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Пояснительная записка 
   За основу рабочей программы по русскому языку за курс 9 класса взят федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования и 

федеральная «Программа для общеобразовательных учреждений с углубленным 

изучением русского языка. 5-9 классы». Автор программы В.В.Бабайцева. 

Программа опубликована в сборнике «Рабочие программы. Русский язык. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие/сост. Е.И.Харитонова. – 2-е изд., стереотип. –

М.: Дрофа, 2013».  

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

    Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; развитие 

речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о 

русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; применение полученных знаний 

и умений в собственной речевой практике. 

    Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, 

VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

     Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 
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личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе 

учебных предметов. 

   Эти цели обусловливают следующие задачи: 

дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах  

речевой деятельности; формировать и совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки; формировать умение анализировать речевые факты, 

оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

Углубленное изучение русского языка требует более полных сведений о системе языка, о 

различных аспектах языковых единиц, позволяющих показать своеобразие русского 

языка, богатство его словарного состава, разнообразие стилистических средств 

(морфемных, лексических, фразеологических, морфологических, синтаксических). 

В углублённую программу включены краткие сведения из истории русской 

звуковой системы, морфемики и словообразования, лексики и фразеологии, вопросы 

этимологии, которые не только должны вызвать интерес к изучению русского языка, но и 

многое объяснить им в его современном состоянии, помочь осознать, как основные 

закономерности и правила, так и исключения их них. 

Стилистические ресурсы русского языка, их разнообразие, сокровища синонимии 

(лексической, морфемной, морфологической, синтаксической), богатство фразеологии – 

всё это изучается учащимися на уроках.  Важная роль отводится на уроках 

взаимовлиянию и взаимодействию внутри лингвистической системы родного языка. 

Взаимодействие языковых единиц обусловливает явления переходности в 

грамматическом строе, где существует множество языковых явлений, не укладывающихся 

в строгие рамки классификации. Одной из лингвометодических задач преподавания 

русского языка по углублённой программе является формирование орфографической 

зоркости учащихся, более детальное изучение орфографии даже при изучении разделов 

синтаксиса и пунктуации. Этим обусловлено исключительное внимание к морфемному 

составу слов. 

Главное в углубленном изучении русского языка заключается в многоаспектном 

лингвометодическом освещении единиц языка, необходимом для развития устной и 

письменной речи учащихся. Конкретизируем это положение, особо акцентируя внимание 

на следующих направлениях: 

    I. Последовательное освещение функций языковых единиц в речи органически 

связывает изучение языка с обучением речи. Усвоение норм русского литературного 

языка не должно быть изолировано от изучения языковых явлений, для которых эти 

нормы существуют. Развитие речи учащихся должно быть целью каждого урока по 

русскому языку. 

   II. Обращение к истории некоторых языковых явлений имеет огромное значение для 

понимания их современного состояния, способствует эффективному формированию 

правописных навыков. Даже небольшие сведения из истории русского языка вызывают 

интерес учащихся к изучению исторического прошлого русского языка и русского народа. 
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Программа включает темы, позволяющие познакомить учащихся со сложной историей 

русского литературного языка. 

  Стилистические ресурсы русского языка, их разнообразие, сокровища синонимики 

(лексической, морфемной, морфологической, синтаксической), богатство фразеологии, 

включающей пословицы, поговорки и крылатые выражения, —все это и многое другое 

находит объяснение в истории русского языка, связанного с жизнью народа. 

Последовательно, целенаправленно освещается стилистический аспект языковых единиц, 

раскрываются источники происхождения некоторых синонимических рядов (например, 

исконно русские слова, заимствованные слова, фразеологизмы и т. д.). 

Все в реальном мире взаимосвязано. Так же и в языке. Взаимовлияние и взаимодействие 

характеризуют как историю, так и современную систему русского языка. 

   III. Взаимодействие языковых единиц обусловливает явление переходности в 

грамматическом строе, где существует множество языковых явлений, не укладывающихся 

в строгие рамки классификации. Это переходные явления. Они характеризуются 

синкретизмом свойств, т. е. совмещением признаков разных классификационных рубрик, 

и свидетельствуют о том, что язык — не мертвая, застывшая система, а явление, 

постоянно развивающееся. 

   IV. Развитие языкового чутья учащихся — забота учителя на каждом уроке, при 

выполнении каждого задания: что лучше? Что точнее? Особенно это важно при изучении 

лексики и фразеологии. Развитое языковое чутье помогает выбирать языковые средства в 

зависимости от цели высказывания и ситуации общения, ценить красоту русского слова, 

выразительность фразеологии, убережет от употребления вульгарных слов и выражений и 

т. д. 

   Основные теоретические сведения, определяющие работу по развитию связной речи, 

изучаются с 5 класса. В 9 классе эта работа продолжается и совершенствуется. (понятие о 

тексте, типы текста, его стилистические свойства, ключевые слова и т. д.). 

    Наиболее существенное отличие этого комплекса заключается в том, что развитие речи 

выделено в учебнике «Русский язык. Русская речь», а при углубленном изучении русского 

языка развитие речи теснейшим образом связано с изучением языка. Развитие речи — 

одна из задач каждого урока. 

Реализация программы осуществляется в условиях компетентностно-контекстной модели 

образовательного процесса. 

   Компетентностно-ориентированная модель образовательного процесса направлена 

на формирование результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, установленных стандартом основного общего 

образования:  

личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

  метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 
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 предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

В компетентностно-ориентированной модели образовательного процесса изучение любой 

темы разбивается на 4 основных этапа: 

1 этап – осознание структуры изучаемого явления, задачей которого является 

формирование когнитивной схемы – такой формы хранения опыта, которую человек, 

решающий ту или иную задачу, использует в качестве точки отсчета. На данном этапе 

когнитивная схема изучаемого явления формируется на основе комплексного 

использования действенного, образного и знакового способов кодирования информации. 

Для этого изучаемый материал сжимается и представляет собой не столько 

содержательную, сколько функциональную сущность изучаемого явления, позволяющую 

использовать его как инструмент решения большого класса задач. Сформированная 

когнитивная схема выступает в качестве основы формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования. 

2 этап -осознание генезиса способов деятельности, где и формируются познавательные 

универсальные учебные действия, связанные с содержанием учебного материала 

(моделирование, структурирование, анализ, сравнение, классификация, оценка, и т.д.). 

Для этого учитель представляет учащимся ряд задач, выстроенных по принципу «от 

простого к сложному» и организует деятельность учащихся «во внешней речи»: 

объяснение способа решения задачи на основе когнитивной схемы. 

3 этап – самореализация. На данном этапе формируются универсальные учебные 

действия, не связанные с содержанием образования: регулятивные, коммуникативные, 

познавательные (постановка и решение проблем). Для этого учитель организует 

коллективную деятельность, в процессе которой учащиеся определяют уровень 

достижений, темп и объем работы и работают по индивидуальным траекториям.  

 4 этап – рефлексия уровня достижений. На данном этапе осуществляется 

формирование рефлексивного мышления. Элементы рефлексии (контроля) 

осуществляются на протяжении всего времени изучения темы в виде небольших тестов, 

диктантов, самостоятельных работ.  Обязательными являются проверочные работы в 

завершении этапа осознания генезиса способов деятельности, в процессе этапа 

самореализации. Если изучается достаточно объемный теоретический материал, то, как 

правило, в завершении этапа осознания структуры изучаемого явления проводится устный 

опрос. 

Формирование регулятивных, коммуникативных метапредметных результатов и 

личностных результатов заложено в самой модели компетентностно-ориентированной 

модели образовательного процесса и отрабатывается в процессе изучения каждой темы на 

третьем и четвертом этапах. Предметные и познавательные метапредметные результаты, 

которые непосредственно связаны с содержанием образования, конкретизируются в 

каждой теме календарно-тематического плана. В котором по каждой теме 

сформулированы результаты обучения в деятельной форме, то есть определено, что будет 

уметь делать учащийся с помощью нового знания и конкретизированы познавательные 

универсальные учебные действия. На основании заявленных результатов учитель строит 

сценарий изучения темы в четыре выше указанных этапа, время на прохождение каждого 

их которых примерно распределяется следующим образом: 1 этап – 20%, 2 этап – 10%, 3 
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этап – 40%, 4 этап – 30% (указан % времени на каждый этап от общего количества 

времени, отведенного на изучение темы). 

Каждому этапу изучения темы в календарно-тематическом плане соответствует 

определенная форма организации учебных занятий: 

1 этап – проблемное изложение материала (в плане перечислены элементы 

представляемого содержания, составляющего основу когнитивной схемы); 

2 этап – семинар, в процессе которого организована деятельность по объяснению выбора 

основ решения широкого класса задач (генезис способов деятельности); 

3 этап – практикум по решению задач, в процессе которого каждый учащийся в 

коллективной деятельности строит свою работу по достижению личностно-значимых 

целей обучения; 

4 этап – двухфазная рефлексия, состоящая, как правило, из трех уроков: предытоговая 

работа, рефлексия уровня достижений (обобщающий урок), итоговая работа. Особенность 

этапа заключается в том, что две проверочные работы данного этапа проводятся по 

одному классификатору. Эти же работы задают уровень сложности освоения материала. В 

рамках заявленной темы он может быть различным в зависимости от уровня подготовки 

учащихся, но не может быть ниже уровня: учащийся освоит, заданное примерной 

образовательной программой основного общего образования. 

 

Цели и задачи изучения русского языка в 9 А классе: 

уметь: 

-речевая деятельность:  

аудирование:  
 -дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию прослушанного текста;  

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого 

пересказа;  

-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

-рецензировать устный ответ учащегося;  

- задавать вопросы по прослушанному тексту;  

-отвечать на вопросы по содержанию текста;  

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и  

-основной мысли сообщения;  

 

чтение:  
- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на 

основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на основе 

текста;  

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, 

а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и заголовкам статей;  

- при необходимости переходить на изучающее чтение;  

- читать и пересказывать  тексты о выдающихся отечественных лингвистах;  

 

говорение:  
-пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста;  

- вести репортаж о школьной жизни;  
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- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 
наглядных материалов;  

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;  

- составлять инструкции по применению того или иного правила;  

- принимать участие в диалогах различных видов;  

- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, 

поддерживать или заканчивать разговор и т.п.  

письмо:  
- пересказывать фрагмент прослушанного текста;  

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста;  

- создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную характеристику, 

рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с элементами 

повествования или рассуждения, репортаж о событии;  

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики 

средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис: расчлененные 

предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 

форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.);  

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;  

текст:  
- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 
определять их тему, основную мысль, заголовок;  

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя;  

 

фонетика и орфоэпия:  
- правильно произносить слова с учетом вариантов произношения;  

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

 

морфемика и словообразование:  
- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 
словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;  

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;  

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;  

 лексикология и фразеология:  
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять;  

- пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь 
лингвистических терминов и т.п.);  

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания;  

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка;  

 

морфология:  
- распознавать части речи и их формы;  

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться 

словарем грамматических трудностей;  
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- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа;  

орфография:  
- применять орфографические правила, объяснять правописания трудно проверяемых 

орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику 

слов;  

синтаксис и пунктуация:  

-знать классификацию сложных предложений; 

-указывать средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения; 

-различать сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные; 

-находить сложные предложения с различными видами связи. 

 -классифицировать способы передачи чужой речи; 

-проводить  синтаксический  разбор словосочетаний и предложений разных видов;  

-анализировать  разнообразные синтаксические конструкции и правильно употреблять  их 

в речи;  

-оценивать собственную  и чужую речь с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций; 

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания; 
- проводить интонационный и синтаксический анализ простого, осложнённого и сложного 

(сложносочинённого, сложноподчинённого и бессоюзного сложного предложения) при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора;  

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы сложных 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила; 

-использовать языковые средства, устраняя разнообразный повтор слов в тексте;  

- производить морфологический и морфемный анализ изученных частей речи; 

- строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей 

речи; 

- анализировать и создавать тексты изученных стилей; 

- соблюдать нормы речевого этикета соответственно; 

 

проектная деятельность:  

рефлексивные умения: 

- осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

 поисковые (исследовательские) умения: 

- самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей; 

- самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле;  

- запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста); 

- находить несколько вариантов решения проблемы; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

умения и навыки работы в сотрудничестве: 

- коллективно планировать; 

- взаимодействовать с любым партнером; 
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- навыки делового партнерского общения. 

Федеральная программа рассчитана на 136 (4 часа в неделю). В учебном плане гимназии 

136 часов (4 часа в неделю). Из них – 36 часов развития речи. 

 

Плановых контрольных уроков: 

Контрольных работ: 8. 

Изложений: 1 

Сочинений: 1  

Итого контрольных уроков: 10 

 

«__»________  2019г.     

 

 __________________________________ 

подпись, ФИО учителя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. Русский язык. 9 класс. Углублённое изучение. (УМК В. В. Бабайцевой) 

136 часов (4 часа в неделю) 

№п/

п 

Тема Кол

-во 

часо

в 

Дата 

прове

дения 

Виды деятельности Средства 

обучения 

Методичес

кий 

аппарат 

Предметные умения УУД 

Раздел 1.Общие сведения о языке (2 часа) (1 ч.+1ч.р.р.) 

1 Введение. 

Образность, точность, 

богатство русского 

языка 

1 02.09. Построение связного устного 

монологического высказывания на 

заданную лингвистическую тему 

 

УМК 1а 

§167-219 

 

УМК 1б  

Упр.312 

УМК 3б 

стр.1-2 
На базовом уровне: 

понимать особенности 

литературного 

русского языка; 

озаглавливать текст, 

определять его тему и 

основную мысль, 

стиль речи и тип 

текста; 

На углублённом 

уровне: 

определять нормы 

литературного 

русского языка. 

Наблюдать над 

языковыми 

явлениями, 

отраженными в 

текстах разных 

исторических 

эпох, 

анализировать 

изменения, 

происходящие в 

языке, 

аргументирован

о доказывать 

принадлежность 

к тексту.  

2 Р.Р. Стили речи. 

Обобщение и 

углубление 

изученного. 

1 03.09. Составление связного 

монологического высказывания в 

письменной форме, соблюдая все 

признаки текста. 

 

УМК 1в 

§8 

Упр.130 

 

УМК 3б  

Стр.15 

                                                           Раздел 2. Систематизация и повторение изученного в 5-8 классах (10 часов) (7 ч.+3ч.р.р.) 

3 Орфография. 

Пунктуация. 

1 04.09.  

Применение изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмов 

 

 

 

 

УМК 1а 

§18,51-52 

УМК 1б  

Упр.377 

УМК 3б  

Стр.5-6 
На базовом уровне: 

оперировать 

понятиями 

«орфография», 

«пунктуация»,  давать 

им определения 

 

 

 

Сравнивать и 

классифициров

ать основные 

синтаксические 

единицы 

Строить 

логическую 

цепь 
рассуждений 

4 Семинар по теме 

«Орфография. 

Пунктуация» 

 

1 07.09. УМК 1а 

§27-28 

УМК 1б  

Упр.438 

УМК 3б  

Стр.7-8 

5-7 Практикум по теме 3 09.09. УМК 1а УМК 3б  
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«Орфография. 

Пунктуация» 

10.09. 

11.09. 
 

Обоснование выбора орфограмм в 

слове и знаков препинания с 

опорой на смысловую, 

интонационную и 

грамматическую характеристику 

предложений. 

 

§29-30  

УМК 1б  

Упр.232 

Стр.8-9 На углублённом 

уровне: 

Понимать роль 

данных разделов в 

общей структуре 

русского языка 

 

при выборе 

правильного 

ответа. 

Анализировать 

смысловые и 

синтаксические 

отношения в 

предложениях 

 

8 Контрольная работа 
по теме «Орфография. 

Пунктуация» 

1 14.09. КИМ №1 УМК 3б  

Стр.10-11 

9 Обобщающий урок по 

теме «Орфография. 

Пунктуация» 

1 16.09. УМК 1а 

§78 

УМК 1б  

Упр.194 

УМК 3б  

Стр.12-13 

10-

12 

Р.Р. Творческое 

воображение и память 

– основа создания 

текста 

3 17.09. 

18.09. 

21.09. 

Различение композиционных 

форм сочинений 

 

Создание собственных 

письменных и устных 

высказываний на заданную тему в 

разных композиционных формах 

 

УМК 1в 

§1 

УМК 4 

http://school

-

collection.e

du.ru/ 

На базовом уровне: 

Различать 

композиционные 

формы сочинений 

На углублённом 

уровне: 

Различать речь 

устную и речь 

письменную по 

композиционной 

схеме и языковым 

приметам. 

Сравнивать и 

классифициров

ать виды речи 

по цели и 

объекту речи 

Строить 

логическую 

цепь 
рассуждений 

при выборе 

правильного 

ответа. 

Раздел 3. Сложное предложение (8 ч.) (6ч.+2ч.р.р.) 

13 Сложное предложение 1 23.09. 

 
Диалог с обучающим и 

обучающимися в процессе 

заполнения таблиц, схем, 

алгоритмов по теоретическому 

материалу «Сложное 

предложение» 

 

 

УМК 1а 

§220 

 

УМК 3б  

Стр.14-20 

 

 

 

 

 

УМК 4 

На базовом уровне: 

Распознавать  
Сложные 

предложения среди 

других 

синтаксических 

единиц 

Классифицировать  

Искать и 

выделять 
необходимую 

информацию 

Структурирова

ть знания 

 

Выбиратьэффек
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Аккуратное ведение тетради по 

теории 

 

http://school

-

collection.e

du.ru/ 

Сложные  

предложения по 

характеру связи 

между смысловыми 

частями, оперировать 

понятиями 

«сочинительная 

связь», 

«подчинительная 

связь», «бессоюзная 

связь» давать им 

определения и 

различать с помощью 

соответствующих 

союзов и (или) их 

отсутствию. 

Определять вид 

сложного 

предложения 

На углублённом 

уровне: 

Использовать 

сложные предложения  

в речи в соответствии 

с закреплёнными в 

языке этическими 

нормами 

тивные способы 

решения 

учебных задач 

Сравнивать, 

классифициров

ать разрядов 

местоимений 

 

Выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

Сравнивать, 

классифициров

ать объекты по 

выделенным 

признакам 

Выстраивать 

логическую 

цепочку 
рассуждения при 

прохождении 

алгоритма 

решения 

ключевых 

учебных задач 

14 Семинар по теме 

«Сложное 

предложение» 

1 24.09. 

 

-Распознавание сложных 

предложений  среди других 

синтаксических единиц 

 

-Различение сложных 

предложений  по характеру связи 

между его частями, по наличию  и 

разряду союзов и (или) их 

отсутствию. 

 

-Доказательство принадлежности 

сложного предложения к тому или 

другому виду 

-Определение вида связи между 

частями сложного предложения 

(«сочинительная связь», 

«подчинительная связь», 

«бессоюзная связь») 

Замена сложных предложений 

одного вида связи на 

синонимичные сложные 

предложения с другим видом 

связи 

-Рассуждение на грамматическую 

тему 

УМК 1б 

Упр.313-

314. 

УМК 4 

http://school

-

collection.e

du.ru/ 

15 Практикум по теме 

«Сложное 

предложение» 

1 

 

25.09. УМК 1б 

Упр.313-

314 

УМК 3б  

Стр. 21-25 

 

16. Проверочная работа 

по теме «Сложное 

предложение» 

1 28.09. УМК 1б 

Упр.764 

УМК 3б  

Стр.26-27 

 

 

17 Обобщение по теме 

«Сложное 

предложение» 

 

 

1 30.09. УМК 1б 

Упр.765 

УМК 3б  

Стр.28-30 

 

 

18 Контрольная работа 
по теме «Сложное 

предложение» 

1 01.10. КИМ №2 

УМК 1а 

(повторен

ие  

§121-132) 

 

УМК 3б  

Стр.31 

УМК 4 

http://school

collection.e

du.ru/ 

19- Р.Р. Описание по 2 02.10. Различение видов речи по цели и УМК 1в УМК 4 На базовом уровне: Использовать 
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20 картине. 

 

Психологический 

портрет. 

05.10. объекту речи 

Использование нужного типа речи 

при создании текста  

 

Выразительное чтение текста  

 

Употребление глаголов и слов-

категории состояния, 

выступающих в роли однородных 

членов  

 

Создание связного текста, 

соблюдая композицию описания, 

определяя границы темы. 

 

§2 

 

Упр.42-50 

http://school

-

collection.e

du.ru/ 

 

Составлять сложный 

план к описанию по 

картине. 

Оперировать 
понятием 

«психологический 

портрет» 

 

Пересказывать 

описательный текст.  

 

На углублённом 

уровне: 

 

Создавать связный 

текст в жанре 

психологического 

портрета, соблюдая 

композицию 

описания, определяя 

границы темы. 

адекватные 

языковые  

средства для 

составления 

устного и 

письменного 

речевого 

высказывания на 

заданную тему в 

заданном типе 

речи. 

 

Выстраивать 

логическую 

цепочку 
рассуждения при 

прохождении 

алгоритма 

решения 

ключевых 

учебных задач 

Раздел 4. Сложносочинённое предложение (20 ч.) (16ч.+4ч.р.р.) 

21 Сложносочинённое 

предложение 

1 07.10. 

 
Диалог с обучающим и 

обучающимися в процессе 

заполнения таблиц, схем, 

алгоритмов по теоретическому 

материалу «Сложносочинённое 

предложение» 

Аккуратное ведение тетради по 

теории 

 

УМК 1а  

Стр.356-

357 

УМК 3в 

Стр.70-75 
На базовом уровне: 

Различать виды 

сложносочинённых 

предложений по цели 

высказывания, по 

эмоциональной 

окраске  

Различать виды 

сложносочинённых 

Анализировать,  

 

Характеризо- 

вать 
предложение как 

синтаксическую 

единицу 

 

Выбирать 
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предложений  по 

значению и разряду 

сочинительных 

союзов 

Распознавать знаки 

препинания конца 

предложения 

Находить «данное» и 

«новое» в 

сложносочинённом 

предложении 

Соблюдать 
интонации при  

прочтении 

сложносочинённых 

предложений 

Определять 

смысловой центр 

сложносочинённого 

предложения 

Выполнять 

синтаксический 

разбор 

сложносочинённого 

предложения 

Расставлять знаки 

препинания в 

сложносочинённом 

предложении 

На углублённом 

уровне: 

Составлять 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

 

Сравнивать, 

классифициров

ать объекты по 

выделенным 

признакам 

 

 

Искать и 

выделять 
необходимую 

информацию 

 

 

Структури- 

ровать знания 

 

22-

23 

Семинар по теме 

«Сложносочинённое 

предложение» 

 

 

2 08.10. 

09.10. 
Распознавание 
сложносочинённых предложений 

среди других синтаксических 

единиц 

Различение видов 

сложносочинённых предложений 

по цели высказывания 

(повествовательное, 

вопросительное, побудительное), 

по эмоциональной окраске 

(невосклицательное, 

восклицательное) 

Различение видов 

сложносочинённых предложений 

по разряду сочинительных союзов 

Распознавание знаков 

препинания конца предложения 

Нахождение «данного» и 

«нового» в сложносочинённом 

предложении 

Соблюдение интонации при 

прочтении сложносочинённых 

предложений 

Определение смыслового центра 

сложносочинённого предложения 

Выполнение синтаксического 

разбора сложносочинённых 

предложений 

Расстановка знаков препинания в 

УМК 1б 

Упр.315-

345 

УМК 3в 

Стр.75-76 

24-

33 

Практикум по теме 

«Сложносочинённое 

предложение» 

10 12.10. 

14.10 

15.10 

16.10 

19.10 

21.10 

22.10 

23.10 

26.10 

05.11. 

 

 УМК 1б 

Упр.315-

345 

УМК 3в 

Стр.77-78 

34 Проверочная работа 

по теме 

«Сложносочинённое 

предложение» 

1 06.11. УМК 1б 

Упр.315-

345 

УМК 3в 

Стр.79-80 

35 Обобщение по теме 

«Сложносочинённое 

предложение» 

1 07.11. УМК 1б 

Упр.315-

345 

УМК 3в 

Стр.81-82 

36 Контрольная работа 
по теме 

«Сложносочинённое 

предложение» 

1 09.11. КИМ №3 УМК 3в 

Стр.83-84 
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сложносочинённых предложениях сложносочинённые 

предложения по 

заданным 

синтаксическим 

характеристикам, по 

схемам 

37-

40 

Р.Р. Композиционные 

формы сочинений. 

Рассказ. 

4 11.11. 

12.11. 

13.11. 

16.11. 

Анализ текста.  

 

Сопоставление плана текста с 

типовой композицией   рассказа.    

 

Коллективная работа над 

преамбулой прослушанного 

текста; 

 

Оформление   рабочих записей 

 

Сжатый пересказ прочитанного и 

(или) прослушанного текста 

рассказа 

УМК 1в 

§3 

Упр.51-65 

УМК 3б  

Стр.30-35 
На базовом уровне: 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов введений     

правильный вариант; 

Воспринимать 

материал для рассказа 

от собеседника на 

слух 

Коротко 

пересказывать 
прочитанный и (или) 

прослушанный текст 

рассказа 

На углублённом 

уровне: 

Самостоятельно 

создавать сюжет 

рассказа на заданную 

и (или) выбранную 

тему. 

Владеть 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

современного 

русского языка 

Раздел 5.Сложноподчинённое предложение (34 ч.) (26 ч.+8ч.р.р.) 

41-

43 

Сложноподчинённое 

предложение. 

 

3 18.11. 

19.11. 

20.11. 

Диалог с обучающим и 

обучающимися в процессе 

заполнения таблиц, схем, 

УМК 1а 

Стр.359-

379 

УМК 3б 

Стр.85-90 
На базовом уровне: 

Распознавать СПП 

среди других 

Анализиро- 

вать и 

характеризо- 



 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

 

16 

 

алгоритмов по теоретическому 

материалу «Сложноподчинённое 

предложение» 

Аккуратное ведение тетради по 

теории 

синтаксических 

единиц 

Находить в СПП 

главную и 

придаточную части 

Определять способы 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого 

Различать основные 

виды придаточных 

предложений в СПП 

по вопросу и 

подчинительным 

союзам 

Определять вид 

соподчинительной 

связи в СПП с 

несколькими 

придаточными: 

-однородное 

соподчинение 

-неоднородное 

(параллельное) 

соподчинение  

-последовательное 

Верно расставлять 

знаки препинания в 

СПП 

На углублённом 

уровне: 

Наблюдать за 

вать  
виды 

сложноподчинён

ного 

предложения 

Выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

 

Сравнивать, 

классифициров

ать объекты по 

выделенным 

признакам 

 

Искать и 

выделять 
необходимую 

информацию 

 

Структурирова

ть знания 

 

 

Выстраивать 

логическую 

цепочку 
рассуждения при 

прохождении 

алгоритма 

44-

47 

Семинар по теме 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

4 23.11. 

25.11. 

26.11 

27.11 

Распознавание 

сложноподчинённых предложений 

среди других синтаксических 

единиц. 

Нахождение в 

сложноподчинённом предложении 

главной и придаточной(ых) 

частей. 

Определение способов 

присоединения придаточных 

частей к главной части в СПП 

Различение основных видов 

придаточных предложений в СПП: 

-придаточное определительное 

-придаточное изъяснительное 

-придаточное обстоятельственное 

(времени, места, образа действия, 

следствия, цели, причины, 

уступки, сравнения, 

присоединительное) 

Определение вида придаточного 

предложения в составе СПП по 

вопросу и разряду 

подчинительного союза (союзного 

слова) 

Определение вида 

УМК 1б 

Упр.346-

528 

УМК 3б 

Стр.90-91 

48- 

63 

Практикум по теме 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

16 30.11- 

25.12 

УМК 1б 

Упр.346-

528 

УМК 3б 

Стр.92-93 

64 Проверочная работа 

по теме 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

1 28.12. 

 

УМК 1б 

Упр.346-

528 

УМК 3б 

Стр.94-95 

65 Обобщение по теме 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

1 30.12. УМК 1б 

Упр.346-

528 

УМК 3б 

Стр.96-97 

66 Контрольная работа 
по теме 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

1 13.01. КИМ №4 УМК 3б 

Стр.98-99 
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соподчинительной связи в СПП с 

несколькими придаточными: 

-однородное соподчинение 

-неоднородное (параллельное) 

соподчинение  

-последовательное 

Наблюдение за особенностями 

употребления СПП в текстах 

различных функциональных 

стилей и языке художественной 

литературы и их анализ. 

Постановка знаков препинания в 

СПП 

особенностями 

употребления СПП в 

текстах различных 

функциональных 

стилей и языке 

художественной 

литературы и их 

анализ. 

Заменять СПП 

синонимичными 

синтаксическими 

конструкциями. 

Различать 

подчинительные 

союзы и союзные 

слова в СПП. 

решения 

ключевых 

учебных задач 

67- 

69 

Р.Р. Композиционные 

формы сочинений. 

Воспоминание о книге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 14.01. 

15.01. 

18.01. 

Определение понятия 

«воспоминание о книге» как 

композиционной формы 

сочинения  

 

Написание выборочного и 

сжатого изложения  заданного 

текста 

 

Нахождение в текстах, 

предложенных для анализа, 

изобразительные средства 

выразительности: 

-фразеологизмы 

-метафору 

УМК 1в 

§4 

 

УМК 4 

http://school

-

collection.e

du.ru/ 

 

На базовом уровне: 
Определять понятие 

«воспоминание о 

книге» как 

композиционную 

форму сочинения  

Выборочно и сжато 

излагать 

прочитанный и (или) 

прослушанный текст 

На углублённом 

уровне: 

 Находить в текстах 

изобразительные 

средства 

Совершенствов

ать устную и 

письменную 

монологическую 

и диалогическую 

речь;  

 

Формировать и 

закреплять 
навыки 

внутригруппово

й коммуникации  
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-сравнение 

-олицетворение 

-эпитет 

выразительности и 

производить их 

синонимическую 

взаимозамену. 

70- 

72 

Р.Р. Композиционные 

формы сочинений. 

Рецензия на книгу. 

3 20.01. 

21.01. 

22.01. 

Определение признаков текста 

(заглавие, тема, идея, делимость) 

Определение микротемы текста 

Нахождение микротекста в 

заданном тексте 

Создание собственного текста в 

форме рецензии на книгу 

УМК 1в 

§4 

Упр.82-95 

УМК 3б 

Стр.100-

101 

На базовом уровне: 

Находить и 

различать 
морфологические, 

лексические и 

синтаксические 

средства связи 

предложений в тексте 

Находить и 

различать 
синтаксические 

средства сравнения: 

-сказуемое с оттенком 

сравнения 

-сравнительный 

оборот 

-приложение 

-СПП с придаточным 

сравнения 

БСП 

-сложное 

синтаксическое целое 

Создавать 

собственный текст в 

форме рецензии на 

книгу 

На углублённом 

Выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

 

Сравнивать, 

классифициров

ать объектов по 

выделенным 

признакам 

 

Строить 

логическую 

цепь 
рассуждения при 

прохождении 

алгоритма 

решения 

ключевых 

учебных задач 

Искать и 

выделять 
необходимую 

информацию 

 

Структурирова

73-

74 

Р.Р. Синтаксические 

средства сравнения. 

2 25.01. 

27.01. 

Вычленение «данного» и 

«нового» в текстах, предложенных 

для анализа 

Нахождение в тексте 

синтаксических средств 

сравнения: 

-сказуемое с оттенком сравнения 

-сравнительный оборот 

-приложение 

-СПП с придаточным сравнения 

БСП 

-сложное синтаксическое целое 

Различение цепной и 

параллельной связи предложений 

в тексте 

Нахождение и различение 
лексических средств связи 

предложений в тексте 

(лексический повтор, 

однокоренные слова, лексические 

УМК 1в 

Упр.71-78 

102-106, 

125-129. 

УМК 3б 

Стр.102-

103 
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и контекстуальные синонимы, 

описательный оборот, антонимы) 

Нахождение и различение 

синтаксических средств связи 

(сказуемого с оттенком сравнения, 

сравнительный оборот) 

уровне: 

Составлять тексты с 

использованием 

синтаксических 

средств сравнения. 

ть знания 

 

Раздел 6. Сложное бессоюзное предложение (25 ч.) (19 ч.+6ч.р.р.) 

75- 

76 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

2 28.01. 

29.01. 
Диалог с обучающим и 

обучающимися в процессе 

заполнения таблиц, схем, 

алгоритмов по теоретическому 

материалу «Бессоюзное сложное 

предложение» 

Аккуратное ведение тетради по 

теории 

УМК 1а 

Стр.251-

257 

УМК 3б 

Стр.112-

113 

На базовом уровне: 

Распознавать 
бессоюзные сложные 

предложения среди 

других 

синтаксических 

единиц 

Разграничивать  
виды БСП по их 

значениям 

Различать виды БСП 

по знакам препинания 

между его частями: 

запятой, точке с 

запятой, двоеточию, 

тире. 

Различать  
виды БСП по 

смысловым 

отношениям между 

его частями: 

-одновременность и 

последовательность 

-противопоставление 

Выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

 

Сравнивать, 

классифициров

ать объектов по 

выделенным 

признакам 

 

Строить 

логическую 

цепь 
рассуждения при 

прохождении 

алгоритма 

решения 

ключевых 

учебных задач 

 

Искать и 

выделять 

77- 

79 

Семинар по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение». 

3 01.02. 

03.02. 

04.02. 

Распознавание бессоюзных 

сложных предложений среди 

других синтаксических единиц 

Разграничение видов БСП по их 

значениям 

Различение видов БСП по знакам 

препинания между его частями: 

запятой, точке с запятой, 

двоеточию, тире. 

Различение видов БСП по 

смысловым отношениям между 

его частями: 

-одновременность и 

последовательность 

-противопоставление 

-время и условие 

УМК 1а 

Стр.379-

384 

УМК 3б 

Стр.114-

115 

80- 

90 

Практикум по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение». 

11 05.02.

- 

25.02. 

УМК 1б 

Упр.529-

562 

УМК 3б 

Стр.116-

117 

91 Проверочная работа 

по теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение». 

 

1 26.02. УМК 1б 

Упр.529-

562 

УМК 3б 

Стр.118-

119 

92 Обобщение по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

 

1 27.02 УМК 1б 

Упр.529-

562 

УМК 3б 

Стр.120-

121 

93 Контрольная работа 1 29.02 КИМ №5 УМК 3б 
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по теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение». 

-причина и следствие 

-пояснение 

Выполнение устной и 

письменной характеристики 

бессоюзного сложного 

предложения 

Расстановка знаков препинания в 

БСП в соответствии со 

смысловыми отношениями между 

его простыми частями 

Нахождение в текстах 

многокомпонентные  предложения 

и период 

Замена БСП синонимичными 

синтаксическими конструкциями: 

ССП и СПП. 

Стр.122-

123 

-время и условие 

-причина и следствие 

-пояснение 

Выполнять устную и 

письменную 

характеристику БСП 

Расставлять знаки 

препинания в БСП 

Давать определение и 

находить в тексте 

многокомпонентные 

предложения и период 

На углублённом 

уровне: 

Строить БСП по 

предложенным 

схемам и заданным 

характеристикам 

смысловых 

отношений между 

простыми частями. 

необходимую 

информацию 

 

Структурирова

ть знания 

 

Выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

 

94- 

96 

Р.Р. композиционные 

формы сочинений. 

Аннотация. 

3 02.03. 

03.03. 

04.03. 

Различение цепной и 

параллельной связи предложений 

в тексте 

УМК 1в 

§6 

Упр.96-99 

УМК 3б 

Стр.124 
На базовом уровне: 

Оценивать 

содержание 

Владеть 

монологической 

формой речи в 
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97- 

99 

Р.Р. Синтаксические 

средства сравнения. 

Контрольная работа 

«Сжатое изложение» 

 

3 07.03. 

10.03. 

11.03. 

 

Использование заглавия как одно 

из важных средств связи 

предложений в тексте 

 

Объяснение роли первого 

предложения текста  

 

Объяснение роли 

композиционного стыка в тексте 

 

Изложение прослушанного текста 

 

УМК 1в 

§4,7 

Упр.71-78 

КИМ №6 

УМК 3б 

Стр.125 

прочитанной книги, её 

язык и стиль, 

описывать её внешнее 

оформление,  

На углублённом 

уровне: 

Составлять 

письменное 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями к 

написанию сочинения 

– отзыва. 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

современного 

русского языка 

Раздел 7. Предложения с разными видами  

сочинительной, подчинительной и бессоюзной связи (10ч.) (7ч.+3ч.р.р.) 

100 Предложения с 

разными видами связи 

1 13.03. Диалог с обучающим и 

обучающимися в процессе 

заполнения таблиц, схем, 

алгоритмов по теоретическому 

материалу «Предложения с 

разными видами сочинительной, 

подчинительной и бессоюзной 

связи» 

Распознавание сложных 

предложений с разными видами 

подчинительной и сочинительной 

связи среди других 

синтаксических единиц 

Постановка знаков препинания в 

сложных предложениях с разными 

УМК 1в 

§4,7 

Упр.71-78 

УМК 3б 

Стр.126 
На базовом уровне: 

Распознавать 
сложные предложения 

с разными видами   

связи среди других 

синтаксических 

единиц 

Расставлять знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами связи 

На углублённом 

уровне: 

Заменять СП с 

Выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

Сравнивать, 

классифициров

ать объектов по 

выделенным 

признакам 

Строить 

логическую 

цепь 
рассуждения при 

прохождении 

101 Семинар по теме 

«Предложения с 

разными видами 

связи» 

1 14.03 УМК 1в 

§4,7 

Упр.71-78 

УМК 3б 

Стр.127 

102- 

103 

Практикум  по теме 

«Предложения с 

разными видами 

связи» 

2 16.03 

17.03. 

УМК 1в 

§4,7 

Упр.71-78 

УМК 3б 

Стр.128 

104 Проверочная работа 

по теме 

«Предложения с 

разными видами 

1 18.03. УМК 1в 

§4,7 

Упр.71-78 

УМК 3б 

Стр.129 
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связи» видами сочинительной, 

подчинительной и бессоюзной 

связи 

 

разными видами связи  

синонимичными 

синтаксическими 

конструкциями 

алгоритма 

решения 

ключевых 

учебных задач 

105 Обобщение  по теме 

«Предложения с 

разными видами 

связи» 

1 21.03. УМК 1в 

§4,7 

Упр.71-78 

УМК 3б 

Стр.130 

106 Контрольная работа 
по теме 

«Предложения с 

разными видами 

связи» 

1 30.03. КИМ №7 УМК 3б 

Стр.131 

107- 

109 

Р.Р. Композиционные 

формы сочинений. 

Портретный очерк. 

Портретная зарисовка. 

3 31.03. 

01.04. 

04.04. 

Нахождение и различение в 

текстах композиционных 

компонентов портретного очерка 

Составление сложного плана 

портретного очерка 

Различение портретного очерка и 

портретной зарисовки 

Создание собственного текста в 

форме портретного очерка 

УМК 1в 

§7 

Упр.107- 

129 

УМК 3б 

Стр.45-47 
На базовом уровне: 

Различать  
Портретный очерк и 

портретную зарисовку 

На углублённом 

уровне: 

Создавать 

собственный текст в 

форме портретного 

очерка 

Использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

составления 

устного и 

письменного 

речевого 

высказывания  

Раздел 8. Предложение с чужой речью (11ч.) (8 ч.+3ч.р.р.) 

110 Предложение с чужой 

речью. 

1 06.04. Диалог с обучающим и 

обучающимися в процессе 

заполнения таблиц, схем, 

алгоритмов по теоретическому 

материалу «Предложения с чужой 

речью» 

Аккуратное ведение тетради по 

теории 

УМК 1а 

Стр.386-

392 

УМК 3в 

Стр.54. 
На базовом уровне: 

Распознавать  
Предложение с чужой 

речью среди других 

синтаксических 

конструкций 

Различать способы 

передачи чужой речи 

на письме: 

-предложения с 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь значение 

предложений с 

чужой речью 

Выбирать 

эффективные 

способы 

решения 
111 Семинар по теме 

«Предложения с 

1 07.04. Нахождение в тексте 

предложений с чужой речью 

УМК 1б 

Упр.563-

УМК3в 

Стр.55  
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чужой речью». Различение предложений с чужой 

речью и других синтаксических 

конструкций 

Различение способов передачи 

чужой речи на письме: 

-предложения с прямой речью 

-сложноподчинённые 

предложения с косвенной речью 

для передачи чужой речи с 

изменениями 

-несобственно-прямая речь 

-простые предложения с 

дополнением, называющим тему 

чужой речи 

-предложения с вводными словами 

и вводными предложениями для 

передачи источника сообщения 

-цитирование. 

Конструирование предложений с 

чужой речью по заданной схеме 

Выполнение устного и 

письменного синтаксического 

разбора предложений с чужой 

речью. 

Расстановка знаков препинания в 

предложениях с чужой речью. 

579 прямой речью 

-сложноподчинённые 

предложения с 

косвенной речью для 

передачи чужой речи 

с изменениями 

-несобственно-прямая 

речь 

-простые 

предложения с 

дополнением, 

называющим тему 

чужой речи 

-предложения с 

вводными словами и 

вводными 

предложениями для 

передачи источника 

сообщения 

-цитирование. 

Конструировать 

предложения с чужой 

речью по заданной 

схеме  

Производить 

синтаксический 

разбор предложений с 

чужой речью 

Расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

чужой речью. 

учебных задач 

 

 

Сравнивать, 

классифициров

ать объекты по 

выделенным 

признакам 

 

 

Искать и 

выделять 
необходимую 

информацию 

Структурирова

ть знания 

112-

114 

Практикум по теме 

«Предложения с 

чужой речью». 

3 08.04. 

11.04. 

13.04. 

УМК 1б 

Упр.563-

579 

УМК3в 

Стр.56 

115 Проверочная работа 

по теме 

«Предложения с 

чужой речью». 

1 14.04. УМК 1б 

Упр.563-

579 

УМК 3в 

Стр.57 

116 Обобщение по теме 

«Предложения с 

чужой речью». 

1 15.04. УМК 1б 

Упр.563-

579 

УМК 3в 

Стр.58 

117 Контрольная работа 
по теме 

«Предложения с 

чужой речью». 

 

1 18.04. КИМ №8 УМК 3в 

Стр.59 
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На углублённом 

уровне: 

Определять роль  

предложений с чужой 

речью в тексте 

Объяснять роль 

предложений с чужой 

речью в тексте. 

118- 

120 

Р.Р. Стили речи. 

Обобщение и 

углубление 

изученного. 

Разговорный стиль 

речи. 

Контрольная работа 

«Сочинение на основе 

прочитанного текста» 

 

3 

 

20.04. 

21.04. 

22.04. 

Различение текстов разговорного 

стиля речи от текстов других 

стилей речи  

Нахождение в текстах 

художественного стиля речи 

фрагменты разговорного стиля 

речи 

Замена просторечных слов и 

выражений в тексте стилистически 

нейтральными синонимами 

Конструирование текстов 

разговорного стиля речи по 

заданной речевой ситуации 

Включение диалогов в тексты 

разговорного стиля речи  

УМК 1в 

§8 

Упр.131- 

133 

 

КИМ №9 

УМК 3б 

Стр.45-47 
На базовом уровне: 

Заменять 
просторечия в тексте 

стилистически 

нейтральными 

синонимами. 

На углублённом 

уровне: 

Использовать в 

создании текстов 

собственного 

сочинения различные 

изобразительно-

выразительные 

средства 

Использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

составления 

устного и 

письменного 

речевого 

высказывания на 

заданную тему в 

заданном стиле 

и типе речи. 

Раздел 9. Обобщение и повторение изученного  (16 ч.) (10 ч.+6ч.р.р.) 

121 Обобщение и 

повторение 

изученного. 

Защита проектов. 

1 25.04. Диалог с обучающим и 

обучающимися в процессе 

заполнения таблиц, схем, 

алгоритмов по теоретическому 

материалу «Обобщение и 

повторение изученного» 

Аккуратное ведение тетради по 

УМК 1а 

Стр.354-

396 

 

УМК 3б 

Стр.88-89 
На базовом уровне: 

Распознавать 

основные виды 

орфограмм и 

пунктограмм 

Применять  
изученные 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь  
Однородные 

члены 

предложения 
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теории орфографические и 

пунктуационные 

правила и алгоритмы 

Различать  
виды сложных 

предложений 

Определять  роль 

сложных 

предложений в тексте 

Производить 

синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

 

На углублённом 

уровне: 

Наблюдать за 

использованием 

сложных 

предложений 

разговорной речи и 

языке 

художественной 

литературы 

Сравнивать, 

классифициров

ать объекты по 

выделенным 

признакам 

Строить 

логическую 

цепь 

рассуждения при 

прохождении 

алгоритма 

решения 

 

Выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

122- 

127 

Практикум по теме 

«Обобщение и 

повторение 

изученного» 

6 27.04.

- 

05.05. 

Распознавание на письме 

основных видов орфограмм и 

пунктограмм 

 

Применение изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмов 

Различение видов сложных 

предложений 

Определение роли сложных 

предложений в тексте 

Наблюдение за использованием 

сложных предложений в 

разговорной речи и языке 

художественной литературы; 

Правильное употребление 

сложных предложений при 

составлении собственных 

высказываний на заданную тему 

Выполнение устного и 

письменного анализа сложного 

предложения. 

УМК 1б 

Упр. 606-

620 

УМК 3б 

Стр.90-95 

 

128 

Проверочная работа 

по теме «Обобщение 

и повторение 

изученного» 

 

 

1 

06.05. УМК 1б 

Упр. 606-

620 

УМК 3б 

Стр.90-95 

УМК 1б 

Упр. 606-

620 

 

УМК 3б 

Стр.90-95 

129 Обобщение по теме 

«Обобщение и 

повторение 

изученного » 

1 07.05. Упр.606-

620 

УМК 3б 

Стр.90-95 

130 Контрольная работа 
по теме «Обобщение 

и повторение 

изученного» 

1 11.05. КИМ 

№10 

УМК 3б 

Стр.90-95 

131- 

133 

Р.Р. Стили речи.  

Научный и 

официально-деловой 

стиль речи. 

3 12.05. 

13.05. 

16.05. 

Распознавание текстов научного, 

официально-делового, 

публицистического и 

художественного стилей речи 

 

Нахождение стилевых признаков 

текстов научного, официально-

УМК 1в 

§9,10 

УМК4 На базовом уровне: 

Распознавать 

тексты разных стилей 

речи 

Находить стилевые 

признаки текстов 

разных стилей речи 

Использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

составления 

устного и 

письменного 

134- 

136 

 

Р.Р. Стили речи. 

Публицистический и 

художественный 

3 18.05. 

19.05. 

20.05. 

УМК 1в 

§11,12 

УМК4 



 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

 

26 

 

стиль речи. делового, публицистического и 

художественного стилей речи 

Создание собственных текстов 

(изложение, сочинение) на основе 

текстов научного, официально-

делового, публицистического и 

художественного стилей речи 

Создавать 

собственные тексты 

(изложение, 

сочинение) на основе 

текстов научного, 

официально-делового, 

публицистического и 

художественного 

стилей речи  

На углублённом 

уровне: 

Заменять тексты 

одного стиля речи на 

синонимичные 

другого стиля речи. 

речевого 

высказывания на 

заданную тему в 

заданном стиле 

и типе речи. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

1. а) В.В.Бабайцева. Теория. 5-9 кл. Углубленное  изучение: учебник для 

общеобразовательных учреждений /В.В. Бабайцева.-М.:Дрофа, 2013. 

б) В.В.Бабайцева. Русский язык. Сборник заданий. 8-9 классы: учебное пособие к 

учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. Теория.5-9 классы». Предпрофильное обучение 

/В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская.-9-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2014. 

в) Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь.9 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Е.И.Никитина.-20-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2014. 

2. Русский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В. В. Бабайцевой «Русский    язык. 

Теория.5-11 классы»/В.В.Бабайцева, М.И.Сергиенко. -М.:Дрофа. 2015. 

3.  а) Бабайцева В.В. Программа для общеобразовательных учреждений с углубленным 

изучением русского языка. 5-9 классы, опубликованная в сборнике: Программы для 

общеобразовательных учреждений : Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл./сост. 

Е.И.Харитонова.-3-е изд.,/стереотип.-М.: Дрофа, 2013. 

б)Методическое пособие «Русский язык». 9 класс. Поурочные планы по программе        

В.В. Бабайцевой. Под редакцией С.Н. Пименовой, – М.: Дрофа, 2013.  

 в)Курылёва Т.И., КурылёваЕ.А.:Русский язык. 9 класс.Часть 1.Поурочные планы  

  по  комплекту учебников под ред.В.В.Бабайцевой / КурылёваТ.И., КурылёваЕ.А.-  

  Издательско-торговый дом «Корифей», -2013. 

г) Курылёва Т.И., КурылёваЕ.А.:Русский язык. 9 класс.Часть 2. Поурочные планы  

           по  комплекту учебников под ред.В.В.Бабайцевой / КурылёваТ.И., КурылёваЕ.А.-  

            Издательско-торговый дом «Корифей», -2013. 

            д) Кадашникова Н.Ю. «Русский язык. 9 класс: тесты, проверочные задания,  

             контрольные работы», М.: Учитель, 2011. 

4.  Интернет-ресурсы: 

а)http://www.rubricon.com/default.asp    словари, энциклопедии 

б)http://www.ucheba.com/ur_rus/ur_metodkopilka.htm   методика      

в)http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=8 
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http://www.ucheba.com/ur_rus/ur_metodkopilka.htm
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Дополнительная литература 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, 

М.: ООО «5 за знания», 2008 

2. Егорова Н.В. КИМы. Русский язык: 9 класс/ Е.В.Егорова, - Москва «ВАКО», 

2011 

3. Касперская, О.В. Русский язык. 5 -11 классы. Анализ художественного текста: 

разработки уроков, опорные конспекты/ О.В.Касперская, - Волгоград: Учитель, 

2010 

4. Кривоплясова, М.Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5-9 классы: 

тренинговые задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: Учитель, 2007 

5. Любичева, Е.В., Болдырёва, Л.И. Учиться языку как искусству. Уроки речевого 

развития/ Е.В.Любичева, Л.И.Болдырёва, - С-Петербург «Паритет», 2005 

6. Малюшкин, А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому 

языку: 9 класс/ А.Б.Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2010 

7. Павлова, О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и 

литературы: методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2008 

8. Сивокозова, Т.В. Система подготовки к ЕГЭ. Работа с текстом. Упражнения 

повышенной сложности/ Т.В.Ссивокозова, - Волгоград: Учитель, 2005 

9. Цветкова, Г.В. Русский язык. 5 -11 классы: проектная деятельность учащихся/ 

Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2009 

Пособия для учащихся: 

1. Капинос, В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. 9 класс. Русский язык. Основная школа/ В.И. Капинос, - М.: «Интеллект-

Центр», 2009 

2. Ситникова, Л.Н. Дидактический материал по русскому языку (разрезные 

карточки для индивидуальной работы). 9 класс/ Л.Н.Ситникова, - Волгоград: 

Учитель, 2007 

Справочная литература 

2. Валгина, Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: 

Учебник. Под ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С.Валгина, 

Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина, - М.: «Логос», 2002 

3. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ В.И.Даль, 

- М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2001 

4. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского 

языка/ Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 1996 

6. Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ 

Е.Ю. Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2005 

6. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. 

Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и 

образование», 2008 

7. Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: 

Пособие для учащихся. – 2-е изд., перераб./ А.Н.Тихонов, - М.: «Просвещение», 

1991 

8. Универсальный словарь по русскому языку, - СПб.: ИГ «Весь», 2009 
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9. Шанский, Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. Под ред. 

чл.-кор. АН СССР С.Г.Бархударова Изд. 3-е, испр. и доп./ Н.М.Шанский, - М.: 

«Просвещение», 1975 

Мультимедийные пособия 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов 

2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов 

3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия  9 класс 

7. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 9 класса, 40 

интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий 

8. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы 

Интернет-ресурсы 

1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – 

учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифты http://character.web 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/

