного 
предложения, 
грамотно 
оформлять их на 
письме. 

Совершенствов
ать 
пунктуационну
ю грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

10
4 

Бессоюзные 
предложения со 
значением 

20.03  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 

Совершенствов
ать 
пунктуационну

смысловое 
чтение, 
извлечение 

умение полно 
и точно 
выражать 

Планирование 
последователь
ности 

Составить 
развернутый 
план 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

причины, 
пояснения, 
дополнения 
 

частями сложного 
бессоюзного 
предложения, 
грамотно 
оформлять их на 
письме. 

ю грамотность необходимой 
информации. 

мысли. действий, 
коррекция.   

изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

10
5 

Бессоюзные 
предложения со 
значением 
противопоставле
ния,  времени, 
условия и 
следствия, 
сравнения 
 

30.03  Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями сложного 
бессоюзного 
предложения, 
грамотно 
оформлять их на 
письме. 

Совершенствов
ать 
пунктуационну
ю грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

10
6 

Синтаксический 
и 
пунктуационный 
разбор 
бессоюзного 
сложного 
предложения 
 

31.03  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Совершенствов
ать 
пунктуационну
ю грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

умение полно 
и точно 
выражать 
мысли. 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

10 Синтаксический 2.04  Умение Совершенствов смысловое умение полно Планирование Составить 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

7 и 
пунктуационный 
разбор 
бессоюзного 
сложного 
предложения 
 

анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

ать 
пунктуационну
ю грамотность 

чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

и точно 
выражать 
мысли. 

последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

10
8 

Повторение 
темы 
«Бессоюзное 
сложное 
предложение» 
 

3.04  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Уважительное 
отношение к 
родному языку 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

10
9 

Повторение 
темы 
«Бессоюзное 
сложное 
предложение» 
 

6.04  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 

Уважительное 
отношение к 
родному языку 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

предложения 
по схемам 

Сложное предложение с разными видами связи (16 часов): 11 часов+5 часов развития речи  

11
0 

Сложное 
предложение с 
разными видами 
союзной и 
бессоюзной  
связи 
 

7.04  Умение 
анализировать 
структуру 
предложения, 
выполнять 
синтаксический 
разбор. 

Уважительное 
отношение к 
родному языку 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

11
1 

Р.р. Сжатое 
изложение 
 

9.04  Умение передавать 
содержание текста 
сжато, выражать 
своё мнение по 
поставленной 
проблеме. 

Уважительное 
отношение к 
родному языку 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

изложение 

11
2 

Р.р. Сжатое 
изложение 
 

10.04  Умение передавать 
содержание текста 
сжато, выражать 
своё мнение по 
поставленной 
проблеме. 

Уважительное 
отношение к 
родному языку 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

изложение 

11
3 

Типы сложных 
предложений с 

13.04  Умение 
анализировать 

Уважительное 
отношение к 

смысловое 
чтение, 

адекватное 
восприятие 

Планирование 
последователь

Составить 
развернутый 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

разными видами 
связи 
 

структуру 
предложения, 
выполнять 
синтаксический 
разбор. 

родному языку 
 

извлечение 
необходимой 
информации. 

устной и 
письменной 
речи 

ности 
действий, 
коррекция.   

план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

11
4 

Типы сложных 
предложений с 
разными видами 
связи 
 

14.04  Умение 
анализировать 
структуру 
предложения, 
выполнять 
синтаксический 
разбор. 

Уважительное 
отношение к 
родному языку 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

11
5 

Р.р. Презентация 
проектных работ 
 

16.04  Умение выполнять 
речеведческий 
анализ текста, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи 

Уважительное 
отношение к 
родному языку 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

11
6 

Р.р. Презентация 
проектных работ 
 

17.04  Умение выполнять 
речеведческий 
анализ текста, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи 

Уважительное 
отношение к 
родному языку 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

презентация 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

11
7 

Р.р .Презентация 
проектных работ 
 

20.04  Умение выполнять 
речеведческий 
анализ текста, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи 

Уважительное 
отношение к 
родному языку 
 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

презентация 

11
8 

Синтаксический 
и 
пунктуационный 
разбор  сложного 
предложения с 
различными 
видами связи 
 

21.04  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

11
9 

Синтаксический 
и 
пунктуационный 
разбор  сложного 
предложения с 
различными 
видами связи 
 

23.04  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

пунктуационные 
нормы. 

12
0 

Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении 
 

24.04  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

12
1 

Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении 
 

27.04  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

12
2 

Повторение 
темы «Сложное 
предложение» 

28.04  Умение 
анализировать и 
характеризовать 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 

смысловое 
чтение, 
извлечение 

адекватное 
восприятие 
устной и 

Планирование 
последователь
ности 

Составить 
развернутый 
план 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

 синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

грамотность необходимой 
информации. 

письменной 
речи 

действий, 
коррекция.   

изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

12
3 

Повторение 
темы «Сложное 
предложение» 
 

30.04  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

12
4 

Контрольная 
работа по теме 
«Сложное 
предложение» 
 

4.05  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

контроль 

12
5 

Работа над 
ошибками 
 

5.05  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

контроль 

Повторение (11 часов): 9 часов+2 часа развития речи 

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

12
6 

Составить 
развернутый 
план изучаемой 
темы. Составить 
предложения по 
схемам 

7.05  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

12
7 

Составить 
развернутый 
план изучаемой 
темы. Составить 
предложения по 
схемам 

8.05  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Совершенствов
ать пункту-
ационную 
грамотность 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

12
8 

Р.р. Сочинение-
рассуждение 
 

11.05  Умение выполнять 
речеведческий 
анализ текста, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи. 

Аргументирова
нно выражать 
свое мнение по 
проблеме, 
писать 
сочинение-
рассуждение 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

сочинение 

12
9 

Р.р. Сочинение-
рассуждение 
 

12.05  Умение выполнять 
речеведческий 
анализ текста, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи. 

Аргументирова
нно выражать 
свое мнение по 
проблеме, 
писать 
сочинение-
рассуждение 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

сочинение 

13
0 

Повторение и 
систематизация 
изученного 
 

14.05  Умение 
производить 
разноаспектный 
анализ текста, 
выполнять 
тестовые задания, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи. 

Мотивация к 
учению 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

13
1 

Повторение и 
систематизация 
изученного 
 

15.05  Умение 
производить 
разноаспектный 
анализ текста, 
выполнять 

Мотивация к 
учению 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

тестовые задания, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи. 

темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

13
2 

Повторение и 
систематизация 
изученного 
 

18.05  Умение 
производить 
разноаспектный 
анализ текста, 
выполнять 
тестовые задания, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи. 

Мотивация к 
учению 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

13
3 

Итоговая 
контрольная  
работа в 
формате ОГЭ 
 

19.05  Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Мотивация к 
учению 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

контроль 

13
4 

Работа над 
ошибками 

21.05  Умение 
анализировать и 

Мотивация к 
учению 

смысловое 
чтение, 

адекватное 
восприятие 

Планирование 
последователь

контроль 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

 характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

извлечение 
необходимой 
информации. 

устной и 
письменной 
речи 

ности 
действий, 
коррекция.   

13
5 

Обобщение 
изученного 
 

22.05  Умение 
производить 
разноаспектный 
анализ текста, 
выполнять 
тестовые задания, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи. 

Мотивация к 
учению 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
по схемам 

13
6 

Обобщение 
изученного 
 

25.05  Умение 
производить 
разноаспектный 
анализ текста, 
выполнять 
тестовые задания, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 

Мотивация к 
учению 

смысловое 
чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

адекватное 
восприятие 
устной и 
письменной 
речи 

Планирование 
последователь
ности 
действий, 
коррекция.   

Составить 
развернутый 
план 
изучаемой 
темы. 
Составить 
предложения 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы 
контроля 

  план факт предметные личностные познавательн
ые 

коммуникат
ивные 

регулятивны
е 

 

задачи. по схемам 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс – 9а 

Предмет – русский язык 

Учитель – Малютина Татьяна Николаевна 

 

№ 
урока 

Даты по 
ПТП 

Даты 
проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 
корректировки 

Способ 
корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 


	1.4  Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета:

