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                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), примерной программы по русскому языку 5-9 классы (Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. –111с. (Стандарты второго поколения)); примерных программ по 

учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 140 с. – (Стандарты второго поколения); авторской программы 

по русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

др. М.: Просвещение, 2012, и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

Целью программы является: повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной 

школе (5-8 классы); основное внимание уделяется  синтаксису: словосочетанию и сложному предложению, пунктуации в сложных 

предложениях, осмысление взаимосвязи между различными разделами науки о языке и представление языка как системы. 

 

Задачи программы: 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

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



2 

 

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

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

 формировать умения анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей, анализировать сложные предложения. 

 

Предмет «Русский язык» изучается в 9 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 102 часов (при 34 неделях учебного года). 

 

Программа 9 класса «Русский язык» будет реализована через  УМК: 

1. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.  М.: «Просвещение», 2014 год  

2. Русский язык. Рабочие  программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой идр. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций /12-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2011. 

Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс.- 2-е издание, переработанное.- Автор: Егорова Н.В./Москва «ВАКО», 2017 

4. Уроки русского языка в 9 классе: Книга для учителя. Богданова Г.А.– М.: Просвещение, 2015. 

5. Русский язык. Скорая помощь по русскому языку. 9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций в двух частях. 

В.Д.Янченко, Л.Г.Латфуллина, С.Ю.Михайлова. 4-е издание, Москва «Просвещение»,2018 

 6. Электронные носители. Презентации (из личного архива) 

7. Раздаточный материал: карточки, тесты (из личного архива) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.Предметные результаты освоения предмета «Русский язык». 

Обучающиеся научатся: 

 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 

тексте и стилях речи; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в 

учебных и иных целях в устной и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 

изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

 Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.  

 Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в пуб-

лицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и 

конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).  

 Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться 

целесообразного выбора языковых средств. 

2.Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 планировать последовательность учебных действий; 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

Познавательные 



4 

 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждений, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; 

 определять основную и второстепенную информацию; 

 овладеть чтением различного рода – просмотровым, поисковым, изучающим, ознакомительным; пересказывать текст; 

 работать со справочной литературой, в том числе с различными словарями: орфографическим, словообразовательным, толковым и др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельному поиску информации; 

 преобразовывать информацию: переводить текст в табличную форму и наоборот, составлять на его основе самоинструкции. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 работать с текстами различных стилей, типов и жанров с целью понимать информацию речевого высказывания; 

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи; 

 выражать согласие или несогласие с информацией, представленной в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить полный и частичный речеведческий анализ текста; 

 точно, правильно и выразительно излагать свою точку зрения по той или иной проблеме. 

3.Личностные результаты  освоения предмета «Русский язык». 

У  обучающихся будут сформированы: 

 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; 

 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. 

У обучающихся могут быть  сформированы: 

 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. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

9 КЛАСС (102 часа) 

Международное значение русского языка (1ч.) 

Повторение изученного в 5-8 классах (10ч+1ч.К.р.+2ч.Р.р.) 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Функциональные разновидности языка.  

Простое предложение и его грамматическая (предикативная) основа. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. Предложения с обособленными членами. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение (6ч.+ 2ч.Р.р.) 

I. Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложные предложения. 

III. Сочинение в форме дневниковой записи. 

Сложносочиненные предложения (12ч.+1ч.К.р.+2ч.Р.р.) 

I. Предложения сложносочиненные. Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях. Сложносочиненные предложения с 

соединительными, разделительными, противительными союзами.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Сочинение-описание по воображению. 

Сложноподчиненные предложения (36ч. +1ч.К.р.+12ч.Р.р.) 

I. Предложения сложноподчиненные. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении.  

Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  
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Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические 

синонимы. 

III. Сочинение-отзыв по картине. Сжатое изложение содержания прослушанного текста. Сочинение по данному началу. Сообщение о 

происхождении псевдонимов. Сжатое изложение содержания прослушанного текста. 

Бессоюзные сложные предложения(12ч.+1чК.р.)  

I. Предложения сложные бессоюзные. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными предложениями. 

Сложные предложения с различными видами связи (13ч.+1ч.К.р.+3ч.Р.р.) 

I. Сложные предложения с различными видами связи. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. Разделительные знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III. Публичная речь. Создание устных монологических высказываний на актуальные социально-культурные и нравственно-этические темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Наука о русском языке и её основные разделы. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (12ч.+1ч.К.р.+2ч.Р.р.) 

Фонетика и графика. Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Лексикология и фразеология. 

Морфемика (состав слова) и словообразование. 

Морфология. Система частей речи в русском языке. 

Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

изучен

ия 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

9 «Б» класс 

дата проведения 

9 «В» класс 

дата проведения 

   план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Русский язык в современном мире (1 ч) 

1 

Первичный инструктаж по 

ОТ. Инструкция № 15. 

Международное значение 

русского языка. Краткие 

сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

В.И. Даль 

1 

 Осознают роль русского языка в жизни общества 

и государства, в современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка    02.09 

 

   03.09 

 

                                                                       Повторение изученного в 5-8 классах  -10 ч (Р.р-2, К/Д-1) 

2 

Р.р Речь и речевое 

общение. Речь устная и 

письменная, диалогическая 

и монологическая 

1 

Создают монологическое высказывание на 

учебные, социально-бытовые темы, владеть 

основными нормами построения устного и 

письменного высказывания, различать стили 

речи, создавать собственное высказывание, 

используя характерные для каждого стиля речи 

выразительные средства, отличают простое пред-

ложение от сложного, опознают предложения с 

обособленными членами, обращениями, 

вводными словами и вставными конструкциями 

03.09 

 

03.09 

 

3 

Р.р Функциональные 

разновидности языка 

 

 

 

 

1 

Создают монологическое высказывание на 

учебные, социально-бытовые темы, владеть 

основными нормами построения устного и 

письменного высказывания, различать стили 

речи, создавать собственное высказывание, 

  04.09 

 

  04.09 

 



8 

 

используя характерные для каждого стиля речи 

выразительные средства, отличают простое пред-

ложение от сложного, опознают предложения с 

обособленными членами, обращениями, 

вводными словами и вставными конструкциями 

4 

Простое предложение и 

его грамматическая 

(предикативная) основа 

1 Создают монологическое высказывание на 

учебные, социально-бытовые темы, владеть 

основными нормами построения устного и 

письменного высказывания, различать стили 

речи, создавать собственное высказывание, 

используя характерные для каждого стиля речи 

выразительные средства, отличают простое пред-

ложение от сложного, опознают предложения с 

обособленными членами, обращениями, 

вводными словами и вставными конструкциями 

09.09 

 

09.09 

 

5 

Виды односоставных 

предложений 

1 Создают монологическое высказывание на 

учебные, социально-бытовые темы, владеть 

основными нормами построения устного и 

письменного высказывания, различать стили 

речи, создавать собственное высказывание, 

используя характерные для каждого стиля речи 

выразительные средства, отличают простое пред-

ложение от сложного, опознают предложения с 

обособленными членами, обращениями, 

вводными словами и вставными конструкциями 

10.09 

 

10.09 

 

6 

Применение знаний и 

умений по синтаксису в 

практике правописания. 

Предложения с 

обособленными членами 

1 Создают монологическое высказывание на 

учебные, социально-бытовые темы, владеть 

основными нормами построения устного и 

письменного высказывания, различать стили 

речи, создавать собственное высказывание, 

используя характерные для каждого стиля речи 

выразительные средства, отличают простое пред-

ложение от сложного, опознают предложения с 

обособленными членами, обращениями, 

   11.09 

 

   11.09 

 



9 

 

вводными словами и вставными конструкциями 

7 

Предложения с 

обособленными членами 

1 Создают монологическое высказывание на 

учебные, социально-бытовые темы, владеть 

основными нормами построения устного и 

письменного высказывания, различать стили 

речи, создавать собственное высказывание, 

используя характерные для каждого стиля речи 

выразительные средства, отличают простое пред-

ложение от сложного, опознают предложения с 

обособленными членами, обращениями, 

вводными словами и вставными конструкциями 

16.09 

 

16.09 

 

8 

Предложения с 

обособленными членами 

1 Создают монологическое высказывание на 

учебные, социально-бытовые темы, владеть 

основными нормами построения устного и 

письменного высказывания, различать стили 

речи, создавать собственное высказывание, 

используя характерные для каждого стиля речи 

выразительные средства, отличают простое пред-

ложение от сложного, опознают предложения с 

обособленными членами, обращениями, 

вводными словами и вставными конструкциями 

17.09 

 

17.09 

 

9 

Обращение, вводные слова 

и вставные конструкции 

1 Создают монологическое высказывание на 

учебные, социально-бытовые темы, владеть 

основными нормами построения устного и 

письменного высказывания, различать стили 

речи, создавать собственное высказывание, 

используя характерные для каждого стиля речи 

выразительные средства, отличают простое пред-

ложение от сложного, опознают предложения с 

обособленными членами, обращениями, 

вводными словами и вставными конструкциями 

18.09 

 

18.09 

 

10 
Входной контроль. 

Контрольный диктант по 

теме «Повторение 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

23.09 

 

23.09 

 



10 

 

изученного в 5-8 классах» предметного содержания 

11 
Анализ контрольного 

диктанта  

1 Систематизируют полученные знания, 

применяют их на практике  
24.09 

 
24.09 

 

                                                                Сложное предложение. Культура речи -6 ч (Р.р- 2) 

12 

Понятие о сложном 

предложении 

1 

Выделяют признаки сложного предложения, 

различают основные виды сложных 

предложений, объяснять постановку знаков 

препинания в них, создают синонимичные 

конструкции сложных предложений, составляют 

схемы сложных предложений 

25.09 

 

25.09 

 

13 

Союзные и бессоюзные 

сложные предложения 

1 Выделяют признаки сложного предложения, 

различают основные виды сложных 

предложений, объяснять постановку знаков 

препинания в них, создают синонимичные 

конструкции сложных предложений, составляют 

схемы сложных предложений 

30.09 

 

30.09 

 

14 

Р.р Сочинение «Встречаем 

осень» (упр.40) 

1 Выделяют признаки сложного предложения, 

различают основные виды сложных 

предложений, объяснять постановку знаков 

препинания в них, создают синонимичные 

конструкции сложных предложений, составляют 

схемы сложных предложений 

01.10 

 

01.10 

 

15 

Р.р Сочинение «Встречаем 

осень» (упр.40) 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

02.10 

 

02.10 

 

16 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения и 

интонация 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

14.10 

 

14.10 

 



11 

 

17 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения и 

интонация» 

1 Выделяют признаки сложного предложения, 

различают основные виды сложных 

предложений, объяснять постановку знаков 

препинания в них, создают синонимичные 

конструкции сложных предложений, составляют 

схемы сложных предложений 

15.10 

 

15.10 

 

                                                             Сложносочиненные предложения  - 12 ч (Р.р -2, К/Д -1) 

18 

Предложения 

сложносочинённые. 

Смысловые отношения в 

сложносочиненных 

предложениях 

1 

Выделяют грамматические признаки ССП, 

основные группы сложносочинённых  

предложений по значению и союзам, применяют 

правила постановки знаков препинания, 

выделяют приемы сжатия текста, находят ССП, 

производят синтаксический и пунктуационный 

разборы, составляют схемы ССП 

16.10 

 

16.10 

 

19 

Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными союзами 

1 Выделяют грамматические признаки ССП, 

основные группы сложносочинённых  

предложений по значению и союзам, применяют 

правила постановки знаков препинания, 

выделяют приемы сжатия текста, находят ССП, 

производят синтаксический и пунктуационный 

разборы, составляют схемы ССП 

21.10 

 

21.10 

 

20 

Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными союзами 

1 Выделяют грамматические признаки ССП, 

основные группы сложносочинённых  

предложений по значению и союзам, применяют 

правила постановки знаков препинания, 

выделяют приемы сжатия текста, находят ССП, 

производят синтаксический и пунктуационный 

разборы, составляют схемы ССП 

22.10 

 

22.10 

 

21 

Тестирование по теме 

«Орфография». 
Сложносочиненные 

предложения с 

противительными союзами 

1 Выделяют грамматические признаки ССП, 

основные группы сложносочинённых  

предложений по значению и союзам, применяют 

правила постановки знаков препинания, 

выделяют приемы сжатия текста, находят ССП, 

производят синтаксический и пунктуационный 

23.10 

 

23.10 

 



12 

 

разборы, составляют схемы ССП 

22 

Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочиненного 

предложения 

1 Выделяют грамматические признаки ССП, 

основные группы сложносочинённых  

предложений по значению и союзам, применяют 

правила постановки знаков препинания, 

выделяют приемы сжатия текста, находят ССП, 

производят синтаксический и пунктуационный 

разборы, составляют схемы ССП 

28.10 

 

28.10 

 

23 

Р.р Обучение написанию 

сжатому изложению 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

29.10 

 

29.10 

 

24 

Р.р Написание сжатого 

изложения 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

30.10 

 

30.10 

 

25 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения 

1 Выделяют грамматические признаки ССП, 

основные группы сложносочинённых  

предложений по значению и союзам, применяют 

правила постановки знаков препинания, 

выделяют приемы сжатия текста, находят ССП, 

производят синтаксический и пунктуационный 

разборы, составляют схемы ССП 

04.11 

 

04.11 

 

26 

Повторение изученного о 

сложносочиненных 

предложениях 

1 Выделяют грамматические признаки ССП, 

основные группы сложносочинённых  

предложений по значению и союзам, применяют 

правила постановки знаков препинания, 

выделяют приемы сжатия текста, находят ССП, 

производят синтаксический и пунктуационный 

разборы, составляют схемы ССП 

05.11 

 

05.11 
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27 

Контрольный диктант по 

теме 

«Сложносочиненные 

предложения» 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания 

06.11 

 

06.11 

 

28 

Анализ контрольного 

диктанта 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания 

11.11 

 

11.11 

 

29 

Повторение изученного о 

сложносочиненных 

предложениях 

1 Выделяют грамматические признаки ССП, 

основные группы сложносочинённых  

предложений по значению и союзам, применяют 

правила постановки знаков препинания, 

выделяют приемы сжатия текста, находят ССП, 

производят синтаксический и пунктуационный 

разборы, составляют схемы ССП 

12.11 

 

12.11 

 

                                                              Сложноподчиненные предложения- 9 ч (Р.р -4) 

30 

Предложения 

сложноподчинённые. 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному 

1 

Дают определение СПП, определяют место 

придаточного предложения, его отношение к 

слову, словосочетанию, грамматической основе 

главного предложения или ко всему главному 

предложению; выделяют основные группы 

сложноподчиненных предложений и их признаки,  

находят главное и придаточное предложения в 

сложноподчиненном предложении; определяют, 

что поясняет придаточное в главном 

предложении; определяют средства связи 

придаточного с главным предложением. Владеют 

навыками синтаксического разбора (устного и 

письменного) и пунктуационного разбора 

(устного и письменного) сложноподчиненного 

предложения,   навыками составления схем СПП 

13.11 

 

13.11 

 

31 

Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении. 

1 Дают определение СПП, определяют место 

придаточного предложения, его отношение к 

слову, словосочетанию, грамматической основе 

25.11 

 

25.11 
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главного предложения или ко всему главному 

предложению; выделяют основные группы 

сложноподчиненных предложений и их признаки,  

находят главное и придаточное предложения в 

сложноподчиненном предложении; определяют, 

что поясняет придаточное в главном 

предложении; определяют средства связи 

придаточного с главным предложением. Владеют 

навыками синтаксического разбора (устного и 

письменного) и пунктуационного разбора 

(устного и письменного) сложноподчиненного 

предложения,   навыками составления схем СПП 

32 

Р.р Комплексный анализ 

текста.  

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

26.11 

 

26.11 

 

33 

Р.р Сочинение-

рассуждение по 

прочитанному тексту 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

27.11 

 

27.11 

 

34 

Подчинительные союзы и 

союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

1 Дают определение СПП, определяют место 

придаточного предложения, его отношение к 

слову, словосочетанию, грамматической основе 

главного предложения или ко всему главному 

предложению; выделяют основные группы 

сложноподчиненных предложений и их признаки,  

находят главное и придаточное предложения в 

сложноподчиненном предложении; определяют, 

что поясняет придаточное в главном 

предложении; определяют средства связи 

02.12 

 

02.12 
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придаточного с главным предложением. Владеют 

навыками синтаксического разбора (устного и 

письменного) и пунктуационного разбора 

(устного и письменного) сложноподчиненного 

предложения,   навыками составления схем СПП 

35 

Отличие союзов что, как, 

когда от союзных слов 

1 Дают определение СПП, определяют место 

придаточного предложения, его отношение к 

слову, словосочетанию, грамматической основе 

главного предложения или ко всему главному 

предложению; выделяют основные группы 

сложноподчиненных предложений и их признаки,  

находят главное и придаточное предложения в 

сложноподчиненном предложении; определяют, 

что поясняет придаточное в главном 

предложении; определяют средства связи 

придаточного с главным предложением. Владеют 

навыками синтаксического разбора (устного и 

письменного) и пунктуационного разбора 

(устного и письменного) сложноподчиненного 

предложения,   навыками составления схем СПП 

03.12 

 

03.12 

 

36 

Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении 

1 Дают определение СПП, определяют место 

придаточного предложения, его отношение к 

слову, словосочетанию, грамматической основе 

главного предложения или ко всему главному 

предложению; выделяют основные группы 

сложноподчиненных предложений и их признаки,  

находят главное и придаточное предложения в 

сложноподчиненном предложении; определяют, 

что поясняет придаточное в главном 

предложении; определяют средства связи 

придаточного с главным предложением. Владеют 

навыками синтаксического разбора (устного и 

письменного) и пунктуационного разбора 

(устного и письменного) сложноподчиненного 

04.12 

 

04.12 
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предложения,   навыками составления схем СПП 

37 

Р.р Изложение  (упр.106) 1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

09.12 

 

09.12 

 

38 

Р.р Изложение (упр.106) 1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

10.12 

 

10.12 

 

                                                    Основные группы сложноподчиненных предложений – 27ч (Р.р – 8, К/д -1) 

39 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

1 

Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 
11.12 

 

11.12 

 

40 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 
16.12 

 

16.12 

 

41 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 
17.12 

 

17.12 

 

42 

Тестирование по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 
Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 

18.12 

 

18.12 

 

43 Сложноподчиненные 1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 23.12  23.12  
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предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

составляют схемы 

44 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 
24.12 

 

24.12 

 

45 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 
25.12 

 

25.12 

 

46 

Первичный инструктаж по 

ОТ. Инструкция № 15. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными времени и 

места 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 

  

 

  06.01 

   

 

  06.01 

 

47 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными причины и 

следствия, 

присоединительными 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 

07.01 

 

07.01 

 

48 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными условия 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 08.01 

 

08.01 

 

49 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными уступки 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 13.01 

 

13.01 

 

50 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 14.01 

 

14.01 

 

51 
Проверочная работа по 

разделу «Грамматика». 

Сложноподчиненные 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 15.01 

 

15.01 
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предложения с 

придаточными образа 

действия, меры и степени 

52 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными сравнения 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 20.01 

 

20.01 

 

53 

Р.р Сжатое изложение 

содержания 

прослушанного текста 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

21.01 

 

21.01 

 

54 

Р.р Сжатое изложение 

содержания 

прослушанного текста 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

22.01 

 

22.01 

 

55 

Повторение  по теме 

«Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений» 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 
27.01 

 

27.01 

 

56 

Повторение  по теме 

«Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений» 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 
28.01 

 

28.01 

 

57 

Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными, знаки 

препинания при них 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 

29.01 

 

29.01 

 

58 

Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 03.02 

 

03.02 
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придаточными, знаки 

препинания при них 

59 

Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными, знаки 

препинания при них 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 

04.02 

 

04.02 

 

60 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения. Краткие 

сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах 

С.И.Ожегов 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 

05.02 

 

05.02 

 

61 

Контрольный диктант по 

теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

1 Выделяют основные группы СПП, различают их, 

составляют схемы 
10.02 

 

10.02 

 

62 

Анализ контрольного 

диктанта 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания 

11.02 

 

11.02 

 

63 

 

Устное собеседование 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания 

12.02 

 

12.02 

 

64 

Р.р Сочинение-

рассуждение на тему 

«Подвиг» (упр.184) 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

24.02 

 

24.02 

 

65 
Р.р Сочинение-

рассуждение на тему 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
25.02 

 
25.02 
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«Подвиг» (упр.184) структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

                                                                      Бессоюзные сложные предложения – 12 ч (К/д- 1) 

66 

Предложения сложные 

бессоюзные. Интонация в 

бессоюзных сложных 

предложениях 1 

Выделяют основные признаки БСП, применяют  

правила постановки запятой, двоеточия и точки с 

запятой в БСП,соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи, 

выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП,СПП,ССП, составляют схемы БСП 

26.02 

 

26.02 

 

67 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и 

точка с запятой в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 Выделяют основные признаки БСП, применяют  

правила постановки запятой, двоеточия и точки с 

запятой в БСП,соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи, 

выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП,СПП,ССП, составляют схемы БСП 

02.03 

 

02.03 

 

68 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

1 Выделяют основные признаки БСП, применяют  

правила постановки запятой, двоеточия и точки с 

запятой в БСП,соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи, 

выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП,СПП,ССП, составляют схемы БСП 

03.03 

 

03.03 

 

69 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

1 Выделяют основные признаки БСП, применяют  

правила постановки запятой, двоеточия и точки с 

запятой в БСП,соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи, 

выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП,СПП,ССП, составляют схемы БСП 

04.03 

 

04.03 

 

70 Бессоюзные сложные 1 Выделяют основные признаки БСП, применяют  09.03  09.03  
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предложения со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении 

правила постановки запятой, двоеточия и точки с 

запятой в БСП,соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи, 

выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП,СПП,ССП, составляют схемы БСП 

71 

Проверочная работа по 

теме 

«Сложноподчиненные 

предложения».  

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении 

1 Выделяют основные признаки БСП, применяют  

правила постановки запятой, двоеточия и точки с 

запятой в БСП,соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи, 

выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП,СПП,ССП, составляют схемы БСП 

10.03 

 

10.03 

 

72 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении 

1 Выделяют основные признаки БСП, применяют  

правила постановки запятой, двоеточия и точки с 

запятой в БСП,соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи, 

выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП,СПП,ССП, составляют схемы БСП 

11.03 

 

11.03 

 

73 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения 

1 Выделяют основные признаки БСП, применяют  

правила постановки запятой, двоеточия и точки с 

запятой в БСП,соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи, 

выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП,СПП,ССП, составляют схемы БСП 

16.03 

 

16.03 

 

74 

Повторение изученного о 

бессоюзных сложных 

предложениях 

1 Выделяют основные признаки БСП, применяют  

правила постановки запятой, двоеточия и точки с 

запятой в БСП,соблюдать в практике письма 

17.03 

 

17.03 
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основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи, 

выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП,СПП,ССП, составляют схемы БСП 

75 

Контрольный диктант по 

теме «Бессоюзные 

сложные предложения» 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания 

18.03 

 

18.03 

 

76 

Анализ контрольного 

диктанта 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания 

23.03 

 

23.03 

 

77 

Повторение изученного о 

бессоюзных сложных 

предложениях 

1 Выделяют основные признаки БСП, применяют  

правила постановки запятой, двоеточия и точки с 

запятой в БСП,соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи, 

выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП,СПП,ССП, составляют схемы БСП 

24.03 

 

24.03 

 

                                                     Сложные предложения с различными видами связи – 13 ч (Р.р -3, К/д -1) 

78 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

1 

Выделяют отличительные особенности сложных 

предложений с разными видами связи, правильно 

ставят знаки препинания в таких предложениях, 

производят синтаксический разбор, 

конструируют данные предложения и 

употребляют их в речи, составляют схемы 

сложных предложений с разными видами связи 

25.03 

 

25.03 

 

79 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

1 Выделяют отличительные особенности сложных 

предложений с разными видами связи, правильно 

ставят знаки препинания в таких предложениях, 

производят синтаксический разбор, 

конструируют данные предложения и 

употребляют их в речи, составляют схемы 

сложных предложений с разными видами связи 

30.03 

 

30.03 
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80 

Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами связи 

1 Выделяют отличительные особенности сложных 

предложений с разными видами связи, правильно 

ставят знаки препинания в таких предложениях, 

производят синтаксический разбор, 

конструируют данные предложения и 

употребляют их в речи, составляют схемы 

сложных предложений с разными видами связи 

31.03 

 

31.03 

 

81 

Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами связи 

1 Выделяют отличительные особенности сложных 

предложений с разными видами связи, правильно 

ставят знаки препинания в таких предложениях, 

производят синтаксический разбор, 

конструируют данные предложения и 

употребляют их в речи, составляют схемы 

сложных предложений с разными видами связи 

01.04 

 

01.04 

 

82 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

1 Выделяют отличительные особенности сложных 

предложений с разными видами связи, правильно 

ставят знаки препинания в таких предложениях, 

производят синтаксический разбор, 

конструируют данные предложения и 

употребляют их в речи, составляют схемы 

сложных предложений с разными видами связи 

13.04 

 

13.04 

 

83 

Р.р Изложение (упр.219) 1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

14.04 

 

14.04 

 

84 

Р.р Изложение (упр.219) 1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

15.04 

 

15.04 

 

85 Р.р Публичная речь. 1 Формирование у учащихся деятельностных 20.04  20.04  
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Создание устных 

монологических 

высказываний на 

актуальные социально-

культурные и нравственно-

этические темы в 

соответствии с целями, 

сферой и ситуацией 

общения 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

86 

Повторение по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами связи» 

1 Выделяют отличительные особенности сложных 

предложений с разными видами связи, правильно 

ставят знаки препинания в таких предложениях, 

производят синтаксический разбор, 

конструируют данные предложения и 

употребляют их в речи, составляют схемы 

сложных предложений с разными видами связи 

21.04 

 

21.04 

 

87 

Административная 

контрольная работа по 

итогам года 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания 

22.04 

 

22.04 

 

88 

Анализ контрольной 

работы 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания 

27.04 

 

27.04 

 

89 

Повторение по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами связи» 

1 Выделяют отличительные особенности сложных 

предложений с разными видами связи, правильно 

ставят знаки препинания в таких предложениях, 

производят синтаксический разбор, 

конструируют данные предложения и 

употребляют их в речи, составляют схемы 

сложных предложений с разными видами связи 

28.04 

 

28.04 

 

90 

Повторение по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами связи» 

1 Выделяют отличительные особенности сложных 

предложений с разными видами связи, правильно 

ставят знаки препинания в таких предложениях, 

29.04 

 

29.04 

 



25 

 

производят синтаксический разбор, 

конструируют данные предложения и 

употребляют их в речи, составляют схемы 

сложных предложений с разными видами связи 

                                                     Повторение и систематизация изученного в V- IX классах -12 ч  (Р.р- 2, К/д – 1) 

 

91 

Фонетика и графика. Связь 

фонетики с графикой и 

орфографией 

1 

Дают характеристику звукам речи, выявляют 

связь разделов языка, выделяют морфемы, дают 

характеристику слову как части речи, 

аргументированно рассказывают об основных 

функциональных стилях русского языка, создают  

связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему 

04.05 

 

04.05 

 

92 

Лексика и фразеология 1 Дают характеристику звукам речи, выявляют 

связь разделов языка, выделяют морфемы, дают 

характеристику слову как части речи, 

аргументированно рассказывают об основных 

функциональных стилях русского языка, создают  

связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему 

05.05 

 

05.05 

 

93 

Морфемика (состав слова) 

и словообразование 

1 Дают характеристику звукам речи, выявляют 

связь разделов языка, выделяют морфемы, дают 

характеристику слову как части речи, 

аргументированно рассказывают об основных 

функциональных стилях русского языка, создают  

связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему 

06.05 

 

06.05 

 

94 

Морфология. Система 

частей речи в русском 

языке 

1 Дают характеристику звукам речи, выявляют 

связь разделов языка, выделяют морфемы, дают 

характеристику слову как части речи, 

аргументированно рассказывают об основных 

функциональных стилях русского языка, создают  

связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему 

11.05 

 

11.05 

 



26 

 

95 

Р.р Сочинение-

рассуждение по 

прочитанному тексту 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

12.05 

 

12.05 

 

96 

Р.р Сочинение-

рассуждение по 

прочитанному тексту 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

13.05 

 

13.05 

 

97 

Синтаксис 1 Дают характеристику звукам речи, выявляют 

связь разделов языка, выделяют морфемы, дают 

характеристику слову как части речи, 

аргументированно рассказывают об основных 

функциональных стилях русского языка, создают  

связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему 

18.05 

 

18.05 

 

98 

Орфография. Пунктуация 1 Дают характеристику звукам речи, выявляют 

связь разделов языка, выделяют морфемы, дают 

характеристику слову как части речи, 

аргументированно рассказывают об основных 

функциональных стилях русского языка, создают  

связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему 

19.05 

 

19.05 

 

99 

Итоговая контрольная 

работа 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания 

20.05 

 

20.05 

 

100 

Анализ контрольной 

работы 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания 

25.05 

 

25.05 

 



27 

 

101 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

1 Дают характеристику звукам речи, выявляют 

связь разделов языка, выделяют морфемы, дают 

характеристику слову как части речи, 

аргументированно рассказывают об основных 

функциональных стилях русского языка, создают  

связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему 

26.05 

 

26.05 

 

102 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

1 Дают характеристику звукам речи, выявляют 

связь разделов языка, выделяют морфемы, дают 

характеристику слову как части речи, 

аргументированно рассказывают об основных 

функциональных стилях русского языка, создают  

связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему 

27.05 

 

27.05 

 

 


