
 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей  роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 



ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно  целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные  результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

      Обучающийся научится: 

• различать изученные стили речи; 



• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые 
особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анаиза; 
Аудирование и чтение: 

• адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 
• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо: 
• воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; 
• создавать тексты изученных стилей и жанров; 
• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать 

своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка;  
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
• соблюдать нормы русского речевого этикета; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить и исправлять грамматические и 

речевые ошибки и недочёты; совершенствовать  и редактировать собственные тексты. 
 

        владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка        в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения,  

*информационно  осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом,  

*формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

      

        *  развивать и совершенствовать речевую и мыслительную деятельность  коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения;  

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

•  осознавать роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 
человека и общества;  

• развивать речевую культуру бережного и сознательного отношения к родному языку; 



• удовлетворять коммуникативные потребности в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 
• увеличить словарный запас; расширить круг используемых грамматических средств; развивать способности к самооценке; 
• получит знания по другим учебным предметам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  (1ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-8 классах (7+3ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5+2ч) 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖНИЯ  

Союзные сложные предложения (9+4) 

Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая  роль. Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения (21+10) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности.  

Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

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

синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (6+6) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 



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

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи (7+4) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью, разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. 

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

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке.  

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО   ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

(12+3) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 



 

 

                                                     КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                  Планируемые результаты УУД               Дата 

№ 

П/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

  Предметные    Метапредметные          Личностные     План     Факт 

1.  Международное значение  

русского языка 

 

1 Знать основные функции языка 

в обществе, о русском языке как 

национальном языке русского 

народа, государственном языке 

РФ и языке международного 

общения, о величии и 

общепризнанности русского 

языка. 

Уметь составлять конспект 
текста о международном 

значении русского языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, содержа-

ния и значения слова, 

предложения, текста 

Слушать и слышать друг друга, 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. 

  

Повторение изученного  в 5-8  классах 

2. 

 

Р.Р.Устная и письменная 

речь. Монолог. Диалог 

1 Уметь создавать устное 

монологическое высказывание 

на учебные, социально-бытовые 

темы, вести диалог, владеть 

основными нормами построения 

устного и письменного 

высказывания, правильной и 

выразительной интонацией. 

Объяснять языковые     

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и со-

держания текста-

рассуждения 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

  

3 Р.Р.Стили языка 1 Уметь различать стили речи, 

определять их жанры, тему, 

основную мысль, 

функционально-смысловой тип, 

характерный для стиля речи, 

создавать собственное 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

  



 

 

высказывание, учитывая 

ситуацию общения, адресата, 

используя характерные для 

каждого стиля речи 

выразительные средства языка. 

задач составляющих внутреннего 

мира. 

4 

 

 

Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

1 Уметь производить структурно-

смысловой анализ предложений, 

различать изученные виды 

простых предложений, 

интонационно выразительно 

читать, составлять схемы, 

расставлять знаки препинания, 

умело пользоваться 

синтаксическими синонимами. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач 

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

  

5- 

6 

 

 

Предложения с 

обособленными членами. 

2 Уметь опознавать предложения с 

обособленными членами, 

интонационно выразительно их 

читать, конструировать 

предложения по схемам, 

устанавливать взаимосвязь 

смысловой, интонационной, 

грамматической и 

пунктуационной особенностей 

предложений с обособленными 

членами, использовать  в речи. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка 

  

7- 

8 

 

Обращения. Вводные слова 

и вставные конструкции. 

2 Уметь интонационно 

выразительно читать 

предложения с обращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями, объяснять 

постановку знаков препинания, 

уместно использовать в своей 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка 

  



 

 

речи синтаксические 

конструкции как средство 

усиления выразительности речи. 

9 Входной  мониторинг. 

Контрольная работа. 

1 Уметь владеть 

орфографическими и 

пунктуационными навыками. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют способы 

выражения основной 

мысли текста. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

  

10 

11 

Р/р. Обучение написанию 

сжатого изложения. 

2 Уметь составлять план, 

определять тип  и стиль речи 

текста, сжато его излагать, 

используя приемы компрессии 

текста 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольных заданий 

Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

  

Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения 

12 Понятие о сложном 

предложении 

1 Знать  признаки  сложных 

предложений.  

Уметь различать основные виды 

сложных предложений, 

объяснять постановку знаков 

препинания в них, создавать 

синонимичные конструкции СП 

и использовать их в речи. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольных заданий 

Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

  



 

 

 

13 

14  

Союзные и бессоюзные 

сложные предложения 

2 Знать  признаки  сложных 

предложений.  

Уметь различать основные виды 

сложных предложений, 

объяснять постановку знаков 

препинания в них, создавать 

синонимичные конструкции 

сложных предложений и 

использовать их в речи. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа и 

конструирования текста 

Формировать навыки ре-

чевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

  

15 

16

. 

Р.Р.Сочинение в форме 

дневниковой записи 

(запись впечатления от 

картины Т. Назаренко 

«Церковь Вознесения на 

улице Неждановой в 

Москве») 

2 Уметь создавать текст 

публицистического стиля в 

жанре дневника, использовать 

языковые средства, учитывая 

интонационные и 

синтаксические особенности 

стиля (представление, 

распространённое обращение, 

обратный порядок слов и т.д.), 

свободно и правильно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения текста 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа и 

конструирования текста 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

  

17 

18 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания  между 

частями сложного 

предложения. Интонация 

сложного предложения 

2 Уметь интонационно оформлять 

СП с разными типами 

смысловых отношений между 

частями, моделировать 

предложения, расставлять знаки 

препинания. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста, 

предложения, слова, 

словосочетания 

Формировать навыки ре-

чевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

 

 

  



 

 

Сложносочиненные предложения 

19 

20  

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении. 

Смысловые отношения в 

сложносочиненных 

предложениях. 

2 Знать грамматические 

признаки ССП, его строение, 

основные группы ССП по 

значению и союзам. 

Уметь объяснять постановку 

знаков препинания, находить в 

тексте ССП и производить их 

пунктуационный и 

синтаксический разбор, 

правильно строить и 

употреблять в речи,  находить в 

тексте ССП с общим 

второстепенным членом, 

производить их пунктуационный 

и синтаксический разбор 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

словосочетания 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

  

21

22 

Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами 

2 Знать грамматические 

признаки ССП, его строение, 

основные группы ССП по 

значению и союзам. 

Уметь объяснять постановку 

знаков препинания, находить в 

тексте ССП и производить их 

пунктуационный и 

синтаксический разбор, 

правильно строить и 

употреблять в речи,  находить в 

тексте ССП с общим 

второстепенным членом, 

производить их пунктуационный 

и синтаксический разбор 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры словосо-

четания 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

  



 

 

23

24  

Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными союзами 

2 Знать грамматические 

признаки ССП, его строение, 

основные группы ССП по 

значению и союзам. 

Уметь объяснять постановку 

знаков препинания, находить в 

тексте ССП и производить их 

пунктуационный и 

синтаксический разбор, 

правильно строить и 

употреблять в речи,  находить в 

тексте ССП с общим 

второстепенным членом, 

производить их пунктуационный 

и синтаксический разбор 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе синтаксического 

разбора словосочетаний 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 

  

25

26 

. 

Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами. 

Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения 

2 Знать грамматические 

признаки ССП, его строение, 

основные группы ССП по 

значению и союзам. 

Уметь объяснять постановку 

знаков препинания, находить в 

тексте ССП и производить их 

пунктуационный и 

синтаксический разбор, 

правильно строить и 

употреблять в речи,  находить в 

тексте ССП с общим 

второстепенным членом, 

производить их пунктуационный 

и синтаксический разбор 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе синтаксического 

разбора словосочетаний 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 

  

27 

28  

Р.Р.Сочинение по картине 

В.Г.Цыплакова «Мороз и 

солнце» с использованием 

2 Уметь создавать текст –

повествование с описанием  в 

художественном стиле, 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

  



 

 

репродукции картины на 

цветном вкладыше 

используя репродукцию 

картины,   языковые средства, 

учитывая интонационные и 

синтаксические особенности 

стиля, свободно и правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста. 

в ходе исследования 

предложений 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

29 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

Повторение 

1 Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор ССП, 

конструировать ССП разных 

видов, производить 

синонимичную замену ССП и 

СПП, различать ССП и ПП с 

однородными членами, 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с позиции 

интонации 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

  

30 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с позиции 

интонации 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

  

31 Анализ контрольного 

диктанта, работа над 

ошибками 

1 Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС. 

Уметь анализировать ошибки , 

допущенные в работе, 

выполнять работу над ошибками 

с графическим объяснением 

орфограмм и пунктограмм. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

контрольной работы 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  



 

 

 

Сложноподчиненные предложения 

32 

33 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении 

2 Знать отличительные признаки 

СПП, средства связи главного 

предложения с придаточным. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания и составлять схемы 

СПП. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

текста-описания 

публицистического стиля 

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимо-

действие со сверстниками 

и взрослыми. 

  

34 

35 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному 

2 Уметь определять место 

придаточного предложения по 

отношению к главному, 

правильно расставлять знаки 

препинания, использовать 

различные средства связи 

главной и придаточной части, 

интонационно оформлять СПП 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования 

предложений 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 

  

36 

37 

Р.Р. Контрольное 

сочинение – рассуждение 

2 Уметь писать сочинение на 

заданную тему, связно и 

последовательно излагать  свои 

мысли 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры предложения 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

  

38 

39 

Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном  

предложении 

2 Знать отличительные признаки 

союзов и союзных слов в СПП. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разборы СПП, 

правильно использовать их в 

речи 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры предложения 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  

40 Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

1 Уметь видеть в предложении 

указательные слова и 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

  



 

 

предложении определять в соответствии  

с этим вид придаточного, 

находить слово, к которому 

относится придаточное 

предложение,  и задавать от него 

вопрос. 

и отношения, выявляемые 

в ходе рефлексии 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

41 

42 

Р.Р. Контрольное сжатое 

изложение 

2 Уметь определять тему и 

основную мысль текста, 

составлять его план; писать 

изложение, сохраняя структуру 

текста и авторский стиль 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

  

43 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

1 Знать виды придаточных 

предложений, отличительные 

особенности СПП с 

придаточными 

определительными. 

Уметь объяснить постановку 

знаков препинания в СПП с 

придаточными 

определительными, вычленять 

их из текста и правильно 

употреблять в речи. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе компрессии текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

  

44 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  

изъяснительными. 

1 Знать особенности структуры 

СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Уметь производить 

пунктуационный разбор, 

использовать в речи. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

Формировать навыки ре-

чевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих внутрен-

него мира. 

  



 

 

45 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  

обстоятельственными. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  места и 

времени 

1 Знать виды обстоятельственных 

придаточных, особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Уметь опознавать их по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов,  производить 

синонимическую замену 

простых и сложных 

предложений, определять место 

придаточного предложения по 

отношению к главному, 

производить пунктуационный 

разбор, использовать в речи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложения 

Формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

  

46 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  причины, 

следствия, условия. 

1 Знать виды обстоятельственных 

придаточных, особенности 

структуры СПП с придаточ-

ными обстоятельственными. 

Уметь опознавать их по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов,  производить 

синонимическую замену 

простых и сложных 

предложений, определять место 

придаточного предложения по 

отношению к главному, 

производить пунктуационный 

разбор, использовать в речи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста с приложениями 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

  



 

 

47 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  уступки и 

цели. 

1 Знать виды обстоятельственных 

придаточных, особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Уметь опознавать их по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов,  производить 

синонимическую замену 

простых и сложных 

предложений, определять место 

придаточного предложения по 

отношению к главному, 

производить пунктуационный 

разбор, использовать в речи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры предложения 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 

  

48 

49 

Комплексный анализ 

текста. 

2 Уметь воспринимать 

информацию текста и понимать 

читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать 

информацию текста, его 

языковое оформление, 

проводить орфографический и 

пунктуационный разборы, 

выполнять задания с 

развернутым ответом. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

контрольной работы 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  

50 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры, степени 

и сравнительными. 

1 Знать виды обстоятельственных 

придаточных, особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Уметь опознавать их по 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры предложения 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

  



 

 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов,  производить 

синонимическую замену 

простых и сложных 

предложений, определять место 

придаточного предложения по 

отношению к главному, 

производить пунктуационный 

разбор, использовать в речи 

51 

52 

Р.Р. Сочинение по 

данному началу                 

(на основе картины 

В.П.Фельдмана «Родина» 

(упр.166) 

2 Уметь создавать текст на основе 

картины по данному началу, 

осуществлять выбор языковых 

средств в соответствии с темой, 

целями, стилем, отбирать 

материал, свободно излагать 

свои мысли, соблюдать нормы 

построения текста. 

 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

текстовых заданий 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение 

убеждать). 

  

53 

54 

Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания в них. 

2 Знать виды подчинения 

придаточных частей в СПП  с 

несколькими придаточными. 

Уметь различать СПП с 

однородным, параллельным и 

последовательным 

подчинением, составлять схемы, 

производить синтаксический 

разбор 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

творческого задания 

Формировать навыки са-

мостоятельной работы с 

последующей само-

проверкой. 

  

 

 



 

 

55 

56 

Происхождение 

псевдонимов (на основе 

рассказа Тэффи  

«Псевдоним» (упр.175) 

2 Понимать текст рассказа Теффи, 

уметь адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения , использовать цитаты 

как средство передачи чужой 

речи. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

  

57 Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

Пунктуационный  разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

1 Знать отличительные признаки 

СПП, виды придаточных 

предложений, виды подчинения. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разбор, 

лингвистический анализ текста, в 

том числе с т. з. синтаксиса СПП, 

владеть основными 

синтаксическими нормами 

современного русского языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования 

предложений 

Формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

  

58 

59 

Промежуточная 

контрольная работа.  

Урок коррекции знаний 

2 Уметь воспринимать информацию 

текста и понимать читаемый и 

аудируемый текст, 

комментировать и оценивать 

информацию текста, его языковое 

оформление, проводить 

орфографический и 

пунктуационный разборы, 

выполнять задания с развернутым 

ответом. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации. 

  

60 

61. 

Р.Р.Изложение  

(подробное) 

о научной деятельности и 

о «Толковом словаре 

2 Уметь понимать информацию 

публицистической статьи,  

воспринимать текст на слух, 

производить композиционно-

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

  



 

 

русского языка» 

С. И. Ожегова 

содержательный анализ текста, 

определять выразительные слова 

и конструкции для передачи темы, 

основной мысли, сохранять 

структуру текста при 

воспроизведении, делать краткие 

записи в виде перечня ключевых 

слов, фиксировать основные 

факты, при создании сочинения 

включить дополнительный 

материал по теме 

выполнения 

самодиагностики 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

62 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме  

«СПП». 

1 Знать отличительные признаки 

СПП, виды придаточных 

предложений, виды подчинения. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разбор, 

лингвистический анализ текста, в 

том числе с т. з. синтаксиса СПП, 

владеть основными 

синтаксическими нормами 

современного русского языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления инструкции 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации 

  

63 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме «СПП» 

1 Уметь осуществлять 

самоконтроль, самоанализ 

языковых явлений. 

Владеть орфографическими и 

пунктуационными знаниями на 

уровне ОС 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистического 

описания 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации. 

  

64 Работа над ошибками в 

диктанте 

1 Уметь осуществлять 

самоконтроль, самоанализ 

языковых явлений. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

С достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

  



 

 

Владеть орфографическими и 

пунктуационными знаниями на 

уровне ОС 

выявляемые в ходе 

составления текста-

рассуждения и  

написания сжатого 

изложения 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Бессоюзные сложные предложения 

65 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Интонация в бессоюзном 

сложном предложении 

1 Знать основные признаки БСП, 

правила постановки запятой и 

точки с запятой, выразительные 

возможности БСП. 

Уметь опознавать их в тексте, 

соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, 

нормы построения БСП, 

употребления в речи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

неполного предложения 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

  

66 Бессоюзные сложные 

предложения  со 

значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой 

в бессоюзном сложном 

предложении 

1 Знать основные признаки БСП, 

правила постановки запятой и 

точки с запятой, выразительные 

возможности БСП. 

Уметь опознавать их в тексте, 

соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, 

нормы построения БСП, 

употребления в речи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение 

убеждать). 

  

67 

68 

Р.Р.Подробное 

изложение с 

дополнительным 

заданием 

 (упр.192) 

2 Уметь составлять план, 

определять тип  и стиль речи 

текста, подробно его излагать, 

отвечать на вопрос задания 

(элемент сочинения). 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

синтаксического разбора 

предложения 

Представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

  

69 Бессоюзные сложные 1 Знать правила постановки Объяснять языковые С достаточной полнотой   



 

 

предложения  со 

значением  причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении, 

двоеточия, выразительные 

возможности БСП. 

Уметь соблюдать в практике 

письма основные правила 

пунктуации, нормы построения 

БСП, употребления в речи. 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания сжатого 

изложения 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

70 Бессоюзные сложные 

предложения  со 

значением  

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Знать правила постановки тире, 

выразительные возможности 

БСП. 

Уметь соблюдать в практике 

письма основные правила 

пунктуации, нормы построения 

БСП, употребления в речи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

систематизации 

материала 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

  

71 

72 

Р.Р. Сочинение-отзыв по 

картине Н.М. Ромадина 

«Село Хмелевка» (из 

серии «Волга-русская 

река») 

2 Знать отличительные 

особенности отзыва как жанра. 

Уметь отбирать  материал в 

соответствии с учебной задачей, 

создавать текст в жанре отзыва по 

картине. 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

однородных членов 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

  

73 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Повторение 

1 Уметь соблюдать нормы 

постановки запятой, точки  

с запятой, двоеточия и тире в 

БСП, выполнять синтаксический 

и пунктуационный разбор БСП. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

осложненного 

предложения 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации. 

  

74 Комплексный анализ 

текста 

1 Уметь воспринимать информацию 

текста и понимать читаемый и 

аудируемый текст, 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

С достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

  



 

 

комментировать и оценивать 

информацию текста, его языковое 

оформление, проводить 

орфографический и 

пунктуационный разборы, 

выполнять задания с развернутым 

ответом. 

выявляемые в ходе 

определения 

однородных членов 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

75 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме «БСП». 

1 Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение 

убеждать). 

  

76 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками  

Уметь анализировать ошибки, 

допущенные в работе, выполнять 

работу над ошибками с 

графическим объяснением 

орфограмм и пунктограмм. 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации. 

  

Сложные предложения с различными видами связи 

77 Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи  в 

сложных предложениях. 

1 Знать отличительные 

особенности сложных 

предложений с разными видами 

связей.  

Уметь правильно ставить знаки 

препинания в данных 

предложениях 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

  

78 Знаки препинания в 2 Знать отличительные Объяснять языковые Использовать   



 

 

79 сложных предложениях с 

различными видами 

связи. 

особенности сложных 

предложений с разными видами 

связей. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания в данных 

предложениях, производить 

синтаксический разбор, 

правильно строить данные 

предложения и употреблять в 

речи 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

пунктуационного 

разбора 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

80 Синтаксический и 

пунктуационный разбор  

сложного предложения 

с различными видами 

связи 

1 Уметь конструировать 

предложения, выявлять 

смысловые отношения, средства 

связи частей, выразительно 

читать, интонационно, 

пунктуационно оформлять, 

находить заданные конструкции в 

тексте, объяснять в них 

пунктуацию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

повторения 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

  

81 

82 

Р.Р. Сжатое изложение 2 Уметь определять тему и 

основную мысль текста, 

составлять его план; писать 

изложение, сохраняя структуру 

текста и авторский стиль 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение 

убеждать). 

  

83 Р.Р. Публичная речь. 1 Знать требования к композиции 

публичного выступления, 

понимать цель выступления, роль 

заключения, уметь выбирать 

наиболее эффективные из 

вариантов выступлений и 

заключений в зависимости от 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования условий 

обособления 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение 

убеждать). 

  



 

 

типа речи и избранного жанра, 

владеть способами изложения 

материала, аргументировано 

отстаивать свою позицию. 

84 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «СП с 

различными видами 

связи» 

1 Уметь конструировать 

предложения, выявлять 

смысловые отношения, средства 

связи частей, выразительно 

читать, интонационно, 

пунктуационно оформлять, 

находить заданные конструкции в 

тексте, объяснять в них 

пунктуацию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с об-

особленными 

определениями 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

  

85 Комплексный анализ 

текста 

1 Уметь воспринимать информацию 

текста и понимать читаемый и 

аудируемый текст, 

комментировать и оценивать 

информацию текста, его языковое 

оформление, проводить 

орфографический и 

пунктуационный разборы, 

выполнять задания с развернутым 

ответом. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

определениями 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

  

86 Контрольная работа 

(тестирование) 

1 Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления 

рассуждения на 

дискуссионную тему 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

  

87 Анализ контрольной 1 Овладеть орфографическими и  Объяснять языковые  Устанавливать рабочие   



 

 

работы. Урок коррекции 

знаний 

пунктуационными навыками  

Уметь анализировать ошибки, 

допущенные в работе, выполнять 

работу над ошибками с 

графическим объяснением 

орфограмм и пунктограмм. 

 

явления, процессы, 

связи и   отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

88 

89 

Фонетика и графика. 2 Знать звуки речи, соотношение 

звука и буквы, связь фонетики с 

графикой и орфографией, 

основные орфоэпические нормы. 

Уметь применять знания  

по фонетике в практике 

правописания и говорения. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

приложениями 

Определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

  

90 

91 

Лексикология и 

фразеология. 

2 Уметь толковать лексическое 

значение слов известными 

способами, производить 

синонимическую замену, 

употреблять в речи синонимы, 

антонимы, фразеологизмы. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

  

92 

93 

Морфемика и 

словообразование 

2 Знать виды морфем: корень, 

приставку, суффикс, окончание, 

основу слова, чередование звуков 

в морфемах, основные способы 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

  



 

 

образования слов. 

Уметь применять знания по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания 

выполнения 

контрольной работы 

сверстниками. 

94 

95 

Морфология. 2 Знать грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль частей 

речи, основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Уметь применять знания  

по морфологии в практике 

правописания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с уточ-

няющими членами 

Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

  

96 

97 

Синтаксис 2 Знать опознавательные  признаки  

предложения, главные и 

второстепенные члены 

предложения,  односоставные 

предложения, однородные и 

обособленные члены  

предложения, обращения  

и вводные слова. 

Уметь правильно расставлять 

знаки препинания, производить 

пунктуационный разбор 

предложения, анализировать 

языковые единицы с точки 

зрения точности и уместности 

употребления  

в речи. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

  

98 

99 

Сочинение – 

рассуждение 

2 Уметь писать сочинение на 

заданную тему, связно и 

последовательно излагать  свои 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

  



 

 

мысли 

 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

100 

101 

Орфография. 

Пунктуация. 

2 Уметь обнаруживать орфограммы, 

группировать их, объяснять их 

правописание в виде устного 

рассуждения, письменно 

объяснять с помощью 

графических символов, правильно 

и выразительно читать 

предложения разных 

синтаксических конструкций, 

определяя функцию знаков 

препинания в предложении 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения, 

пунктуационного 

разбора 

Формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

  

102 Итоговый мониторинг. 1 Уметь: применять полученные 

знания на практике, грамотно 

употреблять обособленные и 

уточняющие члены предложения 

в различных синтаксических 

конструкциях 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


