


                                                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся 

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

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; анализ и оценка языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной 

литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 



2 
 

личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В процессе изучения русского 

языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 21.03.2021 № 115; 

3. З. 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 27.05.2021 № 268; 

4. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28. (далее – СП 2.4.364820); 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

10. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г., №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

11. Устав ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета 

Российской Федерации», утвержденный приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 

31.03.2021 № 43. 

12.  «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждении «Кадетский 

корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 31.03.2021№43 

13. Учебный план Пансиона воспитанниц на 2020 – 2021 учебный год. 

 
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен соответствием ФГОС, 

соблюдения принципа преемственности, наличием учебников в библиотеке. 

В течение учебного года возможна корректировка рабочей программы в разделе «Поурочно-тематическое 

планирование» в связи с отставанием и по причине проведения ДКР, РДР, ВПР.  Кроме того, программа составлена с 

учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

Программа может быть реализована с использованием (применением) дистанционных образовательных 

технологий. В этом случае основными элементами системы ДОТ будут являться 1) образовательные онлайн-платформы; 

2) цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 3) видеоконференции, вебинары; 4) 

skype – общение; 5) e-mail, облачные сервисы; 6) электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ могут использоваться следующие организационные формы учебной 

деятельности: урок, занятие э/к, лекция, консультация, семинар, практическое занятие, самостоятельная внеаудиторная 

работа, научно-исследовательская и проектная деятельность и т.д. 

Выбор конкретных элементов ДОТ и организационных форм учебной деятельности закрепляется за учителем.  

 
Рабочая программа адресована обучающимся 9 класса. Чтобы предупредить возможное отставания по предмету, 

трудности усвоения учебного материала, предусмотрен дифференцированный подход в обучении, разноуровневый 

характер заданий. Для обучающихся, имеющих проблемы в обучении, организуются дни консультаций. 
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский 

язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

• формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение 

базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства 

коммуникации и средства познания.  

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий. 

                                                          Основные цели и задачи изучения учебного предмета 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  
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• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

•  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;  

•  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
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•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

•  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

•  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

•  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

•  признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся: 

•  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип построения программы по русскому языку – концентрический. 
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Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 9 классе изучается систематический курс 

синтаксиса и пунктуации.  

Планирование ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме (ОГЭ). Включены уроки по 

анализу текста, которые должны способствовать формированию умения глубоко и точно понимать содержание текста: 

его основную проблему, позицию автора или героя, характеристику героя, понимать отношения синонимии и 

антонимии, важные для содержательного анализа; опознавать изученные средства выразительности речи. Внимание 

уделяется формированию у обучающихся умения аргументировать положения своего высказывания, используя 

прочитанный текст, воспитанию культуры доказательного аргументированного рассуждения. Включены уроки, 

способствующие выработке умений применять при написании сжатого изложения известных приёмов сжатия текста 

(исключение, обобщение, прощение), уроки развития речи по обучению написания сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 

                                                      Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского языка в 9 классе на базовом уровне основного общего образования 102 часа (3 час в неделю, 34 

учебные недели).    

                                                                                  Учебно-методический комплект 

Литература для учителя: 

1. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2019. 

3. Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику для 9 класса общеобразовательных 

учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для образовательных учреждений с русским 

языком обучения. URL: http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc 

5. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 2010. 

6. Программы по русскому языку Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, 5-9 классы, рекомендованной МО РФ, М, 

«Просвещение», 2012. 
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7. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc8. «Русский язык. 9 класс,  под ред. Л.М.Рыбченковой, 

О.А.Александровой, О.В.Загоровской, А.Г.Нарушевича, М, «Просвещение», 2020 

 

Литература для воспитанниц: 

1. Баско Н.В., Зимин В.И. Фразеологический словарь русского языка (5-11 классы). – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2012. 

2. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского языка.— 4-е изд., перераб.— М., 2018. 

3. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000. 

4. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 2018. 

5. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — 41-е изд.— М„ 2018. 

6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. и дополн. О.Н.Трубачёва – 4-е изд., стереотип. 

– М.: Астрель – АСТ, 2007.  

7. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка.— М., 1997. 

8. «Русский язык.8 класс,  под ред. Л.М.Рыбченковой, О.А.Александровой, О.В.Загоровской, А.Г.Нарушевича, М, 

«Просвещение», 2020. 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

2. ВПР Русский язык 9 класс. Контрольные измерительные материалы. ФГОС/ Сост. Е.Н.Скрипка, М.: Экзамен, 

2019. 

3.  Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В. Егорова. М.: ВАКО, 2010. 

4. Русский язык. 9 класс. Контрольные и проверочные работы / Сост. О.В. Донскова. М.: Вентана-Граф, 2019. 

5. Русский язык. 9 класс. Контрольные работы тестовой формы. Практикум / С. В. Антонова, Т. И. Гулякова, М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-

диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc
http://repetitor.1c.ru/
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2. http://www.gramota.ru/ - Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-

лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам 

и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на 

вопросы. 

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 
http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады 

http://www. college.ru - открытый колледж 

http://www. fipi.ru- ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 

http://www.ruslit.metodist.ru- методическая лаборатория русского языка и литературы  

http://www.ruslit.metodist.ru- методическая лаборатория русского языка и литературы   

                                        

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
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   4) ценностносмысловая ориентация воспитанниц (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.   

 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

● адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

● владение разными видами чтения;  

● адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

● способность извлекать информацию из различных источников;  

● овладение приемами отбора и систематизации материала;  

● способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты;  

● умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости;  

● умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

● способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

● соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка;  

● соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

  2) применение приобретенных знаний, умений в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; способность организации обучающимися своей учебной деятельности.  

       3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения: учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

Предметные результаты 

Воспитанница научится: 
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· владеть способами работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

· владеть способами различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

· владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

· адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

· участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

· создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

· анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

· использовать знание алфавита при поиске информации; 

· различать значимые и незначимые единицы языка; 

· проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

· классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

· членить слова на слоги и правильно их переносить; 

· определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

· опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

· проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

· проводить лексический анализ слова; 



12 
 

· опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

· опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

· проводить морфологический анализ слова; 

· применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

· опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

· анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

· находить грамматическую основу предложения; 

· распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

· опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

· проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

· соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

· опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

· опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

· использовать орфографические словари. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

· анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

· оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

· опознавать различные выразительные средства языка; 

· писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме 

и другие жанры; 

· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
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· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 

· характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

· использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

· самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Формы организации учебного процесса 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная. 

Основные типы и виды уроков: 

- урок открытия новых знаний (УОНЗ).  

Цель – формирование знаний, организация работы по усвоению воспитанницами понятий, предусмотренных 

рабочей программой.  

Виды уроков: проблемный урок, беседа, конференция, игра, инсценировка, экскурсия, исследование и т.д. 

- урок рефлексии – закрепления нового материала. 

Цель – формирование у воспитанниц способности к анализу учебных действий, с целью последующей коррекции, 

самостоятельному поиску причины затруднений, умения без посторонней помощи выстраивать алгоритм решения 

образовательной задачи. 

Виды уроков: сочинение, практикум, диалог, деловая игра, ролевая игра, самостоятельная работа, лабораторная 

работа, практическая работа.   

- урок повторения. 

Цель – структуризация освоенных знаний, развитие у воспитанниц умения переходить от общих понятий к 

частным, выделять новые знания в рамках изучаемой темы, определять их значение для последующего обучения.   

Виды уроков: конкурс, конференция, экскурсия, диспут, театрализованный урок (урок-суд), беседа, урок-

совершенствование. 

- урок общеметодологический направленности. 
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Цель - формирование у обучающихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания, формирование способности обучающихся к новому способу 

действия, связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов. 

- урок развивающего контроля (УК). 

Цель – проверка усвоенных знаний, умений. Обучение способам самоконтроля и взаимоконтроля.  

Виды уроков: письменные работы (в том числе контрольные и проверочные работы), устные опросы, викторина, 

творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, конкурс.  

- комбинированный урок. 

Цель – обеспечить учебные ситуации, обуславливающие поиск, актуализацию и закрепление знаний.  

При проведении занятий используются следующие технологии:  

1. Современное традиционное обучение (беседы, практикумы, самостоятельные работы).  

2. Компьютерная технология. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Технология исследовательского обучения. 

5. Технология игрового обучения. 

6. Тестовые технологии. 

 

 

Виды и формы контроля 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией воспитанниц. 

В Пансионе воспитанниц в начале учебного года проводится стартовый контроль. 

Текущий контроль успеваемости воспитанниц – это систематическая проверка учебных достижений 

воспитанниц, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

В Пансионе воспитанниц используются следующие формы текущего контроля: 

- письменный - проверочные, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, тестирование (в 

том числе онлайн-тестирование); создание (формирование) электронных баз данных и т.д.;  
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- устный - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, выразительное 

чтение (в том числе, наизусть), комплексный анализ текста; стандартизированные устные работы и т.д.;  

- комбинированный - сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных систем 

тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципального, городского, всероссийского уровней), в творческих 

конкурсах, фестивалях, городских образовательных и социальных проектах, разработка и презентация проектных 

работ в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием 

образовательных областей. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципального, городского, всероссийского уровней), в творческих 

конкурсах, фестивалях, городских образовательных и социальных проектах, разработка и презентация проектных 

работ в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием 

образовательных областей. 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 9 классах на 2020-2021 учебный год: 
 

предмет 9 класс 

Русский язык Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

 

Система оценивания учебных достижений 

      Система оценивания учебных достижений включает в себя 
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- критерии устных и письменных ответов обучающихся; 

- критерии тестовых работ; 

- требования к оформлению и критерии оценивания рабочих тетрадей; 

- требования к оформлению и критерии оценки докладов, рефератов, проектов (как кратковременных, так и 

долгосрочных); 

- требования к оформлению и критерии оценки презентаций, творческих отчетов (отчет по экскурсии и пр.) 

- перечень работ, являющихся определяющими при выставлении отметок за четверть. 

     Учитель оставляет за собой право оценивать определенные конкурсные и олимпиадные работы. 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся. 

Критерии оценивания устных ответов. 

      Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по русскому языку. Развернутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

      При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) 

степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
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неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 

Критерии оценивания письменных ответов обучающихся. 

Оценка диктантов. 

      Объём для диктанта 9 класса – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова.) 

      Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из 35-40 слов. 

       Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не 

должно превышать в 9 классе -26 различных орфограмм и 12 пунктограмм. 

      При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

      Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или 

одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных 

ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
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Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует 

принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом 

является для оценки «4» – 2 орфографические ошибки, для оценки «3» – 4 орфографические для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений. 

      Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки обучающихся. 

      Примерный объем текста для подробного изложения: в 9 классе – 250-300 слов 
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      Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 9 классе – 2,0 – 2,5 листов. К указанному 

объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

      Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).  

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 



20 
 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

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

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка обучающих работ. 

      При оценке обучающих работ учитываются 

1) степень самостоятельности обучающегося; 

2) этап обучения; 
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3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 

уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Оценка «3» ставится при правильном 

выполнении не менее половины работы (от 70% до 50%). Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при 

закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Критерии оценивания самостоятельных работ. 

      Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Критерии оценивания проверочных работ. 

      Критерии оценивания проверочных работ по русскому языку в 9 классе выбираются в зависимости от вида 

проверочной работы (формат ВПР, ОГЭ и иные виды) и полностью соответствуют критериям проверки данного 

(выбранного) вида. При оценивании проверочной работы смешанного типа каждая часть работы проверяется отдельно, 

по соответствующим ей критериям, а общая оценка – это балл, являющийся средним арифметическим. 

Критерии оценивания контрольных работ. 

      Контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого программного материала. Для проведения 

текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или только часть его. Итоговые контрольные работы 

проводятся 1) после изучения наиболее значительных тем программы, 2) в конце учебной четверти, 3) в конце 

полугодия.  

      Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым 

руководителями школ по согласованию с учителями. В один рабочий день следует давать в классе только одну 

письменную итоговую контрольную работу. При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных 

контрольных работ к концу четверти, полугодия. Важно помнить, что итоговый контроль нельзя проводить на 

последнем уроке (уроках) четверти, т.к. иначе нет возможности прокомментировать результаты, дать возможность 

обучающемуся исправить отрицательную отметку. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день 
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четверти, в первый день после праздника, в понедельник. Любой вид контроля комментируется, анализируется, после 

чего с обучающимися проводится письменная работа над типичными и индивидуальными ошибками. Количество и 

виды контрольных письменных работ целесообразно сверять по авторской программе, которая положена в основу 

рабочей учебной программы учителя. 

      Существуют разные виды контрольных работ по русскому языку (работы ОГЭ и ЕГЭ формата, тесты, сочинение с 

дополнительным заданием и пр.). Каждому виду контрольных работ соответствуют свои критерии (см. критерии 

оценивания сочинений и изложений, тестовых работ, работ формата ОГЭ и ЕГЭ и пр.) 

     Контрольные работы, написанные учеником за четверть, являются определяющими при выставлении отметок за 

четверть. 

Критерии оценивания тестовых работ. 

      Система оценки всех видов тестов (КИМы, ЕГЭ-формат и др.) по русскому языку ориентируется на систему оценок 

заданий ЕГЭ. При этом учитель выставляет оценку за тестовое задание, исходя из традиционной пятибалльной системы.  

Количество правильных ответов (в 

процентном соотношении). 

Оценка 

91 – 100% 5 

71 – 90% 4 

40 – 70% 3 

0 – 40% 2 

 

Требования к оформлению и критерии оценки докладов, рефератов, проектов (как кратковременных, так и 

долгосрочных). 

Требования к оформлению и критерии оценки докладов. 

     Образец оформления доклада на заданную тему дается обучающемуся учителем. 

Структура (составные части) доклада. 

1) Титульный (заглавный) лист. 

2) Оглавление. 
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3) Вводная часть. 

4) Основной текст. 

5) Заключительный раздел. 

6) Список источников. 

Титульный лист. 

Вся работа начинается с главной страницы (титул) с указанием на ней 

1) номера школы; 

2) темы; 

3) автора; 

4) фамилии проверяющих; 

5) города и года выполнения. 

     Текст печатается строчными буквами, шрифтом Times New Roman. Часто используемый размер – 14-й. 

     Тему необходимо сформулировать грамотно, с определением конкретных границ задания и его уточнения, избегая 

общих формулировок (например, «Творчество А.С. Пушкина» и т.п.). Название темы должно содержать конкретику, с 

указанием некоторых произведений автора и т.д. 

Оформление содержания. 

      Следующим за титулом идет оглавление, где содержится информация и номера страниц разделов доклада. Если 

текст небольшой и в нем нет разделов, допустимо эту страницу не оформлять. 

Написание основного текста. 

      В этом случае применяются только строчные буквы, 12 или 14 размер шрифта Times New Roman. Отступ в абзацах 

– 12.5 мм. Точки после названия глав ставить не нужно. Интервал между строками – полуторный. 

Таблицы и иллюстрации. 

     В работах нельзя обойтись без схем, графиков, рисунков, фотографий, таблиц. Каждый объект должен быть 

пронумерован с указанием информативного и точного названия, с расположением по центру после упоминания его в 

тексте. К примеру: «Рисунок 1 -», «Таблица 1 -». После тире следует название. 

Список используемых источников. 

1) При описании книги указываются автор, название, издательство и года выпуска. Так же нужно написать 

количество страниц.  
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2) Если при написании доклада использовались статьи из журналов, то необходимо обозначить автора, название 

статьи, название журнала, года выпуска. 

3) Информацию, взятую из интернета, также необходимо отметить указанием адреса источника.  

     Список источников располагается на отдельном листе в соответствие с алфавитным порядком.  

Итог. 

     Работа является текстом для выступления. Поэтому главные ключевые моменты – информативность, лаконичность, 

доступность информации для аудитории.      Оформление является вторичным фактором, хоть и немаловажным. Главное 

– выступление. 

      Грамотный подход к написанию и оформлению работы повысит оценку и создаст приятное впечатление о 

выступающем. 

     Оценка докладчика складывается из нескольких пунктов (правильное оформление доклада + анализ основного 

содержания доклада с точки зрения наличия фактических, исторических, литературоведческих и др. ошибок + речевое 

оформление (письменной части и устного выступления) + устная защита доклада (логичность, знание необходимой 

терминологии, использование и расшифровка иллюстративного материала и пр.) + ответы на вопросы после доклада. 

Требования к оформлению и критерии оценки рефератов. 

      Защита реферата – одна из форм аттестации обучающихся. Она предполагает предварительный выбор 

обучающимися интересующей его проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Тема реферата и ее выбор. 

1) тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения; 

2) в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком 

широкими или слишком узкими;  

3) следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов. 

Излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных 

названий. 

Требования к оформлению титульного листа. 

      Вверху страницы указывается название учебного заведения, в центре – тема реферата, ниже темы справа – Ф.И.О. 

обучающегося, класс, Ф.И.О. руководителя, внизу – город и год написания. 

Оглавление. 
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       После титульного листа должно идти оглавление. Школьный реферат следует составлять из четырех основных 

частей: введение, основной части, заключения и списка литературы. 

Основные требования к введению. 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может 

рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в 

связи с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В той части необходимо также показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким 

образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических соображений.  

Очень важно выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации 

цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать 

описания ее личных качеств с позиции ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. обычно одна 

задача ставится на один параграф реферата. 

Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором указывается взятый из того 

или иного источника материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения составляет две-три 

страницы текста. 

Требования к основной части реферата. 

      Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения проблемы. Средний 

объем основной части реферата – 10 страниц. Материал должен быть распределен на озаглавленные параграфы. 

Обязательно соблюдение логики изложения. 

      Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного их разных литературных источников, также должна 

включать в себя собственное мнение обучающегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты. 

Требования к заключению. 

     Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, 

вытекающим их основной части. Объем заключения – 2-3 страницы. 

Основные требования к списку изученной литературы. 

     Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или 

по названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год издания. 
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Основные требования к написанию реферата. 

1) Соблюдение определенной формы (титульный лист, оглавление и т.д.). 

2) Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по объему и 

степени научности. 

3) Объем (по количеству страниц) реферата не должен превышать указанную выше норму. 

4) Введение и заключение должно быть осмыслением основной части реферата. 

Процедура защиты реферата. 

      Не позднее, чем за месяц до экзамена реферат должен быть представлен выпускником на рецензию учителю-

предметнику. 

      Защита реферата проводится в присутствии комиссии (предварительно члены комиссии знакомятся с рецензией на 

работу). Выступающий должен в течение 10-15 минут рассказать о актуальности своей работы, поставленных целях и 

задачах, изученной литературе; о структуре основной части, о сделанных в ходе работы выводах. Таким образом 

совершается отход от механического пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются 

вопросы по представленной проблеме. 

        Члены комиссии оценивают работу обучающегося. 

Критерии оценивания. 

Оценка складывается из ряда моментов: 

1. соблюдение формальных требований к реферату; 

2. грамотного раскрытия темы; 

3. умения четко рассказать о представленном реферате; 

4. способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Критерии оценивания проектов (оценка в журнал ставиться по желанию ученика). 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов). 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов). 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 
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3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Требования к оформлению и критерии оценки презентаций, творческих работ (творческих отчетов). 

      На подготовку творческой работы (творческого отчета) обучающемуся дается определенный отрезок времени. 

Ученик самостоятельно или с помощью преподавателя выбирает методику написания, план выполнения работы, форму 

защиты.  

      Защита творческой работы может в себя подготовку презентации. 

Рекомендации по подготовке презентации. 

1. Презентация должна быть оформлена в Power Point; 

2. оптимальный объем презентации – 6-12 слайдов; 

3. необходимо исключить дублирующие, похожие слайды; 

4. слайды презентации должны содержать не только текстовую информацию, но и возможные иллюстрации по теме;  

5. текст слайда должен быть лаконичным (5-8 строк, размер шрифта не меньше 20), структура слайда должна быть 

четкой.  

Критерии оценивания презентации и творческих работ (отчетов). 

1) Необходимый, логично выстроенный и достаточный материал по теме. 

2) Согласованность темы, цели, задач, результатов и выводов в самой работе и в устной защите.  

3) Грамотное оформление как письменной части работы, так и наглядной (дизайн презентации не противоречит ее 

содержанию и т.п.). 

4) Обоснованная последовательность информации (в отчете, на слайдах и т.д.). 

5) Содержание отчета и устной защиты должно соответствовать теме. 

6) Письменная часть работы анализируется преподавателем с точки зрения грамотности (орфографии, пунктуации, 

наличие грамматических, речевых и др. ошибок). 

7) Грамотность устной речи.  

8) Доступность и понятность излагаемого материала. 
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     Отдельно следует отметить, что ДОТ и ЭОР также могут использоваться при организации процедуры оценивания. 

     Сопровождение и промежуточное оценивание предметных курсов может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование on-line и off-line; 

- консультации on-line и off-line; 

- контрольные работы; 

- творческие задания; 

- представление проектов, результатов исследований; 

- предоставление методических материалов on-line и off-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ; различные виды текущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (6 ч в том числе 2ч р.р.) 

Р.Р. Сжатое изложение 

Повторение изученного в 5 – 8 классах- 11ч (в т.ч. 1 К.Р., 4 ч Р.Р.) 

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами. Уточняющие члены предложения. Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции, знаки препинания при них. Способы передачи чужой речи.  

Р.Р.  Сочинение-рассуждение по проблеме текста. Сочинение-рассуждение «Обычный человек» 

К.Р. Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Культура речи - 20ч (в т.ч. 6 Р.Р. 2 К.Р.) 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. Понятие 

о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочинённом предложении.  Сложносочиненные 

предложения с разделительными союзами. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами.  

Сложносочиненные предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения 
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Р.Р. Сочинение по портрету. Сжатое изложение по тексту статьи Н. Формановской. Подробное изложение по 

тексту Я. Голованова 

              К.Р. Контрольная работа по теме ««Сложносочинённое предложение». 

         Сложноподчиненные предложения - 33ч (в т.ч. 1 К.Р. 6 Р.Р.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль 

указательных слов сложноподчинённом предложении. Сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными. Сложноподчиненное предложение с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненное 

предложение с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненное предложение с придаточными цели. 

причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненное предложение с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными.  Знаки препинания при 

них. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого 

предложения. Повторение. 

           Р.Р. Сочинение-рассуждение (по тексту или цитате). Сочинение в жанре экскурсионного сообщения. 

Составление плана текста. 

К.Р. Контрольная работа по теме «Сложноподчиненное предложение» 

Бессоюзные сложные предложения - 22ч (в т.ч. 1 К.Р., 5 ч Р.Р.) 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Интонация в бессоюзных сложных предложениях.  

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзных сложных предложениях. Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. Повторение. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

различными видами связи. Публичная речь. Повторение. 

          Р.Р. Сочинение-рассуждение по тексту В.Пескова «Святые места» . Дебаты по тексту рассуждения В. Лакшина о 

книге. 

           Сочинение-рассуждение по тексту С. Львова 

К.Р. Контрольная работа  по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах - 8ч (в т.ч. 1 К.Р. 1Р.Р.) 
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Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. 

К.Р.Контрольная работа в формате ОГЭ 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

Итоговое повторение (2ч) 

                                                                         

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Кол-во 

часов 

Из них  

кол-во 
контрольных 

работ, 

тестирования 

Из них 

развитие 
речи 

Введение. 6  2 

Повторение изученного в 5 – 8 классах 11 1 4 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 20 2 6 

Сложноподчинённое предложение.  33 1 6 

Бессоюзное сложное предложение. Сложные предложения с различными 

видами связи 

22 1 5 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах  8 1 1 

Итоговое повторение 2   

Итого: 102 7 24 

 
                                                                  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок
а 

Дата урока Тема урока Тип/ 

форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 
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План Факт   Освоение предметных 

знаний 

УУД  

Введение. (4 часов + 2  часов развития речи )-6часов 

1   Русский язык как 

развивающееся 
явление. 

Урок 

общеметод
ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 

понимать высказывания 
на лингвистическую тему 

и составлять рассуждения 

на лингвистическую тему. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

характеризовать вклад 

выдающихся лингвистов в 
развитие русистики. 

Личностные: Освоение 

общекультурного наследия России 
и общемирового культурного 

наследия; эмоционально 

положительное принятие своей 
этнической идентичности. 

Регулятивные: Постановка новой 

цели и планирование путей её 

достижения.  
Коммуникативные: Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками, использование 

речевых средств для решения 

различных коммуникативных 
задач. 

Познавательные: Осознание роли 

культуры речи в жизни общества и 

государства, в современном мире, в 
жизни человека; красоты, богатства, 

выразительности языка. Создание и 

преобразование схемы для решения 
учебной задачи, ознакомительное, 

изучающее и поисковое чтение. 

Текущий устный 

контроль.  

2   Русский язык как 

развивающееся 
явление. Анализ 

текста. 

Урок 

общеметод
ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 

понимать высказывания 
на лингвистическую тему 

и составлять рассуждения 

на лингвистическую тему. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

характеризовать вклад 

Личностные: Освоение 

общекультурного наследия России 
и общемирового культурного 

наследия; эмоционально 

положительное принятие своей 
этнической идентичности. 

Текущий устный 

контроль. 
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выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 

Регулятивные: Постановка новой 

цели и планирование путей её 

достижения.  
Коммуникативные.: Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками, использование 

речевых средств для решения 

различных коммуникативных 

задач. 
Познавательные: Осознание роли 

культуры речи в жизни общества и 

государства, в современном мире, в 
жизни человека; красоты, 

богатства, выразительности языка. 

Создание и преобразование схемы 
для решения учебной задачи, 

ознакомительное, изучающее и 

поисковое чтение. 

3   РР Сжатое 
изложение. 

Подготовка к 

написанию 
изложения.  

Развитие 
речи 

Воспитанница научится 
самостоятельно 

выполнять письменные 

работы  по интерпретации 
материала учебника в 

форме плана (простого, 

сложного, тезисного), 

тезисов, схемы, таблицы.  
Воспитанница получит 

возможность развить 

орфографическую и 
пунктуационную 

грамотность. 

Создание текста с учётом 
коммуникативной задачи. 

Личностные.: Осознанность учения 
и личная ответственность за 

результат.  

Регулятивные: Контроль в форме 
сличения способа действия и его 

результата.  

Коммуникативные.: Использование 

речи для планирования и регуляции 
своих действий.  

Познавательные.: Умение строить 

рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Синтез знаний. 

Изложение 

4   РР Сжатое 

изложение. 

Развитие 

речи 

Воспитанница научится 

самостоятельно 

выполнять  письменные 

Личностные.: Осознанность учения 

и личная ответственность за 

результат.  

Изложение 
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Написание 

изложения. 

работы  по интерпретации 

материала учебника в 

форме плана (простого, 
сложного, тезисного), 

тезисов, схемы, таблицы.  

Воспитанница получит 
возможность развить 

орфографическую и 

пунктуационную 

грамотность. 
Создание текста с учётом 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата.  
Коммуникативные.: Использование 

речи для планирования и регуляции 

своих действий.  
Познавательные.: Умение строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Синтез знаний. 

5    Официально-
деловой стиль. 

Урок 
общеметод

ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 
определять языковые и 

композиционные 

признаки устной и 

письменной речи. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

осознанно использовать 
речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

Личностные: Осознанность учения и 
личная ответственность за 

результат.  

Регулятивные: Контроль в форме 

сличения способа действия и его 
результата.  

Коммуникативные.: Использование 

речи для планирования и регуляции 
своих действий.  

Познавательные.: Умение строить 

рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Синтез знаний 

Текущий 
комбинированный 

контроль.  

6   Русский язык — 

язык русской 

художественной 
литературы. 

Урок 

рефлексии  

Воспитанница научится 

составлять монологи и 

диалог. Воспитанница 
получит возможность 

научиться осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 
соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
определять новый уровень 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка 
домашнего задания 
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задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 
потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 
лингвистических задач. 

Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

Повторение изученного в 8 классе (6ч. 4ч рр 1кр)-11ч 

7   Двусоставные 

предложения. 

Урок 

общеметод

ологическ
ий 

направлен

ности 

Воспитанница научится 

применять алгоритм 

определения стиля речи 
текстов. Воспитанница 

получит возможность 

научиться различать и 
анализировать тексты 

разговорного характера, 

научные, 
публицистические, 

официально-деловые, 

тексты художественной 

литературы с точки 
зрения специфики 

использования в них 

лексических, 
морфологических, 

синтаксических средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 
эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности. 

Текущий 

комбинированный 

контроль.  
Проверка домашнего 

задания 

 

8   Односоставные 

предложения. 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

определять стили речи, 
языковые средства стилей 

(лексические, 

фразеологические, 
грамматические): речевые 

жанры (разговорный. 

публицистический, 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

Текущий письменный 

контроль 
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научный, деловой). 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
описывать предмет в 

выбранном 

самостоятельно стиле 
речи 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности. 

9   Простое 

осложненное 
предложение. 

Обстоятельства и 

дополнения.  

Урок 

общеметод
ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 

составлять и использовать 
индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

выделять грамматические 

основы простых 
предложений, в том числе 

односоставных научиться 

выделять грамматические 
основы простых 

предложений, в том числе 

односоставных.  

Коммуникативные: работа в группе 

(включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений) 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 
формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической, 

проектной деятельности 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка 

домашнего задания 

 

10   Простое 

осложненное 

предложение. 
Определение и 

приложение.  

Урок 

общеметод

ической 
направлен

ности 

Воспитанница научится 

составлять и использовать 

индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
выделять грамматические 

основы простых 

предложений, в том числе 

Коммуникативные: работа в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 
работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 
операционального опыта (учебных 

знаний и умений) 

Познавательные:  

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка 
домашнего задания 
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односоставных научиться 

выделять разные типы 

осложнённых 
предложений.  

 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 
лингвистических задач. 

Личностные: 

формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической, 

проектной деятельности 

11   Контрольная работа 
по теме 

«Повторение» 

Урок 
развивающ

его 

контроля 

Воспитанница научится 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 
маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

соблюдать основные 

орфографические и 
пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Личностные.: Личная 
ответственность за результат.  

Регулятивные.: Контроль в форме 

сличения способа действия и его 
результата.  

Коммуникативные.: 

Использование речи для 

планирования и регуляции своих 
действий.  

Познавательные.: Умение строить 

рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Синтез знаний. 

Входной контроль 

12   Р.Р.Сочинение-

рассуждение по 

проблеме текста. 

Анализ текста. 

Урок 

развития 

речи 

Воспитанница научится 

сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

Коммуникативные: 

использование адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

Сочинение 
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урока. Умение делать 

выводы на основе 

собственных 
наблюдений. Умение 

анализировать текст и 

прогнозировать его 
содержание, тему текста 

по заглавию. 

Воспитанница получит 

возможность создавать 
тексты-рассуждения по 

проблеме. 

речевых высказываний 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому усилию – к 
выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 
конструирования текста. 

Личностные: 

формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

творческой деятельности 

13   Р.Р. Сочинение-
рассуждение по 

проблеме текста. 

Написание 
сочинения. 

Урок 
развития 

речи 

Воспитанница научится 
сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 
урока. Умение делать 

выводы на основе 

собственных 

наблюдений. Умение 
анализировать текст и 

прогнозировать его 

содержание, тему текста 
по заглавию. 

Воспитанница получит 

возможность создавать 
тексты-рассуждения по 

проблеме. 

Коммуникативные: 
использование адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 
речевых высказываний 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста. 

Сочинение 
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Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической и 

творческой деятельности 

14   Чтение и его виды. Урок 
общеметод

ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 
сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение делать 
выводы на основе 

собственных 

наблюдений.  
Воспитанница получит 

возможность 

анализировать текст и 

прогнозировать его 
содержание, тему текста 

по заглавию. 

 

Коммуникативные: 
использование адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний 
Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 
препятствий. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста. 
Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 
творческой деятельности 

Текущий 
комбинированный 

контроль. Проверка 

домашнего задания 

 

15   Чтение и его виды. 

Анализ текста. 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

сформулировать 
учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение делать 

выводы на основе 
собственных 

наблюдений.  

Коммуникативные: 

использование адекватных 
языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка 

домашнего задания 
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Воспитанница получит 

возможность 

анализировать текст и 
прогнозировать его 

содержание, тему текста 

по заглавию. 
 

сил и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 
препятствий. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста. 

Личностные: 
формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 
творческой деятельности 

16   Р.Р. Сочинение-

рассуждение 

«Обычный 
человек». Сбор 

материалов. 

Уроки 

развития 

речи 
 

Воспитанница научится 

определять тему, 

коммуникативную 
задачу, основную мысль 

текстов, выделять 

ключевые слова, 
микротемы 

Воспитанница получит 

возможность создавать 
текст с учётом 

коммуникативной 

задачи. 
Орфографическая и 
пунктуационная 
грамотность. 

Личностные: Умение 

сформулировать собственную 

позицию по проблеме и соотнести 
её с авторской. 

Регулятивные: Постановка цели и 

планирование путей её 
достижения. Корректировка 

полученного результата 

(редактирование текста). 
Коммуникативные.: Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками, использование 
речевых средств связи для решения  

коммуникативных задач. 

Познавательные: Ознакомительное, 
поисковое и изучающее чтение, 

отражение проблемы в современном 

мире. 

Сочинение 

17   Р.Р. Сочинение-
рассуждение 

«Обычный 

человек». 

Уроки 
развития 

речи 

 

Воспитанница научится 
определять тему, 

коммуникативную 

задачу, основную мысль 

Личностные: Умение 
сформулировать собственную 

позицию по проблеме и соотнести 

её с авторской. 

Сочинение 
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Написание 

классного 

сочинения.  

текстов, выделять 

ключевые слова, 

микротемы 
Воспитанница получит 

возможность создавать 

текст с учётом 
коммуникативной 

задачи. 

Орфографическая и 

пунктуационная 
грамотность. 

Регулятивные: Постановка цели и 

планирование путей её 

достижения. Корректировка 
полученного результата 

(редактирование текста). 

Коммуникативные.: Организация и 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками, использование 

речевых средств связи для решения  
коммуникативных задач. 

Познавательные: 

Ознакомительное, поисковое и 
изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Сложное предложение. (12 часов + 6  часов развития речи + 2 часа к/р) = 20 часов 

18   Понятие о сложном 
предложении.  

Уроки 
изучения 

нового 

материала 
и 

комплексн

ого 

применени
я знаний. 

 

Воспитанница научится 
проводить 

самодиагностику 

результатов изучения 
темы; правила постановки 

знаков препинания в 

сложном предложении. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

анализировать 

синтаксическую 
структуру сложных 

предложений, смысловые 

отношения между их 
частями 

 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

проектировать траектории развития 
через включение в новые виды 

самодиагностики  

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 
структуры сложного предложения. 

Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 
закреплению нового. 

Текущий 
комбинированный 

контроль. Проверка 

домашнего задания 
 

19   Понятие о сложном 

предложении. 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

проводить 

Коммуникативные: Текущий 

комбинированный 
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Классификация 

типов сложных 

предложений. 

самодиагностику 

результатов изучения 

темы; правила постановки 
знаков препинания в 

сложном предложении. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

анализировать 

синтаксическую 

структуру сложных 
предложений, смысловые 

отношения между их 

частями 
 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

самодиагностики  

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 
структуры сложного предложения. 

Личностные: 

формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

контроль. Проверка 

домашнего задания 

 

20   Р.Р. Сочинение-

описание. 

Уроки 

развития 
речи 

 

Воспитанница научится 

создавать схемы 
сочинения-рассуждения. 

Поиск  аргументов для 

подтверждения 
собственной позиции. 

Создание теста 

сочинения-рассуждения 

Воспитанница получит 
возможность определять 

тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль 
текстов, выделять 

ключевые слова, 

микротемы, создавать 
текст с учётом 

коммуникативной 

задачи. 

Личностные: Умение 

сформулировать собственную 
позицию по проблеме и соотнести 

её с авторской. 

Регулятивные: Постановка цели и 
планирование путей её 

достижения.  

Коммуникативные: Организация и 

планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 

сверстниками, использование 

речевых средств связи для решения  
коммуникативных задач. 

Познавательные:Ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение, 
отражение проблемы в современном 

мире. 

Сочинение 
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Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность. 

21   Р.Р. Сочинение по 

портрету.  

Уроки 

развития 

речи 
 

Воспитанница научится 

создавать схемы 

сочинения-рассуждения. 
Поиск  аргументов для 

подтверждения 

собственной позиции. 

Создание теста 
сочинения-рассуждения 

Воспитанница получит 

возможность определять 
тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль 

текстов, выделять 

ключевые слова, 
микротемы, создавать 

текст с учётом 

коммуникативной 
задачи. 

Орфографическая и 

пунктуационная 
грамотность. 

Личностные: Умение 

сформулировать собственную 

позицию по проблеме и соотнести 
её с авторской. 

Регулятивные: Постановка цели и 

планирование путей её 

достижения. Корректировка 
полученного результата 

(редактирование текста). 

Коммуникативные: Организация и 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками, использование 

речевых средств связи для решения  
коммуникативных задач. 

Познавательные: 

Ознакомительное, поисковое и 
изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Сочинение 

22   Понятие о 

сложносочинённом 

предложении. 

Урок 

общеметод

ической 
направлен

ности 

Воспитанница научится 

применять алгоритмы 

постановки знаков 
препинания в сложном 

предложении при 

выполнении 
комплексного анализа 

текста. Воспитанница 

получит возможность 

научиться анализировать 
синтаксическую 

структуру сложных 

предложений, смысловые 

Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 
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отношения между их 

частями 

 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 
конструирования текста. 

Личностные: 

конструирование, устойчивая 
мотивация к изучению и 

закреплению нового 

23   Виды 

сложносочиненных 
предложений.  

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

применять алгоритмы 
постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении при 
выполнении 

комплексного анализа 

текста. Воспитанница 

получит возможность 
научиться анализировать 

синтаксическую 

структуру сложных 
предложений, смысловые 

отношения между их 

частями 
 

Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: 
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих 
чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста. 

Личностные: 

конструирование, устойчивая 
мотивация к изучению и 

закреплению нового 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 

 

24   Р.Р. Сжатое 
изложение по тексту 

статьи Н. 

Формановской. 

Подготовка. 

Урок 
развития 

речи 

 

Воспитанница научится 
составлению плана 

текста. Устная и 

письменная передача 

содержания текста.. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

создавать текст (сжатого) 

Личностные: Адекватное 
оценивание чужих поступков. 

Самопознание. Осознанность 

учения и личная ответственность за 

результат. 
Регулятивные: Постановка новой 

цели и планирование путей её 

достижения. Самооценка. 

Сжатое изложение.  
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изложения. 

Орфографическая и 

пунктуационная 
грамотность. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Внесение 

необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Коммуникативные: Организация и 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками, использование 
речевых средств связи для решения  

коммуникативных задач. Умение 

полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Познавательные: Умение адекватно, 

осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и 

письменной речи.  Смысловое 

чтение. 

25   Р.Р. Сжатое 

изложение по тексту 

статьи Н. 

Формановской 

Урок 

развития 

речи 

 

Воспитанница научится 

составлению плана 

текста. Устная и 

письменная передача 
содержания текста.. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
создавать текст (сжатого) 

изложения. 

Орфографическая и 
пунктуационная 

грамотность. 

Личностные: Адекватное 

оценивание чужих поступков. 

Самопознание. Осознанность 

учения и личная ответственность за 
результат. 

Регулятивные: Постановка новой 

цели и планирование путей её 
достижения. Самооценка. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Внесение 

необходимых дополнений и 

Сжатое изложение.  
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корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 
Коммуникативные: Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками, использование 

речевых средств связи для решения  

коммуникативных задач. Умение 

полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Познавательные: Умение 
адекватно, осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 
письменной речи.  Смысловое 

чтение. 

26   Смысловые 

отношения между 
частями ССП.  

 

Уроки 

изучения 
нового 

материала 

и 
комплексн

ого 

применени

я знаний 

Воспитанница узнает 

новые алгоритмы 
постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении при 
выполнении 

комплексного анализа 

текста. Воспитанница 

получит возможность 
научиться определять 

особенности средств 

связи в сложных 
предложениях. 

 

Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: 
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих 
чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста. 

Личностные: 

конструирование, устойчивая 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 
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мотивация к изучению и 

закреплению нового 

27   Виды ССП Урок 
общеметод

ической 

направлен
ности 

Воспитанница научится 
применять алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в сложном 
предложении при 

выполнении 

комплексного анализа 

текста. Воспитанница 
получит возможность 

научиться определять 

особенности средств 
связи в сложных 

предложениях 

 

Коммуникативные: 
проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 
речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста. 

Личностные: 
конструирование, устойчивая 

мотивация к изучению и 

закреплению нового 

Текущий 
комбинированный 

контроль. Проверка  

домашнего задания 
 

28   Р.Р. Подробное 
изложение по тексту 

Я. Голованова. 

Виды изложений.  

Урок 
развития 

речи 

Воспитанница научится 
составлению плана 

текста. Устная и 

письменная передача 
содержания текста. 

Воспитанница получит 

возможность создавать 
текст (подробного) 

изложения. 

Орфографическая и 

пунктуационная 
грамотность 

 

Личностные: Адекватное 
оценивание чужих поступков. 

Самопознание. Осознанность 

учения и личная ответственность за 
результат. 

Регулятивные: Постановка новой 

цели и планирование путей её 
достижения. Самооценка. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Внесение 

необходимых дополнений и 

Изложение 
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корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 
Коммуникативные: Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками, использование 

речевых средств связи для решения 

коммуникативных задач. Умение 

полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Познавательные: Умение адекватно, 
осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной речи.  Смысловое 
чтение. 

29   Р.Р. Подробное 

изложение по тексту 

Я. Голованова. 
Анализ допущенных 

ошибок.  

Урок 

развития 

речи 

Воспитанница научится 

составлению плана 

текста. Устная и 
письменная передача 

содержания текста. 

Воспитанница получит 
возможность создавать 

текст (подробного) 

изложения. 

Орфографическая и 
пунктуационная 

грамотность 

 

Личностные: Адекватное 

оценивание чужих поступков. 

Самопознание. Осознанность 
учения и личная ответственность за 

результат. 

Регулятивные: Постановка новой 
цели и планирование путей её 

достижения. Самооценка. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Внесение 
необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта 

Коммуникативные: Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

Изложение 
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сверстниками, использование 

речевых средств связи для решения 

коммуникативных задач. Умение 
полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Познавательные: Умение адекватно, 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной речи.  Смысловое 
чтение. 

30   Знаки препинания в 

ССП. 

Урок 

общеметод
ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 

применять алгоритм 
постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении.  

Воспитанница получит 
возможность научиться 

осваивать содержание 

изученных 
орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 
использования 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

сложного предложения 
Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 
групповой исследовательской  

деятельности 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 

 

31   Знаки препинания в 

ССП. Общий 
второстепенный 

член при ССП. 

Урок 

общеметод
ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 

применять алгоритм 
постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 
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Воспитанница получит 

возможность научиться 

осваивать содержание 
изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 
алгоритмы их 

использования 

 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 
сложного предложения 

Личностные: 

формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 

групповой исследовательской  

деятельности 

32   Знаки препинания в 
ССП. 

Тренировочные 

упражнения. 

Урок 
повторени

я 

Воспитанница научится 
применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в сложном 
предложении.  

Воспитанница получит 

возможность научиться 
осваивать содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 
алгоритмы их 

использования 

 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

сложного предложения 

Личностные: 
формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

групповой исследовательской  

деятельности 

Письменный контроль 
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33   Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор ССП.  

Урок 

общеметод

ической 
направлен

ности 

Воспитанница научится 

применять алгоритмы 

постановки знаков 
препинания в сложном 

предложении при 

выполнении 
комплексного анализа 

текста; производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 
сложносочинённого 

предложения; .  

Воспитанница получит 
возможность научиться 

анализировать 

особенности 
употребления 

синтаксических 

конструкций с точки 

зрения их 
функционально-

стилистических качеств, 

требований 
выразительности речи; 

применять нормы 

речевого этикета и 
использовать их в своей 

речевой практике при 

создании устных и 

письменных 
высказываний 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 

Регулятивные: 

определять новый уровень 
отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

конструирования предложений, 
синтаксического и пунктуационного 

разборов 

Личностные: 
формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

творческой деятельности 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 

 

32   Синтаксический и 

пунктуационный 
разбор ССП. Анализ 

текста.  

Урок 

общеметод
ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 

применять алгоритмы 
постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении при 

выполнении 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Регулятивные: 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 
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комплексного анализа 

текста; производить 

синтаксический и 
пунктуационный разбор 

сложносочинённого 

предложения; .  
Воспитанница получит 

возможность научиться 

анализировать 

особенности 
употребления 

синтаксических 

конструкций с точки 
зрения их 

функционально-

стилистических качеств, 
требований 

выразительности речи; 

применять нормы 

речевого этикета и 
использовать их в своей 

речевой практике при 

создании устных и 
письменных 

высказываний 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и 

конструирования предложений, 

синтаксического и пунктуационного 

разборов 
Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической и 

творческой деятельности 

35   Повторение темы 

«Сложносочинённо
е предложение». 

Урок 

повторени
я 

Воспитанница научится 

применять алгоритм 
постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении.  
Воспитанница получит 

возможность научиться 

осваивать содержание 
изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 
Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 
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алгоритмы их 

использования 

 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 
сложного предложения 

Личностные: 

формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 

групповой исследовательской  

деятельности 

36   Контрольная работа 
по теме 

«Сложносочинённо

е предложение» 
 

Урок 
развивающ

его 

контроля 

Воспитанница научится 
проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
применять основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 
письменной речи 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации 

Воспитанница научится 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 
структуры предложения. 

Личностные: 

формирование  

познавательного интереса, 
формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельному и 

коллективному исследованию 
предложений 

Тематический 
письменный контроль 

 

37   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

проектировать и 

корректировать 
индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Коммуникативные: 

работа в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 

Регулятивные: 

применять методы 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 
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Воспитанница получит 

возможность научиться 

применить содержание 
изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 
алгоритмы их 

использования 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Личностные: 

формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и  

групповой 

диагностической деятельности 

Сложноподчинённое предложение. ( 26 часов + 6 часов развития речи +  1 часа к/р) = 33 часа 

38   Понятие о 

сложноподчинённо

м предложении. 
Место придаточного 

предложения по 

отношению к 
главному. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненно

м предложении 

Урок 

общеметод

ической 
направлен

ности 

Воспитанница научится 

применять алгоритм 

определения 
сложноподчинённого 

предложения. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

анализировать 

синтаксическую 

структуру сложных 
предложений, смысловые 

отношения между их 

частями 
 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 
Регулятивные: 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 
Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской и 

творческой деятельности 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 

 

39   Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчинённо

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

различать союзы и 

союзные слова в 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

Текущий 

комбинированный 
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м предложении. 

Подчинительные 

союзы. 

сложноподчинённом 

предложении. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

определять особенности 

средств связи в сложных 
предложениях 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 
Личностные: 

работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 
помощи учителя 

контроль. Проверка  

домашнего задания 

 

40   Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчинённо
м предложении. 

Однозначные и 

многозначные 
союзы. 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

различать союзы и 

союзные слова в 
сложноподчинённом 

предложении. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

определять особенности 

средств связи в сложных 

предложениях 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 
Личностные: 

работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 
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41   Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчинённо
м предложении. 

Повторение.  

Урок 

общеметод

ической 
направлен

ности 

Воспитанница научится 

различать союзы и 

союзные слова в 
сложноподчинённом 

предложении. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

определять особенности 

средств связи в сложных 

предложениях 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 
Личностные: 

работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя 

Текущий устный 

контроль  

42   Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчинённо
м предложении. 

Самостоятельная 

работа.  

Урок 

общеметод

ической 
направлен

ности 

Воспитанница научится 

различать союзы и 

союзные слова в 
сложноподчинённом 

предложении. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
определять особенности 

средств связи в сложных 

предложениях 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Личностные: 

Письменный контроль.  
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работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя 

43   Р.Р. Сочинение-

рассуждение. 

Уроки 

развития 

речи 
 

Воспитанница научится 

созданию схемы 

сочинения-рассуждения. 
Поиск проблемы, 

аргументов, авторской 

позиции. 

Создание теста 
сочинения-рассуждения.. 

 Воспитанница получит 

возможность научиться 
определять тему, 

коммуникативную 

задачу, основную мысль 

текстов, выделять 
ключевые слова, 

микротемы, создавать 

текст с учётом 
коммуникативной 

задачи. 

Орфографическая и 
пунктуационная 

грамотность. 

 

Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 
Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста. 
Личностные: 

конструирование, устойчивой 

мотивации к изучению и 
закреплению нового 

Сочинение 

 

44   Р.Р. Сочинение-
рассуждение (по 

тексту или цитате) 

Уроки 
развития 

речи 

 

Воспитанница научится 
созданию схемы 

сочинения-рассуждения. 

Поиск проблемы, 
аргументов, авторской 

позиции. 

Создание теста 

сочинения-рассуждения.. 
 Воспитанница получит 

возможность научиться 

определять тему, 

Коммуникативные: 
проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 
речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

Сочинение 
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коммуникативную 

задачу, основную мысль 

текстов, выделять 
ключевые слова, 

микротемы, создавать 

текст с учётом 
коммуникативной 

задачи. 

Орфографическая и 

пунктуационная 
грамотность. 

 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста. 
Личностные: 

конструирование, устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

45   Классификация 
сложноподчинённы

х предложений. 

Уроки 
изучения 

нового 

материала 

и 
комплексн

ого 

применени
я знаний 

Воспитанница научится. 
анализу языкового 

материала. Разграничение 

СПП с различными 

придаточными. 
Моделирование СПП. 

Кодирование и 

декодирование 
информации. 

Воспитанница получит 

возможность 
сформулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение делать 
выводы на основе 

собственных 

наблюдений. Умение 
понимать смысловые 

отношения между 

частями сложного 
предложения. 

Умение осуществлять 

информационную 

переработку и анализ 

Коммуникативные: 
использование адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний 
Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками в домашнем задании 
Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к самодиагностике 

Текущий 
комбинированный 

контроль. Проверка  

домашнего задания 
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текста. 

46   Классификация 

сложноподчинённы
х предложений. 

Союзы ССП. 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

анализировать языковой 
материал. Разграничение 

СПП с различными 

придаточными. 
Моделирование СПП. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 
Воспитанница получит 

умение делать выводы на 

основе собственных 
наблюдений. Умение 

понимать смысловые 

отношения между 

частями сложного 
предложения. 

Умение осуществлять 

информационную 
переработку и анализ 

текста. 

Коммуникативные: 

использование адекватных 
языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний 
Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 
препятствий. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе работы над 

ошибками в домашнем задании 

Личностные: 
формирование устойчивой 

мотивации к самодиагностике 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 

 

47   СПП с 

придаточными 
определительными. 

Уроки 

изучения 
нового 

материала 

и 
комплексн

ого 

применени
я знаний. 

 

Воспитанница научится 

применять алгоритм 
определения 

сложноподчинённого 

предложения. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

анализировать 
синтаксическую 

структуру сложных 

предложений, смысловые 

отношения между их 
частями 

 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 
диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории развития 
через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 
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структуры предложения. 

Личностные: 

формирование устойчивой 
мотивации к исследовательской и 

творческой деятельности 

48   СПП с 
придаточными 

определительными. 

Союзы 

придаточных 
определительных. 

Урок 
рефлексии 

Воспитанница научится 
применять алгоритм 

определения 

сложноподчинённого 

предложения. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

анализировать 
синтаксическую 

структуру сложных 

предложений, смысловые 

отношения между их 
частями 

 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории развития 
через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 
структуры предложения. 

Личностные: 

формирование устойчивой 
мотивации к исследовательской и 

творческой деятельности 

Текущий 
комбинированный 

контроль. Проверка  

домашнего задания 

 

49   Р.Р Сочинение в 

жанре 
экскурсионного 

сообщения. 

Уроки 

развития 
речи 

 

Воспитанница научится 

созданию схемы 
сочинения. Поиск 

информации, и 

планирование маршрута. 
Создание теста 

сочинения. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
определять тему, 

коммуникативную 

задачу, основную мысль 

Коммуникативные: 

использование адекватных 
языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Сочинение 
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текстов, выделять 

ключевые слова, 

микротемы, создавать 
текст с учётом 

коммуникативной задачи. 

Орфографическая и 
пунктуационная 

грамотность. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе анализа текста. 

Личностные: 

работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 

помощи учителя 

50   Р.Р Сочинение в 
жанре 

экскурсионного 

сообщения. 
Написание 

классного 

сочинения. 

Уроки 
развития 

речи 

 

Воспитанница научится 
созданию схемы 

сочинения. Поиск 

информации, и 
планирование маршрута. 

Создание теста 

сочинения. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

определять тему, 

коммуникативную 
задачу, основную мысль 

текстов, выделять 

ключевые слова, 
микротемы, создавать 

текст с учётом 

коммуникативной задачи. 

Орфографическая и 
пунктуационная 

грамотность. 

 

Коммуникативные: 
использование адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 
речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста. 

Личностные: 

работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 

помощи учителя 

Сочинение 

51   СПП с 

придаточными 

изъяснительными. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 
и 

комплексн

ого 

Воспитанница научится 

формулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 
урока, делать выводы на 

основе собственных 

наблюдений.  

Коммуникативные: 

использование адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 
речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  

домашнего задания 
 



61 
 

применени

я знаний 

Воспитанница получит 

возможность 

использовать 
синтаксические 

синонимы при 

построении СПП с 
придаточными 

определительными. 

Умение исправлять 

нарушения в построении 
СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 
Личностные: 

работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 
помощи учителя 

52   СПП с 

придаточными 

изъяснительными. 
Союзы 

придаточных 

изъяснительных.  

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

формулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 
и обобщить информацию 

урока, делать выводы на 

основе собственных 
наблюдений.  

Воспитанница получит 

возможность 
использовать 

синтаксические 

синонимы при 

построении СПП с 
придаточными 

определительными. 

Умение исправлять 
нарушения в построении 

СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Коммуникативные: 

использование адекватных 

языковых средств для отображения 
в форме устных и письменных 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 
лингвистических задач. 

Личностные: 

работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 

помощи учителя 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 

 

53   Группы СПП с 

придаточными 

Уроки 

изучения 

Воспитанница научится 

формулировать 

Коммуникативные: 

использование адекватных 

Текущий 

комбинированный 
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обстоятельственны

ми. 

нового 

материала 

и 
комплексн

ого 

применени
я знаний 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение делать 
выводы на основе 

собственных 

наблюдений. Умение 
пунктуационно 

правильно строить СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

создавать связный текст 
на заданную тему. 

 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 
самоанализ и самоконтроль 

контроль. Проверка  

домашнего задания 

 

54   Группы СПП с 

придаточными 

обстоятельственны
ми. Союзы 

придаточных 

обстоятельственных
. 

Урок 

общеметод

ологическ
ой 

направлен

ности 

Воспитанница научится 

формулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 
и обобщить информацию 

урока. Умение делать 

выводы на основе 
собственных 

наблюдений. Умение 

пунктуационно 

правильно  строить СПП 
с придаточными 

обстоятельственными. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

создавать связный текст 

на заданную тему. 
 

Коммуникативные: 

использование адекватных 

языковых средств для отображения 
в форме устных и письменных 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 
лингвистических задач. 

Личностные: 

самоанализ и самоконтроль 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 
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55   СПП с придаточным 

места. 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

и 

комплексн
ого 

применени

я знаний 

 

Воспитанница научится 

применять алгоритмы 

постановки знаков 
препинания в сложном 

предложении при 

выполнении 
комплексного анализа 

текста; производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 
сложносочинённого 

предложения. 

 

Коммуникативные: 

использование адекватных 

языковых средств для отображения 
в форме устных и письменных 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста. 
Личностные: 

самоанализ и самоконтроля 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 

 

56   СПП с 

придаточными 
причины, цели, 

следствия. 

Уроки 

изучения 
нового 

материала 

и 
комплексн

ого 

применени

я знаний 

Воспитанница научится 

применять алгоритмы 
постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении при 
выполнении 

комплексного анализа 

текста; производить 

синтаксический и 
пунктуационный разбор 

сложносочинённого 

предложения. 
 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Регулятивные: 
определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 
конструирования предложений, 

синтаксического и пунктуационного 

разборов 
Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

Текущий 

комбинированный 
контроль. 
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коллективной аналитической и 

творческой деятельности 

57   СПП с 
придаточными 

причины, цели, 

следствия. Союзы 
придаточных 

причины, цели, 

следствия.  

Урок 
рефлексии 

Воспитанница научится 
применять алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в сложном 
предложении при 

выполнении 

комплексного анализа 

текста; производить 
синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого 
предложения. 

 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 
Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и 

конструирования предложений, 

синтаксического и пунктуационного 

разборов 
Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической и 

творческой деятельности 

Текущий 
комбинированный 

контроль. 

58   СПП с 

придаточными 
причины, цели, 

следствия. 

Тренировочные 
упражнения.  

Урок 

общеметод
ологическ

ой 

направлен
ности 

Воспитанница получит 

Воспитанница научится 
применять алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в сложном 
предложении при 

выполнении 

комплексного анализа 
текста; производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого 
предложения. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Регулятивные: 
определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 
конструирования предложений, 

синтаксического и пунктуационного 

разборов 

Текущий 

комбинированный 
контроль. 
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Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической и 

творческой деятельности 

59   Р.Р. Составление 
плана текста. 

Уроки 
развития 

речи 

 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

анализировать 

особенности 

употребления 
синтаксических 

конструкций с точки 

зрения их 
функционально-

стилистических качеств, 

требований 

выразительности речи; 
применять нормы 

речевого этикета и 

использовать их в своей 
речевой практике при 

создании устных и 

письменных 
высказываний 

Личностные: Умение 
сформулировать собственный 

маршрут и обосновать его. 

Регулятивные: Постановка цели и 

планирование путей её достижения. 
Корректировка полученного 

результата (редактирование текста). 

Коммуникативные: Организация и 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками, использование 

речевых средств связи для решения  
коммуникативных задач. 

Познавательные: Ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение, 
отражение проблемы в современном 

мире. 

Устный 
комбинированный 

контроль. 

60   Р.Р. Составление 

плана текста. 

Лингвистический 
анализ текста.  

Уроки 

развития 

речи 
 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

анализировать 
особенности 

употребления 

синтаксических 
конструкций с точки 

зрения их 

функционально-

стилистических качеств, 
требований 

выразительности речи; 

применять нормы 

Личностные: Умение 

сформулировать собственный 

маршрут и обосновать его. 
Регулятивные: Постановка цели и 

планирование путей её достижения. 

Корректировка полученного 
результата (редактирование текста). 

Коммуникативные: Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками, использование 

речевых средств связи для решения  

коммуникативных задач. 

Проверочная работа. 
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речевого этикета и 

использовать их в своей 

речевой практике при 
создании устных и 

письменных 

высказываний 

Познавательные: Ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение, 

отражение проблемы в современном 
мире. 

61   СПП с 

придаточными 

условия и уступки. 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

находить 

сложноподчинённое 

предложение с 
придаточными условия, 

уступки, следствия. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

определять особенности 

средств связи в 

сложныхпредложениях 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

предложения. 

Личностные: 
формирование устойчивого 

интереса к аналитической, 

исследовательской деятельности 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  

домашнего задания 
 

62   СПП с 
придаточными 

условия и уступки. 

Союзы 
придаточных 

условия и уступки. 

Урок 
рефлексии 

Воспитанница научится 
находить 

сложноподчинённое 

предложение с 
придаточными условия, 

уступки, следствия. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
определять особенности 

средств связи в 

сложныхпредложениях 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Текущий 
комбинированный 

контроль. Проверка  

домашнего задания 
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Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

предложения. 

Личностные: 
формирование устойчивого 

интереса к аналитической, 

исследовательской деятельности 

63   СПП с 
придаточными 

образа действия, 

меры и степени. 

Уроки 
изучения 

нового 

материала 
и 

комплексн

ого 

применени
я знаний 

Воспитанница научится 
формулировать 

учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 
урока. Умение делать 

выводы на основе 

собственных 

наблюдений. Умение 
пунктуационно 

правильно  строить СПП 

с придаточными 
обстоятельственными. 

Умение осуществлять 

информационную 
переработку и анализ 

текста. Воспитанница 

получит возможность 

научиться применить 
содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 
алгоритмы их 

использования 

Коммуникативные: 
работа в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 
Регулятивные: 

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 
Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и  

групповой 
диагностической деятельности 

Текущий 
комбинированный 

контроль. Проверка  

домашнего задания 
 

64   СПП с 

придаточными 
образа действия, 

меры и степени. 

Союзы 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

формулировать 
учебную(-ые) задачу(-и) 

и обобщить информацию 

урока. Умение делать 

Коммуникативные: 

работа в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 
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придаточных 

действия, меры и 

степени. 

выводы на основе 

собственных 

наблюдений. Умение 
пунктуационно 

правильно  строить СПП 

с придаточными 
обстоятельственными. 

Умение осуществлять 

информационную 

переработку и анализ 
текста. Воспитанница 

получит возможность 

научиться применить 
содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил 
и алгоритмы их 

использования 

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Личностные: 
формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и  

групповой диагностической 
деятельности. 

65   СПП с несколькими 

придаточными. 

Урок 

общеметод
ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 

определять предложения с 
несколькими 

придаточными по их 

грамматическим 
признакам. Воспитанница 

получит возможность 

научиться 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 
лингвистического описания. 

Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 
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коллективной аналитической и 

творческой деятельности 

66   СПП с несколькими 
придаточными. 

Обобщение. 

Урок 
общеметод

ической 

направлен
ности 

Воспитанница научится 
определять предложения с 

несколькими 

придаточными по их 
грамматическим 

признакам. Воспитанница 

получит возможность 

научиться 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 
лингвистического описания. 

Личностные: 

формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

творческой деятельности 

Текущий 
комбинированный 

контроль. Проверка  

домашнего задания 
 

67   Синтаксический и 
пунктуационный 

разбор 

сложноподчинённог
о предложения. 

Урок 
рефлексии 

Воспитанница научится 
производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 
сложноподчинённого 

предложения. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

анализировать 

особенности 

употребления 
синтаксических 

конструкций с точки 

зрения их 

Коммуникативные: 
управлять поведением партнёра 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение 
убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического 

Текущий 
комбинированный 

контроль. Проверка  

домашнего задания 
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функционально-

стилистических качеств, 

требований 
выразительности речи 

и пунктуационного разборов. 

Личностные: 

сотрудничество в выполнении 
общей задачи 

68   Повторение темы 

«Сложноподчинённ
ое предложение». 

Урок 

повторени
я 

Воспитанница научится 

проектировать и 
реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в проектировании 
дифференцированного 

домашнего задания. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

определять особенности 

средств связи в сложных 

предложениях 

Коммуникативные: 

Использование речи для 
планирования и регуляции своих 

действий. 

Регулятивные: 

Контроль в форме сличения способа 
действия и его результата. Внесение 

необходимых корректив в действие 

после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных 

ошибок.. 

Познавательные:  

Умение строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях.. 
Личностные: 

работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 
помощи учителя 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 

 

69   Контрольная работа 

по теме 

«Сложноподчинённ
ое предложение» 

 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Воспитанница научится 

проектировать и 

корректировать 
индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

применять основные 

орфографические и 
пунктуационные нормы в 

письменной речи 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 
Регулятивные: 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

Тематический 

письменный контроль 
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процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы. 
Личностные: 

формирование познавательного 

интереса и  
устойчивой мотивации к 

диагностической деятельности 

70   Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольной работе 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

производить 
самодиагностику и 

самокоррекцию 

результатов изучения тем. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

применить содержание 

изученных 
орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 
использования 

Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: 
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих 
чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе самодиагностики 

и самокоррекции результатов 

изучения темы. 

Личностные: 
самоанализ и самоконтроль 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 

 

Бессоюзное сложное предложение. (  16часов +  5 часов развития речи +  1 час к/р) =  22 

71   Понятие о 

бессоюзном 
сложном 

предложении. 

Урок 

общеметод
ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 

определять бессоюзные 
сложные предложения по 

его грамматическим 

признакам. Воспитанница 
получит возможность 

научиться понимать 

основные грамматические 

Коммуникативные: 

управлять поведением партнёра 
(контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение 

убеждать). 
Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 
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нормы построения 

бессоюзного сложного 

предложения 
 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

структуры бессоюзного сложного 

предложения. 

Личностные: 
формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

72   Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 
Синтаксический 

анализ текста.  

Урок 

общеметод

ической 

направлен
ности 

Воспитанница научится 

определять бессоюзные 

сложные предложения по 

его грамматическим 
признакам. Воспитанница 

получит возможность 

научиться понимать 
основные грамматические 

нормы построения 

бессоюзного сложного 
предложения 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением партнёра 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение 
убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

структуры бессоюзного сложного 

предложения. 
Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к творческой 
деятельности 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  

домашнего задания 
 

73   Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

определять бессоюзные 

сложные предложения со 

Коммуникативные: Текущий 

комбинированный 
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значением перечисления 

по его грамматическим 

признакам. Воспитанница 
получит возможность 

научиться применять 

нормы постановки знаков 
препинания в бессоюзных 

сложных предложениях 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры бессоюзного сложного 
предложения. 

Личностные: 

индивидуальная и коллективная 
исследовательская деятельность на 

основе алгоритма решения задачи 

контроль. Проверка  

домашнего задания 

 

74   Смысловые 

отношения между 
частями БСП. 

Синтаксический 

анализ текста. 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

определять бессоюзные 
сложные предложения со 

значением перечисления 

по его грамматическим 
признакам. Воспитанница 

получит возможность 

научиться применять 

нормы постановки знаков 
препинания в бессоюзных 

сложных предложениях 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

структуры бессоюзного сложного 

предложения. 
Личностные: 

индивидуальная и коллективная 

исследовательская деятельность на 

основе алгоритма решения задачи 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 
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75   Р.Р. Сочинение-

рассуждение по 

тексту В.Пескова 
«Святые места». 

Составление плана 

сочинения. 

Уроки 

развития 

речи 
 

Воспитанница научится 

определять тему, 

коммуникативную 
задачу, основную мысль 

текстов, выделять 

ключевые слова, 
микротемы создавать 

текст с учётом 

коммуникативной задачи. 

Орфографическая и 
пунктуационная 

грамотность.  

Воспитанница получит 
возможность научиться 

создавать текст с учётом 

коммуникативной 
задачи. 

Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность.  
 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 
Регулятивные: 

Постановка цели и планирование 

путей её достижения. 

Корректировка полученного 
результата (редактирование текста). 

Познавательные:  

Ознакомительное, поисковое и 
изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Личностные: 
Умение сформулировать 

собственную позицию по проблеме 

и соотнести её с авторской. 

Сочинение 

76   Р.Р. Написание 
классного 

сочинения-

рассуждения по 

тексту В.Пескова 
«Святые места» 

Уроки 
развития 

речи 

 

Воспитанница научится 
определять тему, 

коммуникативную 

задачу, основную мысль 

текстов, выделять 
ключевые слова, 

микротемы создавать 

текст с учётом 
коммуникативной задачи. 

Орфографическая и 

пунктуационная 
грамотность.  

Воспитанница получит 

возможность научиться 

создавать текст с учётом 

Коммуникативные: 
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: 

Постановка цели и планирование 
путей её достижения. 

Корректировка полученного 

результата (редактирование текста). 
Познавательные:  

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение, отражение 

проблемы в современном мире. 

Сочинение 
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коммуникативной 

задачи. 

Орфографическая и 
пунктуационная 

грамотность.  

 
 

Личностные: 

Умение сформулировать 

собственную позицию по проблеме 
и соотнести её с авторской. 

77   БСП со значением 

перечисления. 

Урок 

рефлексии 

 
 

Воспитанница научится 

определять 

интонационный рисунок 
бессоюзного сложного 

предложения. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

применять нормы 

постановки знаков 

препинания в бессоюзных 
сложных предложениях 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 
Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

конструирования предложения 
Личностные: 

работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 

 

78   БСП со значением 

перечисления. 

Тренировочные 
упражнения. 

Урок 

рефлексии 

 
 

Воспитанница научится 

определять 

интонационный рисунок 
бессоюзного сложного 

предложения. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
применять нормы 

постановки знаков 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 
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препинания в бессоюзных 

сложных предложениях 

 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

конструирования предложения 
Личностные: 

работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя 

79   БСП со значением 

причины, 

пояснения, 
дополнения. 

Урок 

общеметод

ической 
направлен

ности 

Воспитанница научится 

применять алгоритм 

постановки двоеточия в 
бессоюзном сложном 

предложении. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
применять нормы 

постановки знаков 

препинания в бессоюзных 
сложных предложениях 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 
структуры бессоюзного сложного 

предложения. 

Личностные: 

индивидуальная и коллективная 
исследовательская деятельность на 

основе алгоритма решения задачи 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 

 

80   БСП со значением 
причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Тренировочные 
упражнения. 

Урок 
общеметод

ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 
применять алгоритм 

постановки двоеточия в 

бессоюзном сложном 

предложении. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

применять нормы 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

Текущий 
комбинированный 

контроль. Проверка  

домашнего задания 
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постановки знаков 

препинания в бессоюзных 

сложных предложениях 
 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры бессоюзного сложного 
предложения. 

Личностные: 

индивидуальная и коллективная 

исследовательская деятельность на 
основе алгоритма решения задачи 

81   Р.Р. Дебаты по 

тексту рассуждения 
В. Лакшина о книге 

Урок 

развития 
речи 

Воспитанница научится 

выбирать правильную 
форму представления 

точки зрения. Умение 

оперировать фактами, 

логично строить 
высказывание.  

Воспитанница получит 

возможность правильно 
строить свою речь, 

основываясь на словах 

оппонентов 

Коммуникативные: 

Организация и планирование 
учебного сотрудничества со 

сверстниками, использование 

речевых средств связи для решения  

коммуникативных задач. 
Регулятивные: 

Постановка цели и планирование 

путей её достижения. 
Корректировка полученного 

результата. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 
Личностные: Умение 

сформулировать собственную 

позицию по проблеме и соотнести 
её с авторской. 

 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 

 

82   БСП со значением 

противопоставления 
и времени. 

Уроки 

изучения 
нового 

материала 

и 

Воспитанница научится 

применять алгоритм 
постановки двоеточия в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 
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комплексн

ого 

применени
я знаний 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

применять нормы 
постановки знаков 

препинания в бессоюзных 

сложных предложениях 
 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры бессоюзного сложного 

предложения. 
Личностные: 

формирование   индивидуальной и 

коллективной исследовательской 
деятельности на основе алгоритма 

решения задачи 

83   БСП со значением 

условия следствия, 
сравнения. 

Уроки 

изучения 
нового 

материала 

и 
комплексн

ого 

применени
я знаний 

Воспитанница научится 

применять алгоритм 
постановки двоеточия в 

бессоюзном сложном 

предложении. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

применять нормы 
постановки знаков 

препинания в бессоюзных 

сложных предложениях 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

структуры бессоюзного сложного 

предложения. 
Личностные: 

формирование   индивидуальной и 

коллективной исследовательской 
деятельности на основе алгоритма 

решения задачи 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 
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84   Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор БСП. 

Урок 

повторени

я 

Воспитанница научится 

применять алгоритм 

постановки двоеточия в 
бессоюзном сложном 

предложении. 

Воспитанница получит 
возможность научиться 

применять нормы 

постановки знаков 

препинания в бессоюзных 
сложных предложениях 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы 
для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста. 

Личностные: 

индивидуальная и коллективная 

исследовательская деятельность на 
основе алгоритма решения задачи 

 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 

 

85   Самостоятельная 
работа по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение». 

Урок 
общеметод

ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 
анализировать, 

сопоставлять, 

классифицировать 

языковые единицы, 
средства связи; 

систематизировать и 

обобщить изученное. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

соблюдать в практике 
письма основные правила 

пунктуации, нормы 

построения бессоюзных 

сложных предложений, 

Коммуникативные: 
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста. 

Текущий 
комбинированный 

контроль. Проверка  

домашнего задания 
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употребления их в речи; 

осуществить 

самоконтроль, 
самоанализ, самооценку 

выполненной работы . 

 
 

 

 

Личностные: 

организация и анализ своей 

деятельности 

86   Сложное 
предложение с 

разными видами 

союзной и 
бессоюзной связи. 

Урок 
рефлексии 

Воспитанница научится 
применять алгоритм 

определения состава 

сложного предложения. 
Воспитанница получит 

возможность научиться 

понимать смысловые 

отношения 
между частями сложных 

предложений разных 

видов. 
 

Коммуникативные: 
управлять поведением партнёра 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение 
убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста. 

Личностные: 

индивидуальная и коллективная 
диагностической деятельности на 

основе алгоритма, индивидуального 

плана 

Текущий 
комбинированный 

контроль. 

Индивидуальный 
опрос. Проверка  

домашнего задания 

 

 

87   Р.Р. Сочинение-

рассуждение по 

тексту С. Львова. 

Анализ текста. 

Уроки 

развития 

речи 

 

Воспитанница научится 

применять алгоритм 

написания сочинения-

рассуждения на 
лингвистическую тему.  

Воспитанница получит 

возможность научиться 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний 
Регулятивные: 

Постановка цели и планирование 

путей её достижения. 

Текущий письменный 

контроль 
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осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 
планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

Корректировка полученного 

результата (редактирование текста). 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 
структуры и содержания текста-

рассуждения. 

Личностные: 

Умение сформулировать 
собственную позицию по проблеме 

и соотнести её с авторской 

88   Р.Р. Сочинение-
рассуждение по 

тексту С. Львова  

Уроки 
развития 

речи 

 

Воспитанница научится 
применять алгоритм 

написания сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую тему.  
Воспитанница получит 

возможность научиться 

осознанно использовать 
речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний 

Регулятивные: 
Постановка цели и планирование 

путей её достижения. 

Корректировка полученного 
результата (редактирование текста). 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры и содержания текста-

рассуждения. 
Личностные: 

Умение сформулировать 

собственную позицию по проблеме 
и соотнести её с авторской 

Текущий письменный 
контроль 

89   Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 
различными видами 

связи. 

Урок 

общеметод

ической 

направлен
ности 

Воспитанница научится 

применять алгоритм 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 
сложного предложения с 

различными видами 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка. 

Текущий 

комбинированный 

контроль. 

Индивидуальный 
опрос. 
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связи. Воспитанница 

получит возможность 

научиться анализировать 
синонимические средства 

синтаксиса 

Регулятивные: 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 
Личностные: 

индивидуальная и коллективная 

исследовательская деятельность на 
основе алгоритма. 

90   Контрольная работа 

по теме 

«Бессоюзное 
сложное 

предложение» 

 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Воспитанница научится 

применять алгоритм 

самодиагностики и 
самокоррекции. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
анализировать 

особенности 

употребления 
синтаксических 

конструкций с точки 

зрения их 

функционально-
стилистических качеств, 

требований 

выразительности речи 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 
Регулятивные: 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы. 
Личностные: 

индивидуальная и коллективная 

диагностическая деятельность на 
основе алгоритма, индивидуального 

плана 

Тематический 

письменный контроль 
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91   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Урок 

рефлексии 

Воспитанница научится 

способам 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов изучения 

темы. Воспитанница 
получит возможность 

научиться применить 

содержание изученных 

орфографических и 
пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 
Регулятивные: 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

работы над ошибками. 
Личностные: 

индивидуальной и коллективной 

диагностической деятельности на 

основе алгоритма, индивидуального 
плана 

Текущий 

комбинированный 

контроль.  
Индивидуальный 

опрос 

92   Повторение и 

систематизация 
изученного 

материала за курс 9 

класса. 

Сложносочиненные 
предложения.  

Урок 

общеметод
ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 

различать и находить 
разные синтаксические 

конструкции в тексте. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
моделировать сложные 

предложения по заданным 

схемам, заменять 
сложные 

предложения 

синонимическими 
конструкциями и 

употреблять их в речи. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложения. 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 
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Личностные: 

формирование устойчивого 

интереса к аналитической, 
исследовательской деятельности 

93   Повторение и 

систематизация 
изученного 

материала за курс 9 

класса. 

Сложноподчиненны
е предложения.  

Урок 

общеметод
ической 

направлен

ности 

Воспитанница научится 

различать и находить 
разные синтаксические 

конструкции в тексте. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
моделировать сложные 

предложения по заданным 

схемам, заменять 
сложные 

предложения 

синонимическими 

конструкциями и 
употреблять их в речи. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложения. 
Личностные: 

формирование устойчивого 

интереса к аналитической, 
исследовательской деятельности 

Текущий 

комбинированный 
контроль. Проверка  

домашнего задания 

 

94   Повторение и 

систематизация 

изученного 
материала за курс 9 

класса. Бессоюзные 

предложения.  

Урок 

общеметод

ической 
направлен

ности 

Воспитанница научится 

различать и находить 

разные синтаксические 
конструкции в тексте. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
моделировать сложные 

предложения по заданным 

схемам, заменять 

сложные 
предложения 

синонимическими 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 
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конструкциями и 

употреблять их в речи 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложения. 
Личностные: 

формирование устойчивого 

интереса к аналитической, 
исследовательской деятельности 

95   Повторение и 

систематизация 

изученного 
материала за курс 9 

класса. Сложные 

предложения с 
разными видами 

связи.  

Урок 

общеметод

ической 
направлен

ности 

Воспитанница научится 

различать и находить 

разные синтаксические 
конструкции в тексте. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 
моделировать сложные 

предложения по заданным 

схемам, заменять 

сложные 
предложения 

синонимическими 

конструкциями и 
употреблять их в речи 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложения. 
Личностные: 

формирование устойчивого 

интереса к аналитической, 

исследовательской деятельности 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 

 

96   Повторение и 

систематизация 

изученного 
материала за курс 9 

класса. 

Синтаксический и 

пунктуационный 
анализ. 

Урок 

общеметод

ической 
направлен

ности 

Воспитанница научится 

различать и находить 

разные синтаксические 
конструкции в тексте. 

Воспитанница получит 

возможность научиться 

моделировать сложные 
предложения по заданным 

схемам, заменять 

сложные 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

Текущий 

комбинированный 

контроль. Проверка  
домашнего задания 
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предложения 

синонимическими 

конструкциями и 
употреблять их в речи 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложения. 
Личностные: 

формирование устойчивого 

интереса к аналитической, 

исследовательской деятельности 

97   Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Воспитанница научится 

корректировать 

индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Воспитанница получит 

возможность8научиться 
применять основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 
письменной речи 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

итогового тестирования. 

Личностные: 
индивидуальная и коллективная 

исследовательская деятельность на 

основе алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 

Промежуточная 

письменная аттестация 

98   Анализ контрольной  

работы  

Урок 

рефлексии 

 Воспитанница научится 

проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Текущий 

комбинированный 

контроль. 
Индивидуальный 

опрос 
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Воспитанница получит 

возможность научиться 

применить содержание 
изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 
алгоритмы их 

использования 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 
Личностные: 

формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности, 
проявления способностей 

самодиагностики и самокоррекции 

99   Р.Р.Сочинение-

рассуждение на 
лингвистическую 

тему 

Уроки 

развития 
речи 

 

Воспитанница научится 

определять тему, 
коммуникативную 

задачу, основную мысль 

текстов, выделять 
ключевые слова, 

микротемы,  

Воспитанница получит 
возможность научиться 

создавать текст с учётом 

коммуникативной 

задачи. 
Орфографическая и 

пунктуационная 

Коммуникативные: 

Организация и планирование 
учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

использование речевых средств 
связи для решения  

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
Постановка цели и планирование 

путей её достижения. 

Корректировка полученного 

результата (редактирование 
текста). 

.Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы. 
Личностные: 

Умение сформулировать 

собственную позицию по проблеме 

и соотнести её с авторской. 

Сочинение 
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100   Итоговое 

повторение 

    

101   Итоговое 
повторение  

    

102   Итоговое 

повторение 

    

 

 

График проведения контрольных работ: 

9 А 

23.09 Контрольная работа по теме «Повторение». 

3.12 Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение» 

 Контрольная работа по теме «Сложноподчинённое предложение» 

 Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

 Контрольная работа в формате ОГЭ 

9 б 

23.09 Контрольная работа по теме «Повторение». 

4.12 Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение» 

 Контрольная работа по теме «Сложноподчинённое предложение» 

 Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

 Контрольная работа в формате ОГЭ 

 




