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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».  

        Предмет «Русский язык» изучается в 9 классах гимназии на углублённом уровне, 

что обеспечивает гимназического образование по предметам гуманитарного профиля. 

Углубленное изучение русского языка осуществляется с использованием УМК под 

редакцией В.В. Бабайцевой, предназначенного для предпрофильного обучения. 

Программа содержит полный объем теоретических сведений, предусмотренных для 

углублённого изучения русского языка. Большое внимание уделяется фразеологии и 

синонимике, раскрывающим богатейшие выразительные возможности русской лексики, а 

также даются исторические комментарии языковых явлений, которые позволяют 

объяснить некоторые особенности современного языка.  

        Цели обучения русскому языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

       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). 
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        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. 

       Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно 

ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма и структура 

учебного занятия.  

 

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

гимназии 136 часов (4  часа в неделю). 

        Контрольных диктантов-9, зачетов-2, тестов-2, контрольных работ -1 (всего-13 ч), на 

развитие речи- 34 часов. 

       Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «            »                         2019 года   

__________________________________ 

  подпись, ФИО учителя
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык. 9 класс. Углублённое изучение. (УМК В.В. Бабайцевой) 

136 часов (4 часа в неделю) 

 
№п/

п 

Тема Ко

л-

во 

час

ов 

Дата 

прове

дения 

Виды деятельности Средства 

обучения 

Методическ

ий аппарат 

Предметные умения УУД 

1 Введение. Образность, 

точность, богатство 

русского языка 

1 02.09 Построение связного 

устного 

монологического 

высказывания на 

заданную 

лингвистическую тему 

 

УМК-1 

а,стр 124-

126(т), 

УМК-2 б 

стр12-18. 

УМК-3 

а,стр22-26, 

УМК-3 

б,стр40. 

Уметь на базовом уровне: 

конспектировать учебную 

статью, разбираться  в именах 

ученых-лингвистов; 

Уметь на углубленном уровне: 

давать языковые определения, 

разбираться в трудах ученых-

лингвистов. 

Наблюдать над языковыми 

явлениями, отраженными в 

текстах разных 

исторических эпох, 

анализировать изменения, 

происходящие в языке, 

аргументировано 

доказывать 

принадлежность к тексту.  

Раздел 1 Повторение  

2. Повторение изученного 

в 8 кл. Словосочетание 

и предложение 

1 03.09 Уточняют значения 

понятий; наблюдают 

за образованием слов,  

исправляют ошибки; 

сравнивают значения 

слов-синонимов,  

выбирают наиболее 

точные с учётом 

контекста; планируют 

действия, 

необходимые для 

грамотного письма,  

тренируются в их 

осуществлении; 

планируют и 

УМК-

1а,стр130(

т),УМК-2 

б,стр278(п

). 

УМК-3б, 

стр 113. 
Уметь на базовом  уровне: 

Различать основные виды 

словосочетаний:  сочинительные 

и подчинительные;  определять 

вид подчинительной связи: 

согласование, управление, 

примыкание;  отличать простые 

предложения от сложных,  знать 

теорию по теме «Простое 

осложненное предложение»,  

уметь ставить знаки  препинания  

при однородных членах, при 

обращении,  при обособленных 

членах предложения,  при 

вводных и вставных 

Сравнивать и 

классифицировать слова с 

точки зрения их 

принадлежности к той ил 

иной части речи; 

Строить логическую цепь 
рассуждений при выборе 

правильного ответа. 

Анализировать смысловые 

и синтаксические отношения 

в предложениях 

 

3. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 04.09 УМК-1а, 

стр 304(т), 

УМК-

2б,стр 

47(п). 

УМК-3а,стр 

127-130. 
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выполняют 
орфографические 

действия при 

списывании и письме 

под диктовку. 

конструкциях. 

Уметь на углубленном уровне: 

 Составлять словосочетания со 

связью управления и 

согласования,;  ставить 

логическое ударение и менять  

порядок слов в предложении как 

средство  повышения точности и 

выразительности речи;   

риторический вопрос,  вопросно-

ответная форма  изложения  как  

стилистические приемы, 

повышающие  выразительность  

речи; варианты произношения в 

устной речи;  согласование 

сказуемого с подлежащим и 

сложносокращенными словами; 

синонимика составных  

сказуемых; единство  

видовременных форм глагола как 

средство  связи  предложений в 

тексте ;  обстоятельство  времени  

как средство связи  предложений 

в повествовательных  текстах; 

стилистическая  роль 

сравнительных оборотов  и 

определений в изобразительной 

речи. 

4. Знаки препинания в  

простом  предложении 

1 05.09 Уточняют значения 

понятий; наблюдают 

за образованием слов,  

исправляют ошибки; 

сравнивают значения 

слов-синонимов,  

выбирают наиболее 

точные с учётом 

контекста; планируют 

действия, 

необходимые для 

грамотного письма,  

тренируются в их 

осуществлении; 

планируют и 

выполняют 
орфографические 

действия при 

списывании и письме 

под диктовку. 

УМК-1а 

,стр356(т) 

,УМК-2 

,стр 

132(п). 

УМК 3 

6,стр220. 

 

 

 

Сравнивать и 

классифицировать слова с 

точки зрения их 

принадлежности к той ил 

иной части речи; 

Строить логическую цепь 
рассуждений при выборе 

правильного ответа. 

Анализировать смысловые 

и синтаксические отношения 

в предложениях 

 

5. Р-р. Композиционные 

формы  сочинений. 

Описание по  

воображению и памяти 

1 09.09 УМК-1в, 

стр 8, 

УМК-3в,стр 

18. 

6. Р-р. Сочинение-

описание  по 

воображению 

1 

 

10.09 УМК-

1в,стр10 

 

 

УМК-3в,стр 

134. 

7-8 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

1+1 11.09 

12.09 

Уточняют значения 

понятий; наблюдают 

за образованием слов,  

исправляют ошибки; 

сравнивают значения 

слов-синонимов,  

выбирают наиболее 

точные с учётом 

контекста; планируют 

действия, 

УМК-1 

а,стр333(т)

, УМК-1б, 

стр 93(пр) 

УМК-3б,стр 

23-29. 
Сравнивать и 

классифицировать слова с 

точки зрения их 

принадлежности к той ил 

иной части речи; 

Строить логическую цепь 
рассуждений при выборе 

правильного ответа. 

Анализировать смысловые 

и синтаксические отношения 

9-10 Знаки препинания в 

предложениях с 

обращениями 

1+1 16.09 

17.09 

УМК-1в 

,стр3-6. 

УМК-3в, стр 

56. 

11-

12 

Знаки препинания в 

предложениях с 

вводными словами 

1+1 18.09 

19.09 

УМК-1а 

,стр 346(т), 

УМК-1б 

УМК-3б, 

стр 45. 
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необходимые для 

грамотного письма,  

тренируются в их 

осуществлении; 

планируют и 

выполняют 
орфографические 

действия при 

списывании и письме 

под диктовку. 

,стр 

116(пр) 

в предложениях 

 

13 Контрольный диктант 

по теме «Пунктуация в 

простом предложении» 

№1 

1 23.09 КИМ № 1 УМК-3в, стр 

45 

 

14 Знаки  препинания при  

обособленных 

определениях 

1 24.09 Образуют 
однокоренные слова, 

анализируют 
строение и значение 

слов, выявляют 

взаимосвязи, делают 

умозаключения; 

читают сообщения 

учебника, выявляют  

новые сведения, 

дополняют свои 

знания, осваивают 

новые понятия. 

Сравнивают слова по 

строению и значению, 

устанавливают 

соответствие между 

ними, делают выводы, 

обобщают 

УМК-

1а,стр 340, 

УМК-

2б,стр 101.    

УМК-3а ,стр 

66. 
Искать и выделять 
необходимую информацию 

 

Структурировать знания 

 

Выбирать эффективные 

способы решения учебных 

задач 

 

Выбирать эффективные 

способы решения учебных 

задач 

 

Сравнивать, 

классифицировать объекты 

по выделенным признакам 

 

Выстраивать логическую 

цепочку рассуждения при 

прохождении алгоритма 

решения ключевых учебных 

задач 

 

15-

16 

Знаки препинания при 

обособленных 

обстоятельствах 

1+1 25.09 

26.09 

УМК-

1б,стр 

111(пр) 

УМК-3в,  

стр 90, 

УМК-36,стр 

102. 

17 Тестирование по теме  

« Осложненное 

предложение» 

1 30.09 УМК-1а, 

стр 34(1 

вар), стр 

40 ( 2 вар). 

КИМ №2 

 

18-

20 

Р-р. Подробное и сжатое 

изложение. Способы 

сокращения текста. 

1+2 01.10 

02.10 

03.10 

 УМК-3в, стр 

16-18 

21-

22 

Написание сжатого 

изложения 

1+1 07.10 

08.10 

  

Раздел 2. Основные виды сложных предложений  

23 Основные виды 1 09.10 Соотносят имеющиеся УМК-1а, УМК-3а ,стр На базовом уровне:  знать Использовать адекватные 
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сложных предложений  знания и умения с 

новыми, коллективно 

систематизируют их. 

Выполняют 
различные способы 

действия, оценивают 

их выполнение 

другими. 

Анализируют и 

классифицируют 
слова, выбирают 

задания для 

выполнения, 

определяют свои 

трудности и 

достижения. 

стр 356, 

УМК-1б, 

стр 133. 

100. основные виды сложных 

предложений;  уметь различать 

их по структуре; правильно 

чертить схемы;  различать 

группы союзов по характеру и 

значению;  заменять бессоюзные 

предложения 

сложносочиненными, а 

сложносочиненные – простыми 

предложениями  с однородными 

членами;  определять виды 

придаточных предложений:  

подлежащные, сказуемные, 

определительные, 

дополнительные,  

обстоятельственные;  СПП  с 

несколькими придаточными;     

по  развитию речи: повторить 

алгоритмнаписания сжатого 

изложениянаписание изложения;  

изложение на основе текста  

описательного характера; создать 

на основе алгоритма сочинение-

рассуждение  на 

лингвистическую  тему. 

На углубленном уровне:  

определять значение 

придаточных по сумме 

признаков: вопросу, союзу или 

союзному слову; заменять 

сложные  бессоюзные и  

сложносочиненные  предложения  

синонимичными  

сложноподчиненными и 

выявлять  различия в их строении  

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 

 

24-

25 

Союзы и значения  ССП 1+1 10.10 

14.10 

УМК-1б, 

стр 

134(пр) 

УМК-3б, 

стр 160. 

26 Знаки препинания в 

ССП 

1 15.10 УМК-1а 

,стр 357, 

УМК -1б, 

стр  

133(пр) 

 

27 Контрольный диктант  

№2 по теме 

«Сложносочиненное 

предложение»  

1 16.10  КИМ  № 3 УМК-3б, 

стр 56 

28 Р-р. Описание по 

картине. 

Психологический 

портрет. 

1 17.10 Соотносят имеющиеся 

знания и умения с 

новыми, коллективно 

систематизируют их. 

Выполняют 
различные способы 

действия, оценивают 

их выполнение 

другими. 

Анализируют и 

классифицируют 
слова, выбирают 

задания для 

выполнения, 

определяют свои 

УМК-1в, 

стр 34. 

 Использовать 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 

 

29 Р-р. Изложение на 

основе текста 

описательного 

характера: описание 

лица 

1 21.10  УМК-3в.стр 

123. 
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трудности и 

достижения. 

и значении. 

30-

31 

Р-р. Создание 

сочинения-рассуждения 

на основе 

прослушанного текста 

1+1 22.10 

23.10 

Анализируют тексты, 

выясняют причины их 

недостатков, делают 

умозаключение об 

особенностях слов-

указателей и их роли в 

речи; уточняют 

сведения по учебнику, 

осмысливают 
название данной части 

речи и конкретные 

слова, её 

составляющие. С 

опорой на 

информацию, 

представленную в 

изобразительно-

схематичной форме, 

осваивают значения 

личных местоимений. 

Читают материал 

учебника и  

дополняют сведения. 

Определяют лицо 

указанных 

местоимений, находят 

слова данной части 

речи в текстах, 

устанавливают их 

лицо и число, 

наблюдают за 

правильным их 

употреблением, 

 УМК-3а, стр 

119. 

На базовом уровне: повторить и  

закрепить  изученные    

орфограммы, находить 

орфограммы в морфемах; 

группировать слова  по видам 

орфограмм; владеть правильным  

способом подбора  

однокоренных слов; устно 

объяснять  выбор написания  и 

использовать на письме 

специальные графические 

обозначения. 

На углубленном уровне:  

объяснять особенности  

использования  слов с 

эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных 

текстах; использовать условные 

обозначения речевых ошибок, 

выделять морфемы на основе 

смыслового анализа  слова; 

пользоваться словарем  значения 

морфем  и словарем  морфемного 

строения  слов. 

Выбирать эффективные 

способы решения учебных 

задач 

 

Сравнивать, 

классифицировать объекты 

по выделенным признакам 

 

 

Выстраивать логическую 

цепочку рассуждения при 

прохождении алгоритма 

решения ключевых учебных 

задач 

 

Искать и выделять 
необходимую информацию 

 

Выстраивать логическую 

цепочку рассуждения при 

прохождении алгоритма 

решения ключевых учебных 

задач 

 

Искать и выделять 
необходимую информацию 

 

Структурировать знания 

 

32-

33 

Повторение 

орфографии(4ч).Правоп

исание проверяемых 

гласных в корне слова 

2 24.10 

05.11 

УМК-

1а,стр  

54(т)  

УМК-1б, 

стр 

45,УМК-4, 

стр 12.. 

УМК-3б,стр 

123 

34 Правописание 

непроверяемых гласных 

в корне 

1 06.11 Умк-1 

а,СТР 

55(Т) 

 

35 Контрольный диктант  

№ 3 по теме 

«Повторение 

орфографии»                                 

1 07.11 КИМ № 4 УМК-3б 

,СТР 178. 
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знакомятся с 

правилом их 

вежливого 

использования. 

Обобщают сведения о 

местоимении как части 

речи, с опорой на 

предложенный план 

готовят деловое 

сообщение. С 

использованием 

таблицы 

систематизируют 
изученное о частях 

речи. 

Раздел 3. Сложноподчинённое предложение  

36-

37 

Строение 

сложноподчиненного 

предложения 

1+1 11.11 

12.11 
Анализируют, 

сравнивают слова, 

делают 

умозаключения; 

читают информацию 
в учебнике и 

выделяют новые 

сведения, осваивают, 

новые термины, 

размышляют об их 

сущности и 

происхождении. 

Анализируют и 

сравнивают 

схематические модели 

слов, соотносят 

конкретные слова с 

моделями,  делают 

умозаключение, 

УМК-1а, 

стр 360 

(Т), УМК-

1б, стр 

147.(пр) 

УМК-3б, 

стр 190. 
На базовом уровне: уровне:  
знать основные виды сложных 

предложений;  уметь различать 

их по структуре; правильно 

чертить схемы;  различать 

группы союзов по характеру и 

значению;  заменять бессоюзные 

предложения 

сложносочиненными, а 

сложносочиненные – простыми 

предложениями  с однородными 

членами;  определять виды 

придаточных предложений:  

подлежащные, сказуемные, 

определительные, 

дополнительные,  

обстоятельственные;  СПП  с 

несколькими придаточными;     

по  развитию речи: повторить 

- Интерес к изучению 

русского языка, становление 

положительного отношения 

к учению (к урокам русского 

языка. Элементы 

способности оценивать свои 

достижения и трудности, 

стремление к преодолению 

учебных затруднений.  

- Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия 

для решения конкретных 

задач. Выполнять каждую 

необходимую операцию и  

всю последовательность 

действий. Выполнять 

рассуждения в 

материализованной, речевой 

38-

39 

Подчинительные союзы 

и союзные слова 

1+1 13.11 

14.11 

УМК-1а 

,стр 361(т), 

УМК-1в, 

стр134(пр) 

УМК-3а, 

стр204. 

40 Указательные слова в 

подчинении 

предложений 

1 18.11 УМК-1а, 

стр 370(т), 

УМК-1б, 

стр 

180(пр) 

УМК-3б 

,стр 267. 

41-

42 

Особенности 

присоединения 

придаточных 

предложений  к 

главному 

1+1 19.11 

20.11 

УМК-1б, 

стр190(пр) 

УМК-3б, 

стр300.   
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перепроверяют его 

анализом слов, делают 

вывод о различии 

форм слова и 

однокоренных слов, 

сравнивают его с 

выводом в учебнике; 

анализируют, 

рассуждают и 

группируют слова.  

алгоритм написания сжатого 

изложения; написание изложения 

,   повторить алгоритм написания 

сочинения-рассуждения; 

создание сочинения-рассуждения 

;  сочинение-рассказ по 

прочитанному тексту; сочинение-

рецензия на прочитанное 

произведение;  сжатое изложение  

повествовательного характера. 

На углубленном уровне:  

определять значение 

придаточных по сумме 

признаков: вопросу, союзу или 

союзному слову; заменять 

сложные  бессоюзные и  

сложносочиненные  предложения  

синонимичными  

сложноподчиненными и 

выявлять  различия в их строении  

и значении; уметь определять 

синонимику союзных 

предложений; определять  

стилистические особенности  

СПП и простого предложений. 

и умственной форме; 

использовать речь и 

графические средства для 

регуляции своих действий. 

Осуществлять самоконтроль, 

находить ошибки как в 

способе действия, так и в 

результате, вносить 

коррективы.  

- Читать информацию 

учебника, выделять новые 

сведения, понимать 

информацию, поданную в 

схемах; понимать 

инструкции, представленные 

в словесной и схематической 

форме, выполнять их. 

Осознавать общий способ 

действия, ориентироваться 

на него при решении 

конкретных задач.  

Анализировать,  сравнивать, 

группировать, 

классифицировать, делать 

умозаключения и выводы.  

- Участвовать в совместном 

поиске и решении задач, 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  

43 Контрольный диктант 

№ 4 по теме 

«Пунктуация в СПП» 

1 21.11  КИМ № 5 УМК-3а ,стр 

156. 

44 Р-р. Рассказ. 1 25.11 Анализируют, 

сравнивают слова, 

делают 

умозаключения; 

читают информацию 
в учебнике и 

выделяют новые 

сведения, осваивают, 

новые термины, 

размышляют об их 

сущности и 

происхождении. 

Анализируют и 

сравнивают 

схематические модели 

слов, соотносят 

конкретные слова с 

моделями,  делают 

умозаключение, 

перепроверяют его 

анализом слов, делают 

вывод о различии 

УМК-1в, 

стр 41 

УМК-3в,стр 

213. 

45-

46 

Р-р. Изложение на 

основе текстов 

повествовательного 

характера 

1+1 26.11 

27.11 

 УМК-3б, 

стр 45. 

47 Виды придаточных 

предложений 

1 28.11 УМК-1а, 

стр 368, 

УМК-4,стр 

27 

УМК-3а,стр 

178 

48 Придаточные 

подлежащные и 

сказуемные 

1 02.12 УМК-

1а,стр369(

т),УМК-

1б,стр 156-

159(пр) 

УМК-3б,стр 

180. 

49 Р.р. Рецензия на книгу 1 03.12 УМК-

1в,стр 71 

 

50 Р.р. Сочинение-

рецензия на 

произведение 

художественной лит-ры 

1 04.12 УМК-

1в,стр 80 
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форм слова и 

однокоренных слов, 

сравнивают его с 

выводом в учебнике; 

анализируют, 

рассуждают и 

группируют слова.  

51-

52 

Придаточные 

определительные 

1+1 05.12 

09.12 
Анализируют, 

сравнивают слова, 

делают 

умозаключения; 

читают информацию 
в учебнике и 

выделяют новые 

сведения, осваивают, 

новые термины, 

размышляют об их 

сущности и 

происхождении. 

Анализируют и 

сравнивают 

схематические модели 

слов, соотносят 

конкретные слова с 

моделями,  делают 

умозаключение, 

перепроверяют его 

анализом слов, делают 

вывод о различии 

форм слова и 

однокоренных слов, 

сравнивают его с 

выводом в учебнике; 

анализируют, 

рассуждают и 

УМК-

1а,стр 

371(т), 

УМК-1б 

,стр  161 

УМК-3а, стр 

123 

 

53-

54 

Придаточные 

дополнительные 

1+1 10.12 

11.12 

УМК-

1а,стр 371, 

УМК-

1б,стр 167 

УМК-3б,стр 

187 

- Интерес к изучению 

русского языка, становление 

положительного отношения 

к учению (к урокам русского 

языка. Элементы 

способности оценивать свои 

достижения и трудности, 

стремление к преодолению 

учебных затруднений.  

- Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия 

для решения конкретных 

задач. Выполнять каждую 

необходимую операцию и  

всю последовательность 

действий. Выполнять 

рассуждения в 

материализованной, речевой 

и умственной форме; 

использовать речь и 

графические средства для 

регуляции своих действий. 

55-

57 

Придаточные 

обстоятельственные 

1+2 12.12 

16.12 

17.12 

УМК-1а 

,стр 48-66 

УМК-3в ,стр 

190 

58-

59 

СПП с несколькими 

придаточными 

1+1 18.12 

19.12 

УМК-1а 

,стр 365. 

УМК-

1б,стр 

228(пр) 

 

60 Контрольный диктант 

№ 5 по теме «Строение 

СПП» за 1 полугодие 

1 23.12 КИМ № 6 УМК-3б,стр 

115 

61 Анализ диктанта 1 24.12   

62 Р.р. Сочинение-рассказ 

по прочитанному тексту 

1 25.12 УМК-1в 

,стр 71 

 

63-

64 

Р.р. Написание 

сочинения 

1+1 26.12 

13.01 

 УМК-3а ,стр 

156 
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группируют слова.  Осуществлять самоконтроль, 

находить ошибки как в 

способе действия, так и в 

результате, вносить 

коррективы.  

- Читать информацию 

учебника, выделять новые 

сведения, понимать 

информацию, поданную в 

схемах; понимать 

инструкции, представленные 

в словесной и схематической 

форме, выполнять их. 

Осознавать общий способ 

действия, ориентироваться 

на него при решении 

конкретных задач.  

Анализировать,  сравнивать, 

группировать, 

классифицировать, делать 

умозаключения и выводы.  

- Участвовать в совместном 

поиске и решении задач, 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  

Раздел 4. Сложные бессоюзные предложения  

65 Значение сложных  

бессоюзных 

предложений. Запятая, 

точка с запятой в БСП. 

1 14.01 Анализируют 
значение и строение 

слов, сравнивают их. 

Читают сообщения 

учебника для 

приобретения 

информации, 

используют её для 

УМК-1а, 

стр 380(т), 

УМК-1б 

,стр 217 

(пр) 

УМК-

3б,стр 135 

На базовом уровне:  определять 

значения сложных бессоюзных 

предложений;  видеть границы 

частей  СПП; определять 

смысловые отношения  между 

ними,  различать и производить  

интонацию перечисления, 

пояснения,  противопоставления; 

- Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия 

для решения конкретных 

задач. Выполнять каждую 

необходимую операцию и  

всю последовательность 

действий. Выполнять 

66-

67 

Тире в БСП 1+1 15.01 

16.01 

УМК-

1а,стр 384, 

УМК-

УМК-3б, 

стр 180-187 
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решения языковых 

задач. Сравнивают 

вопросы к словам, 

выявляют отличия, 

соотносят слова и 

вопросы; находят и 

группируют слова по 

указанным признакам,  

устанавливают их 

заданную 

последовательность; 

подбирают и 

выбирают слова. 

Анализируют текст, 

озаглавливают его, 

наблюдают за его 

строением, развитием 

мысли, выбором 

языковых средств. 

Действуют по 
освоенной 

инструкции 

1б,стр  

219(пр) 

производить замену  бессоюзных 

предложений  союзными и 

наоборот, объяснять различия  в 

их  строении  и значении.  

Развитие речи: составление 

аннотации, написание 

портретного очерка и изложения-

описания человека. 

На углубленном уровне:  

определять смысловые 

отношения междупростыми 

предложениямив составе БСП,  

видеть стилистические 

особенности разных по структуре 

предложений в тексте. 

На базовом уровне: повторить и  

закрепить  изученные    

орфограммы, находить 

орфограммы в морфемах; 

группировать слова  по видам 

орфограмм; владеть правильным  

способом подбора  

однокоренных слов; устно 

объяснять  выбор написания  и 

использовать на письме 

специальные графические 

обозначения  

На углубленном уровне:  

объяснять особенности  

использования  слов с 

эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных 

текстах; использовать условные 

обозначения речевых ошибок, 

выделять морфемы на основе 

рассуждения в 

материализованной, речевой 

и умственной форме; 

использовать речь и 

графические средства для 

регуляции своих действий. 

Осуществлять самоконтроль, 

находить ошибки как в 

способе действия, так и в 

результате, вносить 

коррективы.  

- Читать информацию 

учебника, выделять новые 

сведения, понимать 

информацию, поданную в 

схемах; понимать 

инструкции, представленные 

в словесной и схематической 

форме, выполнять их. 

Осознавать общий способ 

действия, ориентироваться 

на него при решении 

конкретных задач.  

Анализировать,  сравнивать, 

группировать, 

классифицировать, делать 

умозаключения и выводы.  

- Участвовать в совместном 

поиске и решении задач, 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  

68 Р.р. Аннотация 1 20.01 УМК-1в 

,стр 100 

 

69 Двоеточие в БСП 1 21.01 УМК-1а, 

стр 384, 

УМК-

1б,стр 

220(пр) 

УМК-3а,стр 

190; УМК-

3б,стр 234. 

70 Контрольный диктант 

№ 6 по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

1 22.01  КИМ № 7 УМК-3а ,стр 

245 

71 Р.р. Портретный очерк 1 23.01 Анализируют 
значение и строение 

слов, сравнивают их. 

Читают сообщения 

учебника для 

приобретения 

информации, 

используют её для 

решения языковых 

УМК-1в, 

стр-109 

 

72-

73 

Р.р. Изложение-

описание человека 

1+1 27.01 

28.01 

 УМК-3в,стр 

87-89 

74 

 

Тире и двоеточие в 

БСП. 

1 29.01   

75 Повторение. 

Правописание 

безударных гласных в 

1 30.01 УМК-1а, 

стр 55(т), 

УМК-1б, 

УМК-3б,стр 

12. 
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корне слова задач. Сравнивают 

вопросы к словам, 

выявляют отличия, 

соотносят слова и 

вопросы; находят и 

группируют слова по 

указанным признакам,  

устанавливают их 

заданную 

последовательность; 

подбирают и 

выбирают слова. 

Анализируют текст, 

озаглавливают его, 

наблюдают за его 

строением, развитием 

мысли, выбором 

языковых средств. 

Действуют по 
освоенной 

инструкции 

стр 123 смыслового анализа  слова; 

пользоваться словарем  значения 

морфем  и словарем  морфемного 

значения. 

76 Правописание 

согласных в корне 

1 03.02 УМК-

1а,стр 

58(т), 

УМК-1б, 

стр 134. 

 

77 Орфограмма-пробел в 

разных частях речи 

1 04.02 УМК-

1а,стр 

134(т), 

УМК-

1б,стр 

200(пр) 

УМК-3а.стр 

112 

 

78 Обобщающий тест по 

орфографии 

1 05.02 1вар, стр 

60-2 вар, 

стр 78 

  

Раздел 5. Сложные предложения с разными видами связи  

79-

80 

Понятие о сложных 

предложениях с 

разными видами связи 

1+1 06.02 

10.02 
Анализируют 
строение текста, 

характеризуют слова 

как части речи. 

Выявляют и 

выписывают глаголы, 

наблюдают за их 

использованием в 

речи,  проводят 

аналогию с  делением 

плёнки на кадры; 

сравнивают исходный 

текст с неудачным 

УМК-1а, 

стр 382(т), 

УМК-

1б,стр 

228(пр) 

УМК-3б,стр 

123 

На базовом уровне:   уметь 

отличать данные предложения от 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных,  правильно 

ставить запятую при стечении  

сочинительных и 

подчинительных  союзов, 

строить горизонтальные и 

вертикальные  схемы 

предложений. 

Развитие речи: составлять план 

сочинения и соблюдать его в 

процессе письма;      раскрывать 

- Осознание языка как 

средства общения; 

представление о богатых 

возможностях русского 

языка; элементы 

коммуникативного мотива 

освоения русского языка, 

становление 

положительного отношения 

к его изучению. 

-Коллективно ставить, 

принимать и сохранять 

учебную задачу. Выполнять 

81 Р.р. Разговорный стиль 

речи 

1 11.02 УМК-1в, 

стр 131 

 

82-

83 

Р.р. Изложение на 

основе текста 

повествовательного 

характера 

1+1 12.02 

13.02 

 УМК-1б,стр 

167 

84 Запятая при стечении 

сочинительных и 

1 17.02 

18.02 

УМК-

1а,стр 

УМК-3а. стр 

197 
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подчинительных союзов пересказом, 

обсуждают 
недостатки, делают 

вывод; по 

выделенным «кадрам» 

сами пересказывают 

текст.  

Анализируют 
строение и языковые 

средства отрывка. 

Читают информацию 

в учебнике, 

сравнивают её со 

своими наблюдениями, 

получают совет. 

Анализируют и 

оценивают 

представленные 

пересказы, 

сравнивают их с 

текстами писателей, 

выявляют отличия, 

устанавливают роль 
глаголов, открывают 

«секреты» писателей; 

соотносят текст с 

иллюстрацией к нему, 

учатся выбору и 

употреблению 
глаголов. 

Анализируют 
морфологические 

признаки слов 

364(т),УМ

К-1б.стр 

226(п) 

тему  и основную мысль 

высказывания;  определять  тип и 

стиль речи. 

На углубленном уровне:  

разбирать сложные  предложения 

с указанием  количества частей  и 

видов связи между ними; 

заменять сложные предложения  

на более простые конструкции и 

наоборот 

необходимые действия для 

её решения, в том числе 

понимать и выполнять 

инструкции. Коллективно 

планировать свои действия, 

осуществлять их, выводить 

необходимый  способ 

действия для решения 

практических (языковых и 

речевых) задач, фиксировать 

его или понимать его 

представление в словесной и 

схематичной форме;  

выполнять каждую 

операцию, использовать 

речь для регуляции своих 

действий. Контролировать 

действия «другого», 

проверять и оценивать 

«чужие» решения, 

осуществлять самоконтроль 

и самооценку своих 

действий и их результата.  

- Под руководством учителя 

вести наблюдения, извлекать 

из них информацию, 

размышлять над ней. 

Целенаправленно слушать 

учителя и читать учебный 

текст, находить новые 

сведения, соотносить их с 

известными и использовать в 

практических целях. 

Пользоваться словарями 

учебника для решения 

85 Зачет по теме 

«Предложения с 

разными видами связи» 

1 19.02 УМК-

1а,стр 382-

390(т) 

 

86-

87 

Р.р. Научный стиль речи 1+1 20.02 

25.02 

УМК-1в 

,стр 136 

 

88-

89 

Р.р. Изложение на 

основе текстов-

рассуждений: 

рассуждения и 

доказательства 

1+1 26.02 

27.02 

 УМК-3б,стр 

132 

90 Р.р. Создание 

сочинения-рассуждения 

на основе прочитанного 

текста 

1 02.03 УМК-

1в,стр112 

 

91-

92 
Сложные предложения 

с разными видами 

связи (закрепление) 

1+1 03.03 

04.03 
КИМ № 8 УМК-3а,стр 

156 
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поставленных вопросов. 

Понимать информацию, 

представленную в 

табличном, схематичном, 

изобразительном виде, 

анализировать её, 

сравнивать, переводить в 

словесную форму. 

Осознавать общий способ 

действия для решения 

определённых конкретных 

задач и выполнять его 

Осуществлять 

целенаправленные 

наблюдения, действия 

анализа, сравнения, 

преобразования, аналогии, 

умозаключения, 

группировки, 

классификации, 

систематизации, обобщения. 

Подводить факты языка под 

определённые понятия, 

находить примеры нужных 

явлений в тексте.  

-Участвовать в 

коллективном обсуждении и 

решении вопросов, вести 

коллективный поиск, 

сотрудничать с учителем, 

одноклассниками и 

конкретным партнёром. 

Точно отвечать на вопросы, 

задавать вопросы. 

Высказывать своё мнение, 



 

17 
 

выслушивать чужие мнения, 

соотносить их со своим, 

проявлять терпимость. 

Соблюдать нормы 

литературного языка, 

обнаруживать их нарушения 

и исправлять, проявлять при 

этом понимание, 

уважительное отношение к 

партнёру. Делиться 

приобретённой 

информацией с другими, в 

том числе дома, стараться 

донести и объяснить её, 

учитывать при общении 

особенности адресата.  

Раздел № 6 . Предложения с  чужой речью   

93 Предложения с прямой 

речью 

1 05.03 Находят в тексте 

нужную форму, 

сравнивают с другой 

формой, выявляют 

отличия. Читают 

сообщение в учебнике, 

приобретают новую 

информацию. По 

опознавательным 

признакам выявляют 

в тексте заданную 

форму глагола,  

преобразуют её в 

другую, наблюдают за 

последовательностью 

выполняемых 

действий, уточняют и 

дополняют сведения о 

УМК-1б, 

стр 190 

УМК-3б, 

стр 178 

На базовом уровне:  уметь 

видеть предложения с прямой и 

косвенной речью; определять 

цитаты и способы цитирования, 

уметь расставлять знаки при 

цитировании, при  прямой и 

косвенной речи. 

На углубленном уровне:  

опознавать различные способы 

передачи чужой речи;  правильно 

интонировать такие 

предложения;  использовать в 

речи предложения с прямой и 

косвенной речью с учетом 

содержания, стиля высказывания. 

Развитие речи:   уметь кратко 

излагать основное содержание  

текста научного и  

- Элементы способности 

оценивать свои трудности, 

готовность совместно с 

учителем искать пути их 

преодоления.  

- Понимать и принимать 

учебную задачу. 

Планировать (в 

коллективной деятельности) 

общий способ действия для 

решения конкретной 

языковой задачи, понимать 

его фиксацию в схематичной 

форме; на основе модели 

словесно воспроизводить 

способ действия и 

практически выполнять его; 

использовать речь для 

94-

95 

Предложения с 

косвенной речью 

1+1 10.03 

11.03 

УМК-

1а,стр 

389(т), 

УМК-1б, 

стр. 

232(пр) 

 

96 Р.р. Официально-

деловой стиль речи 

1 12.03 УМК-

1в,стр 150, 

УМК-

2,стр90. 

 

97-

98 

Р.р. Сочинение-

рассуждение на основе 

прочитанного текста 

1+1 16.03 

17.03 

УМК-1в, 

стр 150-

155(т) 

 

99 Цитаты. Способы 

цитирования 

1 18.03 УМК-

1а,стр 

393(т),  

УМК-3а, стр 

167, УМК-

3б,стр 190 
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вопросах. Выводят 

способ действия, 

пользуются 
схематической 

опорной моделью. 

Преобразуют формы, 

комментируют свои 

действия,  фиксируют 

их, используют схему-

план. 

Систематизируют 
новые сведения по 

вопросному плану, 

строят сообщения, 

рассказывают о новых 

знаниях и умениях 

дома.  

Выявляют формы и 

характеризуют их по 

указанным признакам. 

Читают сообщение и 

выделяют новые 

сведения. 

Анализируют 
глаголы, ставят их в 

указанную форму, 

ведут рассуждение, 

проговаривают и 

комментируют свои 

действия. выбирают 

нужные и 

конструируют текст. 

Решают различные 

орфографические 

задачи, используют 

УМК-

1б,стр 240 

публицистического стилей, 

составлять тезисы и конспекты, 

собирать материал из  различных  

источников, систематизировать и  

обобщать его;  строить связное  

аргументированное 

высказывание на 

лингвистическую тему; создавать  

устное публичное выступление в 

разных  жанрах и формах. 

регуляции своих действий. 

Осуществлять действия 

контроля и самоконтроля, 

оценки и самооценки как 

выполненных действий, так 

и результата.  

- Понимать информацию, 

представленную в словесной 

и модельной форме, 

использовать её для решения 

практических задач; 

понимать и применять 

разные способы фиксации 

информации. Осознавать и 

использовать общий способ 

действия для решения 

конкретных задач.  

Осуществлять коллективные 

целенаправленные 

наблюдения, анализ, делать 

умозаключения, выводы; 

проводить сравнение, 

группировку, 

преобразования, вести 

рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные 

связи; находить примеры 

различных явлений в тексте  

- Участвовать в совместной 

деятельности, в том числе 

поисковой; высказывать 

свою точку зрения, слушать 

собеседников. Строить 

короткие сообщения. 

Передавать приобретённую 

100 Контрольный  диктант 

№ 7 по теме «Прямая и 

косвенная речь» 

1 19.03 КИМ № 9 УМК-1а,стр 

234 

101-

102 

Р.р. Изложение на 

основе текстов-

рассуждений: 

рассуждение-

размышление 

1+1 30.03 

31.03 

 УМК-3б,стр 

178. 

103-

104 

Р.р. Создание 

сочинения-

размышления на основе 

прочитанного текста 

1+1 01.04 

02.04 

УМК-1в 

,стр 118 
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освоенные способы 

действия, 

комментируют и 

объясняют свои 

решения. 

Анализируют, 

сравнивают, 

классифицируют и 

группируют  слова, 

преобразуют формы 

слов. Находят и 

исправляют ошибки в 

образовании форм 

слов, обращаются к 

словарю, наблюдают 

за формой глаголов в 

словаре, делают 

умозаключение и 

вывод о значимости. 

Анализируют тексты 

и составляют свои 

сообщения. 

информацию с другим, 

учить ею пользоваться.  

Раздел  7.      Общие сведения о языке  

105 Роль языка в жизни 

общества 

1 06.04 Анализируют и 

обсуждают текст; 

выявляют средства 

выразительности речи, 

средства передачи 

определённых 

значений; сравнивают 

средства языка. 

Преобразуют  текст в 

заданном направлении, 

наблюдают за 

изменениями в 

УМК-1а, 

стр 

254(пр) 

УМК-3б, 

стр170 

На базовом уровне:  уметь 

составлять конспект научной 

статьи;  уметь выделять главное;  

строить устные и письменные 

высказывания -  рассуждения  на 

лингвистические темы 

(например, сравнение структуры 

ССП и СПП). 

На углубленном уровне:  

анализировать композиционные 

и языковые средства выражения 

содержания данного текста;  

- Осознание языка как 

средства общения, а себя – 

как носителя русского языка. 

Представление о богатых 

возможностях русского 

языка, желание их 

использовать. Осознание 

необходимости контроля за 

своей речью.  

- Понимать и сохранять 

учебную задачу. 

Планировать свои 

106 Язык как 

развивающееся явление 

1 07.04 УМК-

1а,стр 

260(пр) 

 

107-

108 

Р.р. Публицистический 

стиль речи 

1+1 08.04 

09.04 

УМК-

1в,стр 152 

УМК-4. стр 

176 

109-

110 

Р.р. Сочинение-

размышление 

1+1 13.04 

14.04 

УМК-

1в,стр156 

 

111 Русский язык в 

современном мире 

1 15.04 УМК-1б. 

стр 240 
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112-

113 

Р.р. Изложение на 

основе текстов  

оценочного характера 

1+1 16.04 

20.04 

использовании 

языковых средств. 

Выбирают более 

точные слова и 

выражения, 

конструируют 
отдельные 

предложения. 

Осознают 
последовательность 

событий, ход развития 

мысли, обсуждают их; 

воспроизводят текст в 

соответствии с 

установкой. 

 УМК-1в ,стр 

234 

строить  устное высказывание  

публицистического стиля  в  

форме, специфичной  для устной 

речи (сообщение, доклад, 

выступление- дискуссионное, 

агитационное, приветственное ). 

практические действия и 

переводить их в словесную 

форму. Планировать 

речевые действия по 

подготовке пересказа или 

созданию своего текста и 

выполнять намеченный 

план. Выполнять 

необходимые учебные 

действия в умственной 

форме. Осуществлять 

взаимоконтроль. 

Контролировать и оценивать 

свои речевые действия как 

по ходу их выполнения, так 

и после завершения.  

Раздел  8.  Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах  

114 Фонетика. Графика. 

Орфография. 

1 21.04 Обдумывают 

проблему, 

сформулированную в 

теме урока, 

обсуждают ответ на 

заданный в учебнике 

вопрос. Анализируют 

и сравнивают слова, 

находят основания 
для их объединения; 

классифицируют 
слова по заданным 

признакам. 

Сравнивают слова по 

возможности 

изменения, выявляют 

связь между 

способностью слова к 

УМК-

1а,стр 16, 

54(т),УМК

-1б ,стр 

188 

УМК-3а,стр 

112 

На базовом уровне:  уметь 

производить разные виды 

разбора;  грамотно писать слова с 

орфограммами в приставках и 

суффиксах; определять  способ 

образования  данного слова, 

производить морфемный разбор. 

На углубленном уровне:  
выделять морфемы на основе  

смыслового анализа слова;  

пользоваться  словарем значения 

морфем и словарем морфемного  

строения слов;  объяснять 

особенности использования слов  

с эмоционально-оценочными  

суффиксами в художественных 

текстах. 

- Элементы способности 

оценивать свои достижения, 

осознавать границу 

собственных знаний и 

умений. Желание 

использовать разнообразные 

средства языка и 

осуществлять контроль за их 

выбором. Становление 

положительного отношения 

к изучению русского языка.  

- Ставить, принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия 

для решения конкретных 

языковых и речевых задач, 

отражать план действий в 

памятках, осуществлять 

115 Орфограммы в 

приставках и суффиксах 

1 22.04 УМК-1а,  

стр 213 

УМК-3а, 

,стр 134; 

УМК-3б, 

стр 189. 

116 Морфемика и 

словообразование 

1 23.04 УМК-

1а,стр 35; 

УМК-

1б,стр 156 

УМК-3б,стр 

18  
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изменению и наличием 

окончания, делают 

умозаключение, 

вывод.  

Устанавливают связи 

слов по смыслу и по 

форме. Повторяют 

общие способы 

действия при решении 

различных 

орфографических 

задач, планируют 

операции и 

выполняют их.   

Готовят ответы на 

вопросы заголовка. 

действия, использовать речь 

для регуляции своих 

действий. Выполнять 

действия самоконтроля по 

ходу деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые коррективы на 

различных этапах,  

проверять и оценивать 

«чужие» решения.  

- Читать и понимать 

указанный учебный текст, 

уточнять свои знания. 

Пользоваться памятками 

учебника для решения 

поставленных вопросов. 

Понимать информацию, 

представленную в 

схематичном виде, 

анализировать её, 

сравнивать, переводить в 

словесную форму. 

Осознавать общий способ 

действия для решения 

определённых конкретных 

задач и выполнять его.  

Наблюдать за языковым 

материалом, осуществлять 

целенаправленные  действия 

анализа, сравнения, 

преобразования, аналогии, 

умозаключения, 

группировки, 

классификации, 

систематизации, обобщения. 

117 Лексика  и фразеология 1 27.04 Сравнивают 

назначение различных 

видов анализа 

(разбора) слов, 

дополняют систему 

новым видом разбора, 

включают его в ряд 

уже известных. 

Составляют план 

характеристики 

глагола, сравнивают 

его с планом в 

учебнике, осознают 

последовательность 

действий и 

выполняют их, 

пользуются образцом 

анализа глагола в 

устной и письменной 

УМК-

1а,стр 61; 

УМК-2, 

стр 45 

 На базовом уровне:   уметь 

различать самостоятельные и 

служебные части речи;  знать их 

морфологические  признаки;  

аргументированно доказывать  

принадлежность  слова к 

определенной части речи;  

производить морфологический 

разбор  

На углубленном уровне:  

соблюдать видовременную 

соотнесенность глаголов-

сказуемых  в связном  тексте;  

употреблять  глаголы-синонимы  

для связи  предложений  и частей 

целого текста;  анализировать 

составные формы 

прилагательных  сравнительной 

и превосходной степени;  

118 Р.р. Художественный 

стиль речи 

1 28.04 УМК-1в 

,стр 159 

УМК-4,стр 

278 

119 Р.р. Художественные 

средства, их 

использование для 

описания состояния 

человека и состояния 

природы. Сравнение и 

метафора 

1 29.04 УМК-1а 

,стр 160 

УМК-1б 

,стр 216 

УМК-3а,стр 

267 

120 Морфология. Имя 

существительное 

1 30.04 УМК-

1а,стр 

104(т), 

УМК-

1б,стр 

189(п) 
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форме. 

Систематизируют 
сведения о глаголе, 

анализируют, 

сравнивают, 

изменяют глагольные 

формы, осмысливают 

использование новых 

терминов, выявляют 

«прирост» своих 

знаний. 

Выполняют 

различные вида 

анализа слов, решают 

разнообразные 

орфографические 

задачи, 

ориентируются при 

этом на общий способ 

орфографического 

действия. Работают 

со словарями 

учебника.  

различать наречия-омонимы  с 

учетом значения и 

синтаксической  функции слова;  

использовать  местоимения  для  

устранения  однообразного  

повтора слов  в тексте для связи 

частей высказывания. 

Проявлять лингвистическое 

мышление. Коллективно 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

умозаключения, выводы, 

обобщения.  

- Участвовать в общей 

беседе, искать ответ на 

поставленный вопрос, 

сотрудничать с учителем, 

одноклассниками и 

конкретным партнёром. 

Точно отвечать на вопросы, 

задавать вопросы. Строить 

короткие сообщения. 

Передавать приобретённую 

информацию другим, учить 

ею пользоваться.  

121 Имя прилагательное 1 04.05 УМК-

1а,стр 

170(т), 

УМК-

1б,стр 156 

 На базовом уровне:  уметь 

производить разные виды 

разбора;  грамотно писать слова с 

орфограммами в приставках и 

суффиксах; определять  способ 

образования  данного слова, 

производить морфемный разбор. 

На углубленном уровне:  
выделять морфемы на основе  

смыслового анализа слова;  

пользоваться  словарем значения 

морфем и словарем морфемного  

строения слов;  объяснять 

особенности использования слов  

с эмоционально-оценочными  

суффиксами в художественных 

текстах. 

122 Имя числительное 1 05.05 УМК-

1а,стр 

187(т), 

УМК-

1б,стр 119 

УМК-3а,стр 

215 

123 Глагол 1 06.05 Анализируют процесс 
решения задачи, 

выявляют ошибочные 

действия и вносят 

исправления. 

Уточняют способы 

действия, выполняют 

их, осуществляют 

взаимоконтроль. 

Преобразуют, 

конструируют текст. 

Анализируют слова 

УМК-

1а,стр 

140(т), 

УМК-

1б,стр 56 

УМК-3а,стр 

210 

124-

125 

Причастие. 

Деепричастие. 

1+1 07.05 

11.05 

УМК-

1а,стр 235-

245(т) 

УМК-3б,стр 

167 

На базовом уровне:   уметь 

различать самостоятельные и 

служебные части речи;  знать их 

морфологические  признаки;  

аргументированно доказывать  

принадлежность  слова к 

определенной части речи;  

- Элементы способности 

оценивать свои достижения, 

осознавать границу 

собственных знаний и 

умений. Желание 

использовать разнообразные 

средства языка и 

126 Итоговая контрольная 

работа за 2 полугодие 

1 12.05 КИМ № 

10 

УМК-3а,стр 

100 

127 Наречие 1 13.05 УМК-

1а,стр 

УМК-3а ,стр 

223 
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словаря под указанным 

углом зрения, 

выбирают и 

выписывают нужные. 

Сравнивают слова, 

выявляют сходство и 

различие, 

группируют, 

списывают, 

определяют нужные 

буквы.  

201(т),УМ

К-1в,стр 

122 

производить морфологический 

разбор  

На углубленном уровне:  

соблюдать видовременную 

соотнесенность глаголов-

сказуемых  в связном  тексте;  

употреблять  глаголы-синонимы  

для связи  предложений  и частей 

целого текста;  анализировать 

составные формы 

прилагательных  сравнительной 

и превосходной степени;  

различать наречия-омонимы  с 

учетом значения и 

синтаксической  функции слова;  

использовать  местоимения  для  

устранения  однообразного  

повтора слов  в тексте для связи 

частей высказывания. 

осуществлять контроль за их 

выбором. Становление 

положительного отношения 

к изучению русского языка.  

- Ставить, принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия 

для решения конкретных 

языковых и речевых задач, 

отражать план действий в 

памятках, осуществлять 

действия, использовать речь 

для регуляции своих 

действий. Выполнять 

действия самоконтроля по 

ходу деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые коррективы на 

различных этапах,  

проверять и оценивать 

«чужие» решения.  

- Читать и понимать 

указанный учебный текст, 

уточнять свои знания. 

Пользоваться памятками 

учебника для решения 

поставленных вопросов. 

Понимать информацию, 

представленную в 

схематичном виде, 

анализировать её, 

сравнивать, переводить в 

словесную форму. 

Осознавать общий способ 

действия для решения 

128 Служебные части речи. 

Правописание 

предлогов и союзов 

1 14.05 УМК-

1а,стр 

251(т) 

 

129 Частица. Правописание 

частиц 

1 18.05 Анализируют процесс 
решения задачи, 

выявляют ошибочные 

действия и вносят 

исправления. 

Уточняют способы 

действия, выполняют 

их, осуществляют 

взаимоконтроль. 

Преобразуют, 

конструируют текст. 

Анализируют слова 

словаря под указанным 

углом зрения, 

выбирают и 

выписывают нужные. 

УМК-2,стр 

90 

УМК-3а,стр 

290 
На углубленном уровне:  

соблюдать видовременную 

соотнесенность глаголов-

сказуемых  в связном  тексте;  

употреблять  глаголы-синонимы  

для связи  предложений  и частей 

целого текста;  анализировать 

составные формы 

прилагательных  сравнительной 

и превосходной степени;  

различать наречия-омонимы  с 

учетом значения и 

синтаксической  функции слова;  

использовать  местоимения  для  

устранения  однообразного  

повтора слов  в тексте для связи 

130 Р.р. Обобщение 

изученного по развитию 

речи 

1 19.05 УМК-2, 

стр 123 

 

131 Р.р. Сочинение-

рассуждение на основе 

прочитанного текста 

1 20.05 УМК-1б, 

стр 178 

УМК-3а, стр 

300 

132 Орфограммы в 

окончаниях разных 

частей речи 

1 21.05 УМК1б, 

стр 145 

УМК-3б,стр 

267 

133 Обобщающий тест по 

орфографии  

1 25.05   

134 Зачет по теме 

«Морфология и 

орфография» 

1 26.05   
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135 Р.р. Контрольное 

изложение 

1 27.05 Сравнивают слова, 

выявляют сходство и 

различие, 

группируют, 

списывают, 

определяют нужные 

буквы.  

КИМ № 

11 

УМК-3б, 

стр 140 

частей высказывания. определённых конкретных 

задач и выполнять его.  

Наблюдать за языковым 

материалом, осуществлять 

целенаправленные  действия 

анализа, сравнения, 

преобразования, аналогии, 

умозаключения, 

группировки, 

классификации, 

систематизации, обобщения. 

Проявлять лингвистическое 

мышление. Коллективно 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

умозаключения, выводы, 

обобщения.  

- Участвовать в общей 

беседе, искать ответ на 

поставленный вопрос, 

сотрудничать с учителем, 

одноклассниками и 

конкретным партнёром.  

136 Повторительно-

обобщающий урок 

1 28.05   

 Итого 136       
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС  

1. А).  Бабайцева В.В Русский язык. Теория 5-9 кл. Углубленное изучение. Учебник 

для общеобразовательных учреждений .- М.: Дрофа, 2012.-415 стр. 

Б)  Бабайцева В.В. 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. – 10-е изд., стереотип. – М., Дрофа. 2012. – 271 стр. 

            В)  Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 кл. Учебник для 

            общеобразовательных учреждений. –М., Дрофа, 2012 год.- 252 стр. 

2. Бабайцева В.В. Рабочая тетрадь по русскому языку.6 кл.- 10 –е изд, стереотип.- М,         

Дрофа, 40 стр. 

3. А) Программы для  общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы., 

10-11 кл. – сост. Е.И. Харитонова.- 3- изд, стереотип, - М, : Дрофа, 2010. – 222 стр. 

Б) Раилко Н.С. Открытые уроки русского  языка : 9 – 11 классы. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008год. – 208 стр 

В). Бабайцева В.В. 9 кл. Поурочные планы по учебному комплексу под  редакцией   

Бабайцевой В.В.. М.: Дрофа, 2010.-360.  

           Г) Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому  языку: 9 кл.- М., ВАКО, 2008. 

       4. Интернет-ресурсы: 

 А) http// www/ucheba/com/ urruc/ urmebodkopilka-метод. материалы 

 Б)  http// school-collection/ eduru//catalog/ teacher/ - каталог цифровых                 

образовательных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература 
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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: 5 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 

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 
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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 классов, 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.webzone.ru 

 
 

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/
http://character.webzone.ru/

