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1.Пояснительная записка 
 

Автор  материала 

(ФИО) 

Патракова Снежана Александровна 

Название учебного 

пособия, 

образовательной 

программы (УМК)  с 

указанием авторов, к 

которому относится 

ресурс 

 

Для реализации программы используется УМК        Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, С.Г. Бархударова. Учебник: С.Г. 

Бархударов,  С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко, Н.А. 

Николина, К.И.Мишина, И.В. Текучева, З.И. Курцева, Л.Ю. 

Комиссарова «Русский язык 9 кл».- М., «Просвещение», 2019г 

Цели, задачи 

программы 

 Целями и задачами изучения русского (родного) языка в 

основной школе являются: 

• воспние духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, 

воспринимающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями 

и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными дей- 

ствиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 
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деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Описание места 

учебного предмета в 

учебном плане 

Учебный план МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского района УР 

предусматривает изучение русского языка в 9 классе – 102 часа 

(из расчета 3 часа в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

 

Структура 

программы (разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную 

записку планируемые результаты (личностные, предметные, 

метапредметные), тематическое планирование (с указанием 

часов на каждую тему), содержание учебного предмета 

(дидактические единицы, требования к результатам, контроль), 

КИМы с критериями оценивания, перечень учебно-

методического обеспечения и список литературы. 

 

 

2. Планируемые результаты 

 Личностными результатами  

освоения являются: 1.понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяюшей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

2.осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него;  

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметные результаты: 

 1.владение всеми видами речевой деятельности, понимание информации устного и 

письменного сообщения, владение разными видами чтения; 

 2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания на межпредметном уровне. 

Предметные результаты: 

 1.представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 2.усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

3.освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная, стили языка и типы речи, текст, 

типы текста, основные единицы языка, их признаки, особенности употребления в речи; 

4.овладение основными нормами русского литературного языка, нормами речевого 

этикета и умение пользоваться ими в своей практике;  

5.проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения;  

6.осознание эстетической функции родного языка. Направленность курса на 

интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 



4 
 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

3.Тематическое планирование 
№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1. Международное значение русского языка. 1 

2. Повторение изученного в 5-8 классах. 12 

3. Сложное предложение. 4 

4. Сложносочиненное предложение. 9 

5. Сложноподчиненное предложение. 31 

6 Бессоюзное сложное предложение. 15 

7. Сложные предложения с различными видами связи. 9 

8. Общие сведения о языке. 6 

9. Повторение. 15 

 ИТОГО: 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Содержание учебного предмета.
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№ Тема урока/ 

раздела 

Основные дидактические 

единицы 

Требования к результатам раздела/ урока 

 

предметные метапредметные личностные 

1. Международное значение 

русского языка. (1ч) 

Международное значение 

русского языка. 

 

Для чего нужен язык? Как 

русский язык отражает 

культуру человека? 

Научиться понимать 

высказывания на лингви-

стическую тему и составлять 

рассуждение на лин-

гвистическую тему 

Колшуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

текста 

Формирование знания 

о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира, 

сознания того, что 

русский язык - 

важнейший 

показатель культуры 

человека 

2. Повторение изученного в 

5-8 классах (12 ч) 

Фонетика. 

Фонетика, графика. 

Как применить полученные 

знания в практической 

деятельности? 

Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, 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, выявляе-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

изученного 
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мые в ходе комплексного 

анализа текста 

3,4. Лексикология  и фразеоло-

гия 

Лексикология, лексика, 

фразеология. Как применить 

полученные знания в прак-

тической деятельности? 

Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

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, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

5. Морфемика. Морфемы русского языка, 

морфемный разбор слов. 

Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

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 

использования опорного 

справочного лингвистического 

материала 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

6. Словообразование. Способы образования новых 

слов, словообразовательный 

анализ. 

Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 



7 
 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления. процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложения. 

деятельности на 

основе алгоритма 

7. Морфология 

 

Морфология. Части речи. 

Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста лингвистического 

описания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе 

8,9,10. Синтаксис. Слово, словосочетание, 

предложение, текст. 

Синтаксический разбор. 

Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

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 

самкоррекции. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в групп 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

анализа текста 

11. Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием  

по теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах». 

Как построить и реализовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

12. Типы речи. Изложение. 

(Упр. 63 с.31) 

Каков алгоритм определения 

типа речи текста? 

Научиться применять 

алгоритм определения типа 

речи текста 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. 

е. формировать операцио-

нальный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности 

(анализу). 

13. Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном 

диктанте 

Как применить способы 

самокоррекции индивиду-

ального маршрута воспол-

нения проблемных зон в 

Научиться производить 

самокоррекцию 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 
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изученных темах? в изученных темах Регу.гятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе самодиагностики и 

самокоррекции 

при консультативной 

помощи учителя 

14. Сложное предложение 
(4ч.) 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном 

предложении. Синтаксис, 

единицы синтаксиса. Простые 

и сложные предложения 

(сходство и отличие).  

Научиться применять правила 

постановки знаков препинания 

в сложносочиненном 

предложении. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к изучению 

и закреплению нового, 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

15. Основные виды сложных 

предложений. 

Условия постановки знаков 

препинания в сложносочи-

ненном предложении. 

Научиться применять правила 

постановки знаков препинания 

в сложносочиненном 

предложении 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: 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, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

модиагностике 

16. Способы сжатого Способы сокращения текста Научиться сокращать тексты Коммуникативные: Формирование 
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изложения содержания 

текста. 

(обобщение, исключение), 

план текста, тезисы. 

разными способами. формировать навыки речевых 

действий: 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, выявляе-

мые в ходе комплексного 

устойчивой мо-

тивации к са-

модиагностике 

17. Конспект. Конспект, обучение 

конспектированию. Общее в 

тезисах и конспекте. 

Научиться конспектировать 

текст.  

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: 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, выявляе-

мые в ходе комплексного 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

модиагностике 

18. Сложносочиненные 

предложения (9 ч) 

Сложносочиненные 

Применение алгоритма по-

становки 

знаков препинания 

Научиться применять 

алгоритмы постановки знаков 

препинания в сложном пред-

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-
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предложения 

с соединительными 

союзами 

в сложном 

предложении при 

выполнении комплексного 

анализа 

 текста 

ложении при выполнении 

комплексного анализа текста 

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 

модиагностике 

19. Сложносочиненные 

предложения 

с разделительными 

союзами 

Применение алгоритма 

постановки знаков препинания 

в сложном 

предложении при 

выполнении комплексного 

анализа 

текста 

Научиться применять 

алгоритмы постановки знаков 

препинания в сложном пред-

ложении при выполнении 

комплексного анализа текста 

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, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

20. Сложносочиненные 

предложения 

с противительными 

союзами 

Применение алгоритма 

постановки знаков препинания 

в сложном 

предложении при 

выполнении комплексного 

анализа 

Научиться применять 

алгоритмы постановки знаков 

препинания в сложном пред-

ложении при выполнении 

комплексного анализа текста 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 
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текста 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, выявляе-

мые в ходе решения 

лингвистической задачи 

21. Обобщающий урок по теме 

«Сложносочиненное 

предложение». 

Применение алгоритма 

постановки знаков препинания 

в сложном 

предложении при 

выполнении комплексного 

анализа 

текста 

Научиться применять 

алгоритмы постановки знаков 

препинания в сложном пред-

ложении при выполнении 

комплексного анализа текста 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

22. Контрольный диктант №2  с 

грамматическим заданием 

по теме 

«Сложносочиненное 

предложение». 

Индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к самостоя-

тельному и 

коллективному 

исследованию 

предложений 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения 

23. Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном 

диктанте 

Индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 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 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 

24. Стили речи 

Художественный стиль 

речи и язык 

художественной 

литературы 

Алгоритм определения стиля 

речи текста 

Научиться применять 

алгоритм определения стиля 

речи текста 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности 

(анализу) 

25. Сжатое изложение. 

(Текст на усмотрение 

учителя из ФИПИ) 

Алгоритм написания сжатого 

изложения 

Научиться составлять текст 

сжатого изложения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной диагно-
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грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе подробного 

изложения и компрессии 

текста 

стической 

деятельности на 

основе алгоритма 

26. Рецензия. Понятие о рецензии. Алгоритм 

написания рецензии. 

Научится составлять текст 

рецензии. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе подробного 

изложения и компрессии 

текста 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной диагно-

стической 

деятельности на 

основе алгоритма 

27. Сложноподчиненные 

предложения (31 ч.) 

Строение 

сложноподчиненного 

предложения. 

Понятие о сложно- подчинен-

ном предложении, алгоритм 

определения сложноподчи-

ненного предложения 

Научиться применять 

алгоритм определения 

сложноподчиненного 

предложения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской и 

творческой 

деятельности 
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формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

28,29. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном пред-

ложении 

Союзы и союзные слова (их 

сходство и отличие) 

Научиться различать союзы и 

союзные слова в слож-

ноподчиненных предложении 

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, выявляе-

мые в ходе исследования 

состава предложения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

30. Сложно- подчиненные 

предложения с при -

даточными определи-

тельными. 

Грамматические признаки 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

определительным 

Научиться находить сложно-

подчиненное предложение с 

придаточным  

определительным по его 

грамматическим признакам 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 
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мые в ходе конструирования 

предложений 

 

31. Сложно подчиненные 

предложения с при-

даточными определи-

тельными 

 

Грамматические признаки 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

определительным 

Научиться находить сложно-

подчиненное предложение с 

придаточным 

определительным по его 

грамматическим признакам 

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 сложно-

подчиненного предложения с 

придаточным 

определительным 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

32,33. Сложноподчиненные 

предложения с при-

даточными изъясни-

тельными 

Грамматические признаки 

СПП с придаточными 

изъяснительным, условия 

постановки знаков препинания 

Научиться находить сложно-

подчиненное предложение с 

придаточными 

изъяснительными по их 

грамматическим признакам 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые вилы деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста со 

сложноподчиненными 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности 
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предложениями с 

придаточными 

изъяснительными 

34,35. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

Алгоритм 

составления текста 

по данному началу 

Научиться составлять текст 

поданному началу 

Коммуникативные: 

формировать навыки са-

мостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения творческого 

задания 

Формирование 

навыков ин-

дивидуального и 

коллективного 

проектирования в ходе 

выполнения 

творческого задания 

36. Текст. 

Строение текста. 

Алгоритм 

составления текста 

по данному началу (Задание 

15.3 ОГЭ, вариант на 

усмотрение учителя). 

Научиться составлять текст 

поданному началу 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к изучению 

и закреплению нового 

37. Придаточные предложения 

образа действия и степени. 

Грамматические признаки 

СПП с придаточными образа 

действия, меры, степени 

Научиться определять сложно-

подчиненные предложения с 

придаточными образа 

действия, меры, степени 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской, 

аналитической 

деятельности 
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обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложения 

38. Придаточные предложения 

места. 

Алгоритм синтаксического 

анализа сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

обстоятельственными места 

Научиться производить 

синтаксический анализ 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

обстоятельственным места 

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, выявляе-

мые в ходе исследования 

состава предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе иссле-

довательской 

деятельности 

39. Придаточные предложения 

времени. 

Алгоритм синтаксического 

анализа сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

обстоятельственными времени 

Научиться производить 

синтаксический анализ 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

обстоятельственным времени 

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, выявляе-

мые в ходе синтаксического 

разбора предложения с 

придаточным 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 
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обстоятельственным 

40,41. Сжатое изложение 

 (Упр. 180 с.90-91) 

Алгоритм написания сжатого 

изложения 

 

Научиться составлять текст 

подробного изложения и 

применить способы сжатия 

данного текста 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе подробного 

изложения и компрессии 

текста 

Формирование 

навыков 

дивидуальной и 

коллективной диагно-

стической 

деятельности на 

основе алгоритма 

42.  Придаточные предложения 

условные 

Грамматические признаки 

сложноподчиненных предло-

жений с придаточными  

условия 

Научиться определять сложно-

подчиненные предложения с 

придаточными условия 

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 самокоррекиии. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа 

сложноподчиненного 

предложения условия 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

43. Придаточные предложения 

причины. 

Грамматические признаки 

сложно- подчиненных предло-

жений с придаточными 

причины 

Научиться определять сложно-

подчиненные предложения с 

придаточными причины 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 
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осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследовательской 

деятельности 

44. Придаточные предложения 

цели. 

Грамматические признаки 

сложноподчиненных предло-

жений с придаточными  цели 

Научиться определять сложно-

подчиненные предложения с 

придаточными цели 

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, выявляе-

мые в ходе исследовательской 

деятельности 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

45. Придаточные предложения 

сравнительные. 

Грамматические признаки 

сложноподчиненных предло-

жений с придаточными  

сравнения 

Научиться определять сложно-

подчиненные предложения с 

придаточными сравнения 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления. процессы, 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выпол-

нения задачи 
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связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования и 

исследования предложений 

46. Придаточные предложения 

уступительные 

Грамматические признаки 

сложноподчиненных предло-

жений с придаточными  

уступки 

Научиться определять сложно-

подчиненные предложения с 

придаточными уступки 

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, выявляе-

мые в ходе исследовательской 

деятельности 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

47. Придаточные предложения 

следствия. 

Грамматические признаки 

сложноподчиненных предло-

жений с придаточными  

следствия 

Научиться определять сложно-

подчиненные предложения с 

придаточными следствия 

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, выявляе-

мые в ходе исследовательской 

деятельности 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

48. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

Грамматические признаки 

сложноподчиненных предло-

жений с придаточными  

Научиться определять сложно-

подчиненные предложения с 

придаточными 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 



22 
 

присоединительными. присоединительными присоединительными 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, выявляе-

мые в ходе исследовательской 

деятельности 

деятельности в 

составе группы 

49. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

(Упр. 231,232 с.110,111) 

Подготовка устного 

сообщения на 

лингвистическую тему. 

Научиться использовать алго-

ритм написания сочинения-

рассуждения на линг-

вистическую тему 

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. 

Познавате.1ьные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

состава предложения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

50. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. 

Грамматические 

признаки предложения с 

несколькими 

придаточными 

Научиться определять 

предложения с несколькими 

придаточными по их 

грамматическим признакам 

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. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе творческой работы 

51. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. 

Последовательное 

подчинение. 

Грамматические 

признаки предложения с 

несколькими 

придаточными, особенности 

последовательного 

подчинения. 

Научиться определять 

предложения с несколькими 

придаточными по их 

грамматическим признакам 

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, выявляе-

мые в ходе творческой работы 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 

52. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. Однородное 

подчинение. 

Грамматические 

признаки предложения с 

несколькими 

придаточными, особенности 

однородного подчинения. 

Научиться определять 

предложения с несколькими 

придаточными по их 

грамматическим признакам 

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, выявляе-

мые в ходе творческой работы 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

53. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. 

Параллельное подчинение 

Грамматические 

признаки предложения с 

несколькими 

придаточными, особенности 

параллельного подчинения. 

Научиться определять 

предложения с несколькими 

придаточными по их 

грамматическим признакам 

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 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 
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языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе творческой работы 

54. Обобщение по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

Индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в изучении 

темы 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

55. Контрольный диктант №3 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

Индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в изучении 

темы 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

56. Речевые жанры. 

Эссе. 

Понятие о речевых жанрах. 

Особенности эссе. 

Научиться применять 

алгоритм определения эссе 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности 
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кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. 

е. формировать операцио-

нальный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

текста 

(анализу) 

57. Деловые бумаги. Алгоритм и правила 

составления деловых бумаг 

(заявление, автобиография) 

Научиться составлять тексты 

заявления и автобиографиию 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. 

е. формировать операцио-

нальный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности 

(анализу) 

58. Бессоюзные сложные 

предложения (15ч) 

Бессоюзные сложные 

предложения. 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении, 

грамматические признаки 

бессоюзного сложного предло-

жения. 

Научиться определять бессо-

юзные сложные предложения 

по их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к изучению 

и закреплению нового 
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мые в ходе исследования 

структуры бессоюзного 

сложного предложения 

59,60. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Грамматические признаки 

бессоюзных сложных предло-

жений со значением перечис-

ления 

Научиться определять бессо-

юзное сложное предложение 

со значением перечисления по 

его грамматическим 

признакам 

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, вы-

являемые в ходе исследования 

бессоюзного сложного 

предложения со значением 

перечисления 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности по 

алгоритму 

61,62,63. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

Алгоритм постановки двоето-

чия в бессоюзном сложном 

предложении 

Научиться применять 

алгоритм постановки двое-

точия в бессоюзном сложном 

предложении 

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, выявляе-

мые в ходе работы над 

ошибками 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

64,65,66. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Алгоритм постановки тире в 

бессоюзном сложном предло-

жении 

Научиться применять 

алгоритм постановки тире  в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 
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обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе применения 

правила 

плану 

67. Бессоюзное сложное 

предложение. Обобщение. 

Индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в изучении 

темы 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

68. Контрольный диктант №4 

по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

Индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в изучении 

темы 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. 

е. формировать операцио-

нальный опыт 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

69. Реферат. Реферат (репродуктивный и 

продуктивный); необходимая  

лексика; 

 отличать данный вид работы 

от конспектирования; 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 
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составлять устный 

репродуктивный реферат; 

составлять продуктивный 

реферат 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: реферат 

(репродуктивный и 

продуктивный) как один из 

видов изложения текста; 

необходимую лексику; 

 отличать данный вид работы 

от конспектирования; 

составлять устный 

репродуктивный реферат; 

составлять продуктивный 

реферат; самостоятельно 

писать реферат 

деятельности 

70,71. Изложение  

(Упр. 282 с.135,136) 

Алгоритм написания сжатого 

изложения 

Научиться писать текст 

сжатого изложения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе подробного 

изложения и компрессии 

текста 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной диагно-

стической 

деятельности на 

основе алгоритма 

72.  Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном 

диктанте 

Построить и реализовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 
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поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

73, 

74, 

75, 

76, 

77. 

Сложные предложения с 

различными видами 

связи (9 ч) 

 Сложные предложения с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в них. 

Алгоритм 

определения 

состава 

сложного 

предложения 

Научиться применять 

алгоритм определения состава 

сложного предложения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа структуры 

предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

78. Авторские знаки 

препинания. 

Эпитет, метафора, антитеза, 

сравнение, инверсия 

Научиться определять 

авторские знаки препинания, 

их роль в художественном 

тексте; отличать авторские 

знаки препинания от 

регулируемых 

пунктуационными правилами 

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. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

79. Обобщение по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в них» 

Индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в изучении 

темы 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствие с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 
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родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольной 

работы 

80. Контрольный диктант №5 

по теме «Сложные 

предложения с различными 

видами союзной и 

бессоюзной связи и 

пунктуация в них». 

Индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в изучении 

темы 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. 

е. формировать операцио-

нальный опыт 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

81. Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном 

диктанте 

Построить и реализовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 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 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

82,83. Общие сведения о языке   

( 6 ч) 

Роль языка в жизни 

Индоевропейский, 

восточнославянский, 

просветитель, философия 

Знать о роли языка в жизни 

общества; 

развитие языка в связи с 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 
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общества. Язык как 

исторически 

развивающееся явление 

историческим развитием 

общества;  

уметь составлять план и 

тезисы 

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 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

84,85. Русский литературный язык 

и его стили. 

Кульминация, фарс, овация, 

фиаско, трагедия, комедия 

Знать о стилях русского 

литературного языка, сферах 

его применения; 

уметьопределять стилевую 

принадлежность текстов 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 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 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

86,87. Контрольное сжатое 

изложение 

(Упр. 330 с.164-165) 

Алгоритм написания сжатого 

изложения 

Научится писать текст сжатого 

изложения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной диагно-

стической 

деятельности на 

основе алгоритма 
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связи и отношения, выявляе-

мые в ходе подробного 

изложения и компрессии 

текста 

88. Повторение ( 15 ч) 

Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Фонетика. Графика. 

Орфография. Функции Ь и Ъ в 

русском языке. 

Знать определения основных 

языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

пунктуационных правил; 

уметь обосновывать свои 

ответы, приводя нужные 

примеры 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

89. Лексика. Фразеология. 

Орфография. 

Общеупотребительные слова, 

профессионализмы, 

диалектизмы 

Знать определения основных 

языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

пунктуационных правил; 

уметь обосновывать свои 

ответы, приводя нужные 

примеры 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

90. Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

Морфема. Основные способы 

словообразования в русском 

языке 

Знать определения основных 

языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 
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пунктуационных правил; 

уметь обосновывать свои 

ответы, приводя нужные 

примеры 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

диагностической 

деятельности  

91. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя 

числительное. 

Местоимение. 

Особенности данных частей 

речи, морфологический разбор 

Знать определения основных 

языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

пунктуационных правил; 

уметь обосновывать свои 

ответы, приводя нужные 

примеры 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

92. Глагол. Особенности данной части 

речи, морфологический разбор 

Знать определения основных 

языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

пунктуационных правил; 

уметь обосновывать свои 

ответы, приводя нужные 

примеры 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 
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языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

93. Причастие. Деепричастие. Особенности данных частей 

речи, морфологический разбор 

Знать определения основных 

языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

пунктуационных правил; 

уметь обосновывать свои 

ответы, приводя нужные 

примеры 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

94. Наречие. Особенности данной части 

речи, морфологический разбор 

Знать определения основных 

языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

пунктуационных правил; 

уметь обосновывать свои 

ответы, приводя нужные 

примеры 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

95. Категория состояния. Особенности данной части 

речи, морфологический разбор 

Знать определения основных 

языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 
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пунктуационных правил; 

уметь обосновывать свои 

ответы, приводя нужные 

примеры 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

диагностической 

деятельности 

96. Предлог. Союз. Частица. Особенности данных частей 

речи, морфологический разбор 

Знать определения основных 

языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

пунктуационных правил; 

уметь обосновывать свои 

ответы, приводя нужные 

примеры 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

97. Синтаксис. Пунктуация. Знаки препинания в русском 

языке, правила их постановки. 

Синтаксические особенности 

русского языка 

Знать определения основных 

языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

пунктуационных правил; 

уметь обосновывать свои 

ответы, приводя нужные 

примеры 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 
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языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

98-101. Употребление знаков 

препинания. 

Знаки препинания в русском 

языке, правила их постановки 

Знать определения основных 

языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

пунктуационных правил; 

уметь обосновывать свои 

ответы, приводя нужные 

примеры 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

102. Итоговый урок.  Подвести итоги года. Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

5.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
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Оценка устных ответов. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 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 неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике.  

ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90 — 100 слов, для VI класса — 100—1 10, для VII класса — 

1 10—120, для VIII класса— 120—150, для IX класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова.) Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 
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Он может состоять из следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса — 25 — 30, для VIII 

класса — 30 — 35, для IX класса — 35 — 40.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 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 и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, 

в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. В текст 

контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трех предыдущих уроках). В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в 

VIII —IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались.До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект текста, 

рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: в переносе слов; на правила, 

которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила; в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; в передаче авторской пунктуации. Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При 

оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: в 

исключениях из правил; в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; в случаях слитного и раздельного 

написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; в 

случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; в написании ы и и 

после приставок; в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему 

ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); в собственных именах нерусского происхождения; в 

случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно 
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правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный 

— грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Примечание . Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются 

за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается 

на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. Диктант оценивается одной отметкой. Оценка 

«5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

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 V классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

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. Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 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. При некоторой вариативности количества ошибок, 

учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические 

ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 7 орфографических ошибок. В комплексной контрольной работе, 

состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две 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 3/4 

заданий. 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. 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. 
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 ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI 

классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 250 — 350, в IX классе — 350 — 450 слов. Объем текстов итоговых 

контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI 

классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5 — 2,0, в VIII классе — 2,0 — 3,0, в IX классе — 3,0 — 4,0 страницы. 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, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. С помощью сочинений и 

изложений проверяются: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание 

сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия 

темы; правильность фактического материала; последовательность изложения. При оценке речевого оформления сочинений и изложений 

учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. Оценка 

Основные критерии оценки Содержание и речь Грамотность «5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых недочета Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка (негрубая) «4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 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 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 «3» В работе допущены 

существенные отклонения от темы. Работа достоверна в главном, но в ней имеются от дельные фактические неточности. Допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в 
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работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 2.Допущено много фактических неточностей. 3.Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. Часты случаи неправильного словоупотребления. 4.Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениям со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 5.Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов. Допускаются: 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, а также 7 грамматических ошибок 

Примечания: При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2 — 3 — 2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4 — 4, 4 — 6—4, 4 — 4—6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 

не раскрыта тема высказывания, хотя, по остальным показателям оно написано удовлетворительно. На оценку сочинения и изложения 

распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов».  

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 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. Первая и 

вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  
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V. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ Тест 10-15 вопросов используется для периода контроля. Тест 20-30 вопросов необходимо 

использовать для итогового контроля. 10 вопросов 10 – «5» 7-9 – «4» 5-6 – «3» Меньше 5 – «2» 30 вопросов 27- 30 – «5» 21 – 26 – «4» 15 – 

20 – «3» Меньше 15 – «2» 

 Критерии оценивания контрольных работ с бально-рейтинговой системой 

 «5» - 91-100% от максимального количества баллов 

 «4» - 71-90% от максимального количества баллов 

 «3» - 50-70% от максимального количества баллов 

 «2» - 0-50% от максимального количества баллов 

 

КИМы 

Диктант  №1 

по теме «Повторение в 5-8 классах» 

                      Цель: проверка уровня знаний учащихся за курс 8 класса. 

                      Вопросы , подлежащие проверке: 

1. Умение находить в тексте простые и сложные предложения. 

2. Синтаксический разбор предложения. 

3. Соблюдение  единого  орфографического  и пунктуационного режима.                                                                                                            4. 

Общая грамотность, каллиграфия. 

5. Словообразовательный разбор слов. 

6. Фонетический разбор слов. 

         

Диктант 
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Разорив муравейник, Тэдди двинулся дальше, перевалил через широкий холм, поросший сухим еловым лесом с голыми вершинами, прошел 

оврагом, наткнулся на малинник и не вышел из него до самого вечера. 

          Поначалу Тэдди пугали налеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в маленьких озерах, шум леса, треск проходящих мимо лосей. Его 

пугали незнакомые страшные запахи, резкие и чуть слышные. Но он, побеждая страх, без конца исследовал все звуки и запахи, чтобы, 

встретив их в другой раз, уже идти им навстречу, или уходить, или вообще не обращать внимания. 

   В его теперешней жизни было одно счастливое обстоятельство, о котором он сначала не догадывался: ему не нужно никого было бояться, 

кроме человека. Ему не страшны были ни волки, ни рыси,  ни крошечные куницы – все те ужасные существа, от которых плохо приходится 

мелкому зверю и птице. Его никто не трогал, и не нужно было ему ни прятаться, ни убегать, чувствуя за собой легкий и страшный топот 

погони. Наоборот, все его боялись, так как здесь, в лесу, он, сам того не подозревая, был самым крупным и опасным зверем.                             

                                          ( По Ю.Казакову) 

Грамматическое задание: 

1) Выполните синтаксический разбор предложения: 

I вариант - Разорив муравейник, Тэдди двинулся дальше, перевалил через широкий холм, поросший сухим еловым лесом с голыми 

вершинами, прошел оврагом, наткнулся на малинник и не вышел из него до самого вечера. 

II вариант - Поначалу Тэдди пугали налеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в маленьких озерах, шум леса, треск проходящих мимо лосей. 

                2) Словообразовательный разбор слов: 

                I вариант -  еловым, прошел. 

II вариант - навстречу, малинник. 

3) Фонетический разбор слов: 

I вариант -  разорив. 

II вариант - еловым. 
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Диктант №2. 

по теме «Сложносочиненные предложения» 

                      Цель: проверка уровня знаний учащихся на конец 1 четверти. 

                      Вопросы , подлежащие проверке: 

1.Синтаксический разбор сложносочиненного и  сложноподчиненного предложений. 

2.Составление схем сложных предложений. 

3.Морфемный разбор слов. 

4.Определение подчинительной связи в словосочетаниях. 

5. Соблюдение  единого  орфографического  и пунктуационного режима.                                                                                                            6. 

Общая грамотность, каллиграфия. 

Малиновые горы. 

Малиновые горы – один из лучших уголков Северного Урала. Особенной высотой они не отличаются, но это не мешает им составлять центр 

громадного горного узла. Старинное башкирское название этих гор как-то потерялось, а нынешние они получили благодаря тому, что по 

увалам растёт в изобилии малина. И такая малина – сравнить нельзя с лесной, но вызревая на солнце, эта горная малина приобретает 

особенный вкус. 

С Малиновой горы открывается единственный в своем роде вид. Одних горных озер можно досчитать только до сотни, и это придаёт 

картине совершенно особенный  характер, точно горами прикрыто какое-то подземное море. Эти озёра уходят далеко в благоверную 

башкирскую степь. Они отличаются глубиной, красиво разорванной береговой линией, массой островов, прозрачной водой и тем, наконец, 

что все они соединены между собой протоками, составляя один громадный резервуар, из которого берут воду уходящие  в степь реки. 

Вообще цепь горных озёр составляет главную красоту восточного склона Урала, являясь в то же время неистощимым запасом живой силы. 



45 
 

Грамматическое задание: 

1) I вариант - Найдите сложносочинённое предложение, произведите его синтаксический разбор, составьте схему.  

 II вариант - Найдите сложноподчинённое предложение, произведите его синтаксический разбор, составьте схему. 

2) Морфемный разбор  слов: 

 I  вариант - рассказывают, разорванной, восточного. 

 II вариант - составлять, неистощимым, громадный. 

 3) Определите тип подчинительной связи в словосочетании: 

I  вариант –Малиновые горы. 

II вариант – живой силы. 

Диктант  №3 

по теме «Сложноподчиненные предложения» 

                      Цель: проверка уровня знаний учащихся. 

                      Вопросы, подлежащие проверке: 

1)Синтаксический разбор сложносочиненного и  

сложноподчиненного предложений. 

2)Определение вида придаточных предложений. 

3)Составление схем сложных предложений. 
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4)Различие союзов и союзных слов. 

5)Морфемный разбор слов. 

                6)Морфологический разбор слов. 

7) Соблюдение  единого  орфографического  и пунктуационного режима.                                                                                                            8) 

Общая грамотность, каллиграфия. 

Скрипучие половицы. 

Дом рассохся от старости. Он стоял на поляне в сосновом лесу, и от сосен все лето тянуло жаром. 

Чайковскому нравился этот деревянный дом. В комнатах слабо пахло скипидаром и белыми гвоздиками, которые в изобилии цвели перед 

крыльцом.  Растрёпанные, высохшие они напоминали клочья пуха, прилипшего к стебелькам. 

Единственное, что раздражало композитора - скрипучие половицы. Чтобы пройти от двери к роялю, надо было переступить через пять 

шатких половиц. Со стороны это выглядело, должно быть, забавно, когда пожилой композитор пробирался к роялю, приглядываясь к 

половицам прищуренными глазами. 

Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как потрескивая, пропоёт то одна, то другая половица. Это напоминало оркестр  перед 

увертюрой, когда оркестранты настраивали инструменты. То на чердаке, то в маленьком зале, то в застеклённой прихожей кто-то трогал 

струны. Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, проснувшись утром, забывал её. Он напрягал память и вздыхал. Как жаль, что 

ночное треньканье деревянного дома нельзя сейчас проиграть! Проиграть незамысловатую песню пересохшего дерева, оконных стёкол с 

обвалившейся замазкой, ветра, постучавшего веткой по крыше. 

Но когда-нибудь всё это он воплотит в своей музыке.          

 ( По К.Паустовскому.) 

Грамматическое задание: 

1. Определите вид придаточных предложений: 
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I вариант – в 3 абзаце. 

II вариант - в 4 абзаце. 

2. Морфемный разбор  слов: 

I  вариант -проиграть, пробирался, постучавшего. 

II вариант - переступить, напоминали, с обвалившейся. 

3)Морфологический разбор слов: 

I  вариант – проснувшись; 

 II вариант – потрескивая. 

Диктант №4 

По теме «Бессоюзные сложные предложения» 

 

Содержание  контрольной работы  направлено  на   выявление  уровня  развития  умений,  выбора  условий  для  написания: 

- проверяемые безударные гласные  в корне  слова; 

-непроверяемые  безударные  гласные; 

-правописание  окончаний  существительных; 

-написание о-   после  шипящих  и  ц; 

- н-нн  в  прилагательных; 
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-написание  производных  предлогов 

  Постановка  знаков  препинания: 

- запятая  в ССП; 

-запятая  в  СПП; 

-запятая  при  однородных  членах  предложения; 

-Запятая  при причастном  и  деепричастном  оборотах. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  умений  и  навыков: 

- умение  озаглавливать  текст; 

- определять  смысловые отношения  между  частями  в  БСП; 

- делать  синтаксический  разбор  словосочетаний; 

- синтаксического  разбора  предложения 

Диктант 

Деревня  была  где-то  за  лесом.  Если  идти  в  неё  по  большой  дороге,  нужно  отмахать  не  один  десяток  километров;  если  

пойти  лесными  тропинками,  путь  урежется  вдвое.  Толстые  корни  обхватили извилистую  тропу.  Лес  шумит,  успокаивает. В  стылом  

воздухе  кружатся  жухлые  листья.  Тропинка,  петляя среди  деревьев,  поднимается  на  пригорки,  спускается  в  ложбинки,  забираясь  в  

чащобу  осинника,  выбегает  на  зарастающие  ельником  поляны, и  кажется,  что  она так  и  не  выведет  тебя  никуда. 

        Но  вот  вместе  с  листьями  начинают  кружиться  снежинки.  Их  становится  больше  и  больше,   и  в  снежном  хороводе не  видно  

уже ничего:  ни  падающих  листьев,  ни  тропы. 
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       Осенний  день  как  свеча:  тлеет – тлеет  тусклым огнём  и  угаснет.  На  лес  наваливаются  сумерки,  и  дороги  совсем   не  видно;  не  

знаешь,  куда  идти. 

        Жутко  и  страшно  в  темноте,  а  Марина  совсем  одна.  Идти  дальше  рискованно:  осенью  северные  леса  страшны  волками.  

Марина  забирается  на  дерево  и  решает  переждать  длинную   ночь  в  лесу. 

         Мокрый  снег  напоил  влагой  пальто.  Холодно,  и ноют  обмороженные  ноги.  Наконец  в  промозглом  рассвете  неожиданно  

закричали  петухи.  Деревня,  оказывается,  была  совсем  рядом. 

    (168  слов)                                                                         (По  Л. Фролову) 

Грамматические  задания 

1. Озаглавить  текст  диктанта. 

2. Найти  в  тексте  БСП  и  определить  смысловые  отношения  между  частями  БСП. 

3. Выписать  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  подчинительной  связи  и  разобрать их: 

1-й  вариант - в  1, 2  абзацах  -   

2-й  вариант - в  остальном  тексте  -   

4. Сделать  синтаксический  разбор  предложения:  

Идти  дальше  рискованно:  осенью  северные  леса  страшны  волками.  1-  вариант 

Жутко  и  страшно  в  темноте,  а  Марина  совсем  одна.  -  2-  вариант 

Диктант №5 

по теме «Сложные предложения с различными видами связи» 
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                      Цель: проверка уровня знаний учащихся. 

                      Вопросы , подлежащие проверке: 

1.Синтаксический разбор сложных предложений с разными видами связи. 

2.Морфемный разбор  слов 

3.Морфологический разбор  слов 

4.Соблюдение  единого  орфографического  и пунктуационного режима.          

 5.Общая грамотность, каллиграфия. 

Журчеёк. 

      Если вас когда-нибудь осчастливит судьба, и вы в летнюю пору  спуститесь к болоту, а потом по узенькому мостку перейдете заросшую 

осокою и кувшинками речушку с нежным именем Конопляночка, то на опушке небольшого лесочка вы услышите неугомонное мелодичное 

журчание. 

     Оно всегда разное: на утренней зорьке, под ватниками тумана, звуки тише, мягче, более кроткие, чем солнечным жарким днем, когда вода 

разбавленная небесной голубизной, становится лазурнее, прозрачнее, кажется звонче. Проносится ветер над лесом  

– ручеек затихает, затаивается. А когда водную гладь трогают струйки дождя, ручейковую музыку не описать, до того она красива в 

осеннюю непогодь. Когда деревья роняют на воду золото листвы, в журчание слышатся и грустные мелодии расставания с летом, и 

жизнерадостные песнопения о волшебной необходимости зимнего отдыха перед буйством грядущей весны.  

    Журчит на радость всем ручеёк. И, может быть, поэтому него такое красивое имя – Журчеёк.     ( По П. Дудочкину.)                                       

                                                          

Грамматическое задание: 

1)I вариант – Синтаксический разбор  1 предложения. 
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II вариант - Синтаксический разбор  2 предложения  

2)Морфемный разбор  слов: 

I  вариант – услышите, неповторимом. 

II вариант -  затихает, жизнерадостные. 

3) Морфологический разбор  слов: I  вариант -такое. II вариант - него. 

Памятка для учащихся по написанию сжатого изложения 

1. Прослушайте текст. 

2. После первого чтения текста выполните следующие шаги: 

Определите тему текста (о чем текст?). 

Сформулируйте основную мысль (чему учит текст?). 

Определите стиль текста и тип речи, особенности построения текста (в повествовании – начало события, ход его, самый острый момент 

сюжета, конец; в описании – предмет речи и его значимые, существенные признаки; в рассуждении – общее положение, аргументы, 

доказательства, вывод). 

3. Составьте подробный план текста, выделяя микротемы каждой части и озаглавливая их. 

4. Пишите названия пунктов плана, оставляя место для записи ключевых слов. 

5. Прослушайте текст во второй раз. 

6. Работая с подробным планом текста, отметьте в нем существенное и подробности в каждой части. Определите способ сокращения текста 

(исключение, обобщение). 

7. Составьте сжатый план текста, учитывая смысловые связи между эпизодами (временные, пространственные и т.п.). 
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8. Напишите сжатое изложение каждой части, свяжите их между собой, чтобы получился текст. 

9. Помните о главном условии: вы должны передать содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. 

Объём изложения – не менее 90 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

6. Учебно-методическое обеспечение. 

1. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы: проект, 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ С.Г. Бархударов и др./ – М.: Просвещение, 2019. 

3.Рсский язык, 9 класс ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

 

 


