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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 9 класс, 5 часов в неделю. УМК М.М.Разумовской. 

 

 
Раздел  

Темы уроков 
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Тип урока, 

форма и вид деятель-

ности 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Элементы дополни-

тельного содержа-

ния  

 

Предметные результаты 

 

 

Вид контроля. 

 

Дата прове-

дения 

план факт 

В
в
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и
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1.Русский язык – нацио-

нальный язык русского на-

рода.  

1 Урок изучения нового 

материала 

Содержание УМК. 

Национальный язык. 

Назначение и состав 

национального язы-

ка.  

Принципы выбора и 

организации языко-

вых средств в соот-

ветствии со сферой, 

ситуацией и усло-

виями речевого об-

щения. 

Усвоить  содержание и назна-

чение УМК, условные обозна-

чения, понятие «националь-

ный язык», назначение и со-

став национального языка 

Индивидуальные 

задания, 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

2. Роль языка в жизни об-

щества. Язык как разви-

вающееся явление. 

1 Комбинированный  Роль языка в жизни 

общества. Развитие 

языка в связи с ис-

торическим развити-

ем общества. 

 Понимать роль языка в жизни 

человека  и общества. Разви-

вать умение оперировать кон-

кретными сведениями о языке, 

обосновывать тезис: “Язык – 

важнейшее средство общения 

и познания”. 

Работа в парах с 

лингвистическими 

словарями (толко-

вым, этимологиче-

ским), работа с тек-

стом. 

  

 3.Русский язык среди язы-

ков мира. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Роль русского языка 

на международной 

арене, возрождение 

грамотного языка, 

пути выхода из язы-

кового кризиса. 

Навыки работы с 

учебником, спра-

вочной литературой. 

Усвоить  роль русского языка 

на международной арене.  

Развивать умения читать лин-

гвистические тексты и созда-

вать собственные высказыва-

ния на лингвистические темы. 

Фронтальный опрос.   
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4.Урок развития речи. По-

вторение, стили речи. 

1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний 

Функциональные 

разновидности язы-

ка: книжный и раз-

говорный язык, 

функциональные 

стили: научный, 

публицистический, 

официально-

деловой; язык худо-

жественной литера-

туры. Сфера упот-

ребления, типичные 

ситуации речевого 

общения, задачи 

речи, языковые 

средства. 

Умение редактиро-

вать текст в соответ-

ствии  с речевой 

ситуацией. 

Закрепить знания о  стилях 

речи, стилеобразующих фак-

торов, уметь создавать тексты 

разных стилей и типов речи. 

Работа с деформи-

рованным текстом. 

  

  

5. Повторение изученного. 

Фонетика. Орфоэпия. Гра-

1 Комбинированный, 

урок повторения и 

Фонетика.  Орфо-

эпия. Графика. Зву-

Современные пра-

вила орфоэпии. Из 

Повторить теоретический ма-

териал по теме урока, изучен-

Объяснительный 

диктант (10 мин.) 
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фика. систематизации зна-

ний 

ки речи. Фонетиче-

ский разбор. Произ-

ношение и правопи-

сание слов. Транс-

крипция. 

истории русской 

графики. 

ный в 5-8 классах, закрепить 

навык определять фонетиче-

ский состав слов, записывать и 

читать слова в транскрипции. 

  

6. Повторение изученного. 

Орфоэпические нормы. 

1 Комбинированный, 

урок повторения и 

систематизации зна-

ний 

Произносительные 

нормы современного 

литературного языка 

и культура речи. 

Изобразительно-

выразительные 

средства русской 

орфоэпии. 

Иметь представление о лите-

ратурной норме и ее разно-

видностях. 

Анализ текста   

  

 

7. Фонетика и стилистика. 

Стилистические особенно-

сти произношения. 

1 Комбинированный 

урок 

Стилистические 

возможности инто-

нации и составных 

ее частей (ударения, 

мелодики, тембра, 

темпа речи). Роль 

интонации в выра-

жении эмоциональ-

ной стороны языка. 

 Изучить стилистические осо-

бенности произношения; сти-

листические функции звуков 

речи. 

 

Анализ текста Д.С. 

Лихачева  

 

  

  

8. Повторение: лексика. 1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний 

Лексика. ЛЗ слова. 

Лексические нормы. 

Синонимы, антони-

мы, омонимы, Эти-

мология слов. Фра-

зеология. 

Основные словари 

русского языка, ин-

тернет-словари. 

Овладеть основными поня-

тиями  лексики, характеристи-

ки слова с т.зр. его ЛЗ,  обоб-

щить сведения о лексическом 

анализе слова, использовать 

толковый словарь. 

Словарный диктант   

  

9.Значение слова как стиле-

образующее средство язы-

ка. Стилистические сино-

нимы. 

1 Комбинированный 

урок 

Многозначность 

слова и ее отноше-

ние к стилистике. 

Стилистические 

синонимы. Ряды 

стилистических си-

нонимов. 

 Овладеть знаниями о  разно-

видностях синонимических 

рядов по степени полноты, 

научиться  использовать сти-

листические синонимы в речи. 

Анализ отрывка из 

стихотворения 

  

  

10. Повторение: морфемика, 

словообразование. 

1 Урок повторения 

 и систематизации 

знаний 

Морфемика, слово-

образование. Спосо-

бы словообразова-

ния. 

Изобразительно-

выразительные 

средства морфеми-

ки, словообразова-

ния. 

Обобщить знания об основных 

понятиях  морфемики и сло-

вообразования, способах обра-

зования слов,  проводить мор-

фемный и словообразователь-

ный разборы. 

Анализ текста.   

  

11. Словообразование и 

стилистика. 

1 Комбинированный 

урок 

Словообразователь-

ные морфемы, при-

дающие словами 

книжную окраску, 

разговорную стили-

стическую окраску и 

разговорно-

просторечную окра-

ску. 

 Усвоить  стилистические ка-

чества морфем. 

Анализ текста.   
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12. Комплексный анализ 

текста. 

1 Урок-практикум Текст как основная 

дидактическая еди-

ница. Тема и основ-

ная мысль текста. 

Стиль и тип речи. 

Стилистические 

признаки в тексте. 

Принцип деления 

текста на части. 

План текста.  

 Овладеть навыками  вырази-

тельного чтения  текста, опре-

делять его тему, основную 

мысль, стиль и тип речи; ука-

зывать стилистические при-

знаки в тексте; составлять 

план текста. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

  

13. Повторение морфология 

и синтаксис. 

1 

 

 

 

Урок повторения и 

систематизации зна-

ний 

Морфология и син-

таксис. Мор-

фологические и син-

таксические призна-

ки частей речи.  

Составление обоб-

щающей таблицы по 

частям речи и чле-

нам предложения. 

Углубить знания о  граммати-

ческих признаках частей речи, 

способах изменения сам. час-

тей речи. 

Объяснительный 

диктант, тест. 

  

  

14. Стилистическая харак-

теристика синонимических 

словосочетаний. 

1 Комбинированный 

урок 

Своеобразие синтак-

сической синони-

мии. Стилистиче-

ские синонимы. 

Особая роль синтак-

сических средств в 

выражении экспрес-

сивности речи. 

Овладеть стилистической ха-

рактеристикой синонимиче-

ских словосочетаний. 

Словарная работа, 

анализ текста. 

  

  

15. Синонимия простых 

предложений. 

1 Комбинированный 

урок 

Синонимия простых 

предложений: отри-

цательных и утвер-

дительных, личных 

и безличных, неоп-

ределенно-личных и 

безличных; их сти-

листическая харак-

теристика. 

Стилистическая 

роль прямого и об-

ратного порядка 

слов. 

Усвоить стилистические каче-

ства неполных предложений в 

сопоставлении с полными; 

стилистические возможности 

других типов простых пред-

ложений. 

Индивидуальная 

работа. 

  

  

16. Повторение: орфогра-

фия и пунктуация. 

1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний 

Виды орфограмм. 

Знаки препинания, 

их назначение. Син-

таксический разбор 

предложения. 

Основные принципы 

русского написания. 

Обобщить и закрепить  основ-

ные правила орфографии и 

пунктуации, правильно выби-

рать  букву для обозначения 

звуков, правильно ставить 

знаки препинания в предло-

жении, проводить орфографи-

ческий разбор слова. 

Синтаксический 

разбор предложения, 

самостоятельная 

работа. 

  

  

 

17. Повторение: орфогра-

фия и пунктуация. 

1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний 

Орфографический 

разбор слова, пунк-

туационный разбор, 

синтаксический раз-

бор предложения. 

Функции знаков 

препинания. 

 Обобщить и закрепить  пра-

вила орфографии и пунктуа-

ции, правильно ставить знаки, 

проводить орфографический 

разбор слова 

Словарная работа   

  

18. Повторение орфография 

и пунктуация. 

1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний 

Орфографический 

разбор слова, пунк-

туационный разбор, 

синтаксический раз-

бор предложения 

Выделительные и 

разделительные зна-

ки препинания. 

Обобщить и закрепить  прави-

ла орфографии и пунктуации, 

правильно ставить знаки, про-

водить орфографический раз-

бор слова 

Словарная работа, 

цифровой диктант. 

  

  

19. Урок контроля. Кон-

трольная работа №1. Дик-

1 Урок контроля. Орфография. Пунк-

туация. Грамматиче-

 Проверить знания основных 

орфографических и пунк-

Диктант с граммати-

ческим заданием 
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тант с грамматическим за-

данием. 

ские разборы. туационных правил русского 

языка, применять их в пись-

менной речи. 

  

20. Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Урок коррекции зна-

ний. 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грам. разборы. 

 Проанализировать результат 

работы и  выполнить работу 

над ошибками. 

Работа над ошибка-

ми. 

  

  

21. Урок развития речи. 

Повторение: типы речи. 

1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний 

Типы речи как 

обобщение со-

держания текста: 

повествование, опи-

сание, рассуждение.  

Языковой анализ 

типовых фрагментов 

текста.  

 Углубить знания о типах ре-

чи, их особенностях, свойст-

вах композиции,  создавать 

тексты разных типов речи, 

проводить типологический 

анализ текста. 

Тест, выполнение 

упражнений. 

  

  

22. Урок развития речи. 

Обучение изложению (сжа-

тый пересказ текста). 

1 Урок применения зна-

ний и умений. 

Виды компрессии 

текста (замена, ис-

ключение, обобще-

ние). 

Способы компрес-

сии текста. 

Овладеть правилами сокраще-

ния текста на основе стили-

стического и типологического 

анализа. 

 

Подготовка к сжа-

тому изложению. 

  

23. Урок развития речи. 

Обучение изложению (сжа-

тый пересказ текста). 

1 Урок применения зна-

ний и умений. 

Виды компрессии 

текста (замена, ис-

ключение, обобще-

ние). 

 Овладеть правилами сокраще-

ния текста на основе стили-

стического и типологического 

анализа. 

 

 

 

 

Сжатое изложение.   
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24. Сложное предложение.  

 

Урок сообщения но-

вых знаний 

Строение сложного 

предложения. Знаки 

препинания между 

частями сложных 

предложений. Грам-

матические основы 

сложных предложе-

ний. Учебное иссле-

дование.  

Способы компрес-

сии текста. 

Усвоить определение сложно-

го предложения, какие знаки 

препинания употребляются в 

составе сложного предложе-

ния, овладеть навыком выде-

ления грамматическую основу 

предложения. 

Тест   

  

25. Типы сложных предло-

жений и средства связи ме-

жду частями. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Типы сложных 

предложений (ССП, 

СПП, БСП), их при-

знаки. Средства свя-

зи между частями 

сложных предложе-

ний. Схемы СП. 

Тема и основная 

мысль текста. 

Овладеть знаниями о типах 

сложных предложений 

(ССП,СПП, БСП), их призна-

ках , находить средства связи 

между частями сложных пред-

ложений,  составлять схемы 

СП. 

Самостоятельная 

работа. 

  

  

26. Типы сложных предло-

жений и средства связи ме-

жду частями. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Различение ос-

новных видов слож-

ных предложений, 

закрепление умения 

ставить знаки пре-

пинания в сложных 

предложениях. 

Классификация 

сложных предложе-

ний. 

Усвоить классификацию 

сложных предложений. Сфор-

мировать первичные навыки 

разграничения сложных пред-

ложений разных типов. 

Тренинг, практикум.   
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27. Комплексный анализ 

текста. 

1 Урок-практикум Текст как основная 

дидактическая еди-

ница. Тема и основ-

ная мысль текста. 

Стиль и тип речи. 

Стилистические 

признаки в тексте. 

Принцип деления 

текста на части. 

План текста. 

 Овладеть навыками вырази-

тельного чтения текста, опре-

делять его тему, основную 

мысль, стиль и тип речи; ука-

зывать стилистические при-

знаки в тексте; составлять 

план текста. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

  

28. Понятие сложносочи-

ненного предложения. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Строение слож-

носочиненных пред-

ложений (ССП), 

средства связи в 

нем: интонация и 

сочинительные сою-

зы. Простые пред-

ложения с однород-

ными членами и 

ССП. 

Роль точки в рус-

ской пунктуации. 

Сформировать понятие ССП 

как такого единства его пре-

дикативных частей, которое 

образуется на основе сочини-

тельной связи,  , и владеть 

навыками расстановки  знаков 

в ССП. 

Выборочное письмо.   

  

29. Сложное предложение. 

Средства связи частей слож-

ного предложения. Переход-

ные структуры между про-

стыми и сложными предло-

жениями. 

1 Комбинированный 

урок 

Переходные струк-

туры между про-

стыми и сложными 

предложениями. 

 Усвоить знания о средствах  

связи частей сложного пред-

ложения.  Отличать простые 

предложения с однородными 

сказуемыми  от сложных, в 

которых сказуемые выражены 

глаголами разных семантиче-

ских групп и разными  гла-

гольными формами. 

Анализ стихотворе-

ния 

  

  

30. Виды ССП. 1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Разряды сочини-

тельных союзов и 

соответствующие им 

виды сложно-

сочиненных пред-

ложений. Синтакси-

ческий разбор ССП. 

 Понимать, какое строение и 

признаки у ССП, как  пра-

вильно расставлять знаки пре-

пинания в ССП. 

Тест   

  

31. Виды ССП.  1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Разряды сочини-

тельных союзов и 

соответствующие им 

виды сложно-

сочиненных пред-

ложений. Синтакси-

ческий разбор ССП. 

  Понимать, какое строение и 

признаки у ССП, как  пра-

вильно расставлять знаки пре-

пинания в ССП 

Тест   

  

32. Отсутствие запятой в 

ССП. 

1 Урок-практикум ССП и простые пред-

ложения с однород-

ными членами как 

синтаксические си-

нонимы.  

Роль запятой в рус-

ской пунктуации. 

Овладеть знаниями об  упот-

реблении знаков препинания в 

ССП. 

Тест.   
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33. Отсутствие запятой в 

ССП. 

1 Урок-практикум ССП и простые пред-

ложения с однород-

ными членами как 

синтаксические си-

нонимы.  

 Овладеть знаниями об  упот-

реблении знаков препинания в 

ССП. 

Работа с текстами из 

сборника Н.А. Се-

ниной. 

  

34. Знаки препинания в 

ССП. 

1 Урок-практикум Постановка или от-

сутствие запятой в 

ССП с общим второ-

степенным членом 

перед союзом и в за-

висимости от грамма-

тического значения, 

которое он вносит в 

ССП.  

 Овладеть алгоритмом поста-

новки запятой или ее отсутст-

вия в ССП. 

Пунктуационная 

эстафета.  

  

35. Знаки препинания в 

ССП. 

1 Урок-практикум Постановка или от-

сутствие запятой в 

ССП с общим второ-

степенным членом 

перед союзом и в за-

висимости от грамма-

тического значения, 

которое он вносит в 

ССП.  

 Овладеть алгоритмом поста-

новки запятой или ее отсутст-

вия в ССП. 

Графический дик-

тант. 

  

36. Урок развития речи. 

Творческая работа по карти-

не А. Пластова «Первый 

снег» (употребление ССП). 

1 Урок применения зна-

ний и умений 

Описание картины с 

дополнительным 

заданием: использо-

вание в письменной 

речи ССП. 

  Использовать в письменной 

речи ССП. 

Творческая работа по 

картине А. Пластова 

«Первый снег» 

  

  

37.Роль экспрессивных син-

таксических средств в ху-

дожественном тексте. 

1 Комбинированный 

урок. 

Повторы – самое 

древнее средство пе-

редачи ритма худ. 

произведения; сгуще-

ние восклицательных 

предложений; энти-

мема – прием умол-

чания; слова “да” и 

“нет” в прерванном 

тексте; парцелляция и 

именительные пред-

ставления. 

  Выяснить особенности специ-

альных синтаксических конст-

рукциях, предназначенных для 

выражения экспрессии, нахо-

дить экспрессивные синтакси-

ческие средства и определять 

их роль. 

Анализ стихотвор-

ных текстов. 
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38.Роль экспрессивных син-

таксических средств в ху-

дожественном тексте. 

1 Комбинированный 

урок. 

Повторы – самое 

древнее средство пе-

редачи ритма худ. 

произведения; сгуще-

ние восклицательных 

предложений; энти-

мема – прием умол-

чания; слова “да” и 

“нет” в прерванном 

тексте; парцелляция и 

именительные пред-

ставления. 

  Выяснить особенности специ-

альных синтаксических конст-

рукциях, предназначенных для 

выражения экспрессии, нахо-

дить экспрессивные синтакси-

ческие средства и определять 

их роль. 

Самостоятельная 

работа с текстом по 

определению фигур 

речи. 

  

39. Урок развития речи. 

Художественный стиль 

речи, язык речи и язык ху-

дожественной литературы. 

1 Комбинированный 

урок. 

Различные стили 

речи. Функции язы-

ковых «вкраплений» 

различных стилей 

речи в худ. произве-

дении. Устный пе-

ресказ текстов. 

Анализ речевых 

ошибок в тексте. 

Углубить знания о стилях ре-

чи, функции языковых «вкра-

плений» различных стилей 

речи в худ. произведении,  

выразительно пересказывать 

соответствующие тексты. 

Устный пересказ 

текстов, комплекс-

ный анализ текста. 

  

  

 

40. Урок развития речи. 

Подготовка к изложению 

«Мой друг». 

1 Урок контроля. Изложение, способы 

передачи речи. 

 Научиться  излагать текст на 

основе комплексного анализа 

текста. 

Подробное из-

ложение. 

  

  

41. Урок развития речи. 

Написание изложения «Мой 

друг». Контрольная работа 

№2. 

1 Урок контроля. Изложение, способы 

передачи речи. 

 Научиться  излагать текст на 

основе комплексного анализа 

текста. 

Подробное из-

ложение. 

  

  

42. Урок контроля. Кон-

трольная работа №3. Дик-

тант с грамматическим за-

данием. 

1 Урок контроля. Орфография. Пунк-

туация в ССП. Син-

таксический разбор 

ССП. 

 Применить изученные  основ-

ные орфографические и пунк-

туационные правила русского 

языка , правила оформления 

ССП. 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

  

  

43. Анализ письменных 

работ обучающихся. (Изло-

жение, диктант). 

1 Урок коррекции зна-

ний. 

Анализ ошибок, 

допущенных в из-

ложении и кон-

трольном диктанте. 

 Выполнить работу над ошиб-

ками.  

Работа над ошибка-

ми. 

  

  

44. Понятие о сложнопод-

чиненном предложении 

(СПП). 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Понятие о слож-

ноподчиненном 

предложении (СПП). 

Строение и призна-

ки СПП. Средства 

связи в СПП. Под-

чинительные союзы 

и союзные слова. 

Указательные слова. 

Виды под-

чинительных сою-

зов. 

Анализ синтаксиче-

ских ошибок в тек-

сте. 

Усвоить понятие СПП, строе-

ние СПП, средства связи меж-

ду частями СПП различать 

ССП и СПП, различать союзы 

и союзные слова, разделять 

части СПП запятой, состав-

лять схемы СПП и предложе-

ния по схемам, выполнять 

синтаксический разбор пред-

ложений. 

Распределительное 

письмо, словарный 

диктант 
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45. Средства связи частей 

СПП. Разграничение сою-

зов и союзных слов. 

1 Комбинированный 

урок 

Понятие о слож-

ноподчиненном 

предложении (СПП). 

Строение и призна-

ки СПП. Средства 

связи в СПП. Под-

чинительные союзы 

и союзные слова. 

Указательные слова. 

Виды под-

чинительных сою-

зов. 

 Понять, чем отличаются под-

чинительные союзы и союз-

ные слова;  различать их в 

процессе синтаксического ана-

лиза СПП. 

Упражнения по кар-

точкам (ин-

дивидуальные зада-

ния). 

  

46. Средства связи частей 

СПП. Разграничение сою-

зов и союзных слов. 

1 Комбинированный 

урок 

Понятие о слож-

ноподчиненном 

предложении (СПП). 

Строение и призна-

ки СПП. Средства 

связи в СПП. Под-

чинительные союзы 

и союзные слова. 

Указательные слова. 

Виды под-

чинительных сою-

зов. 

 Понять, чем отличаются под-

чинительные союзы и союз-

ные слова;  различать их в 

процессе синтаксического ана-

лиза СПП. 

Самостоятельная 

работа. 

  

47. Роль указательных слов 

в СПП. 

1 Комбинированный 

урок 

Указательные слова. 

Виды под-

чинительных сою-

зов. 

 Понять, в чем заключается 

роль указательных слов. 

Упражнения по кар-

точкам (ин-

дивидуальные зада-

ния). 

48. Предложения, переход-

ные между ССП и СПП. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Предложения, в ко-

торых форма связи 

сочинительная, а 

синтаксические от-

ношения близки к 

подчинительным. 

Предложения, в ко-

торых форма связи 

подчинительная, а 

синтаксические от-

ношения близки к 

сочинительным.   

 Овладеть сведениями о пред-

ложениях, совмещающих при-

знаки сложноподчиненной и 

сложносочиненной структур. 

Уметь различать предложения, 

совмещающие признаки 

сложноподчиненной и слож-

носочиненной структур. 

Работа с текстом. 

Определенные раз-

новидности пере-

ходных предложе-

ний. 

  

  

49. Способы схематическо-

го изображения модели 

1 Комбинированный 

урок 

Понятие о слож-

ноподчиненном 

 Понимать, чем отличаются 

горизонтальные и вертикаль-

Упражнения по кар-

точкам (ин-
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СПП: вертикальные и гори-

зонтальные схемы. 

предложении (СПП). 

Строение и призна-

ки СПП. Средства 

связи в СПП. Под-

чинительные союзы 

и союзные слова. 

Указательные слова. 

Виды под-

чинительных сою-

зов. 

ные синтаксические схемы, 

уметь их составлять. 

дивидуальные зада-

ния). 

  

50. Виды СПП. 1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Виды СПП по зна-

чению и строению. 

Значения придаточ-

ных определитель-

ных, изъяснитель-

ных, обстоятель-

ственных, вопросы, 

на которые они отве-

чают.  

Анализ грамматиче-

ских ошибок в тек-

сте. 

Изучить виды СПП, строение 

и признаки СПП, понимать 

разницу между подчинитель-

ными союзами и союзными 

словами, научиться составлять 

схемы СПП, определять вид 

СПП. 

Составление схем 

СПП, определение 

вида СПП. 

  

  

51. Виды СПП. 1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Виды СПП по зна-

чению и строению. 

Значения придаточ-

ных определитель-

ных, изъяснитель-

ных, обстоятель-

ственных, вопросы, 

на которые они отве-

чают. 

Анализ грамматиче-

ских ошибок в тек-

сте. 

Изучить виды СПП, строение 

и признаки СПП, понимать 

разницу между подчинитель-

ными союзами и союзными 

словами, составлять схемы 

СПП, определять вид СПП. 

Составление схем 

СПП, определение 

вида СПП. 

  

  

52. Синтаксический разбор 

СПП. 

1 Урок-практикум Виды придаточных 

на основе структур-

но-семантического 

анализа СПП: выде-

ление главной и 

придаточной части; 

постановка вопроса; 

определение союза 

или союзного слова, 

а также указатель-

ных слов. 

 Владеть навыками синтакси-

ческого разбора СПП. 

Конструирование 

СПП по заданным 

схемам. 

  

  

53. Урок развития речи. 

Обучение сжатию текста. 

1 Комбинированный 

урок 

Упрощение ослож-

ненного предложе-

ния. 

 Овладеть сведениями, что 

осложненное предложение 

можно упростить за счет: 1) 

слов, грамматически не свя-

Упражнения на раз-

ные способы упро-

щения осложненно-

го предложения. 
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занных с членами предложе-

ния; 2) уточняющих членов 

предложения; 3) пояснитель-

ных и присоединительных 

конструкций; 4) причастных и 

деепричастных оборотов, не 

содержащих существенной 

информации; 5) обобщения 

однородных членов предло-

жения. 

  

54. Урок развития речи. 

Обучение сжатию текста. 

1 Комбинированный 

урок 

Упрощение сложно-

го предложения. 

 Овладеть способами упроще-

ния сложного предложения: 

заменять придаточные дее-

причастными оборотами, 

сложные предложения про-

стыми. 

Анализ текста об 

И.А. Бунине. Тест. 

  

  

55. СПП с придаточным 

определительным. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

СПП с придаточным 

определительным: 

структура, соотно-

шение и место при-

даточного и главно-

го предложения 

Тестовые вопросы 

ГИА-2019. 

Осознать особенности СПП с 

придаточными определитель-

ными, их строение, соотноше-

ние главной и придаточной 

части, средства связи. 

Объяснительный 

диктант. 

  

56. СПП с придаточным 

определительным. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний. 

СПП с придаточным 

определительным: 

структура, соотно-

шение и место при-

даточного и главно-

го предложения 

 Осознать особенности СПП с 

придаточными определитель-

ными, их строение, соотноше-

ние главной и придаточной 

части, средства связи. 

Практическая работа 

с языковым мате-

риалом. 

  

57. СПП с придаточными 

местоименно-

соотносительными. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний. 

СПП с придаточным 

и местоименно-

соотносительными. 

структура, соот-

ношение и место 

придаточного и 

главного пред-

ложения. 

Тестовые вопросы 

ГИА-2019. 

Осознать особенности СПП с 

придаточным и местоименно-

соотносительными, их строе-

ние, соотношение главной и 

придаточной части, средства 

связи. 

Составление схем 

СПП, определение 

вида СПП. 

  

  

58. Трудные случаи анализа 

CПП с придаточным опре-

делительным. 

1 Комбинированный 

урок. 

Синтаксические 

синонимы (СПП с 

придаточным опре-

делительным – про-

стое предложение с 

обособленным опре-

делением). 

  Находить СПП с придаточ-

ным определительным в худ. 

текстах. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

  

59. СПП с придаточным 

изъяснительным. 

1 Комбинированный 

урок. 

СПП с придаточным 

изъяснительным: 

Тестовые вопросы 

ГИА-2019. 

Осознать особенности строе-

ния и средств связи в СПП с 

Синтаксический 

разбор предложе-
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особенности строе-

ния и средства связи 

частей предложений. 

Признаки придаточ-

ных изъяснитель-

ных. 

придаточными изъясни-

тельными,  выполнять син-

таксический разбор предложе-

ний. 

 

ний.   

60. Знаки препинания в 

СПП с придаточным изъяс-

нительным. 

1 Комбинированный 

урок. 

СПП с придаточным 

изъяснительным. 

Место придаточных 

изъяснительных в 

СПП. Знаки  пре-

пинания в СПП. 

  Анализировать и определять 

тип предложения с прида-

точным изъяснительным, 

уметь составлять схемы СПП с 

придаточным изъяснитель-

ным. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

  

61. Знаки препинания в 

СПП с придаточным изъяс-

нительным. 

1 Комбинированный 

урок. 

СПП с придаточным 

изъяснительным. 

Место придаточных 

изъяснительных в 

СПП. Знаки  пре-

пинания в СПП. 

Тестовые вопросы 

ГИА-2019. 

Анализировать и определять 

тип предложения с прида-

точным изъяснительным, 

уметь составлять схемы СПП с 

придаточным изъяснитель-

ным. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

  

62. Грамматические нормы 

построения СПП. 

1 Комбинированный 

урок. 

Грамматические 

нормы построения 

сложноподчиненных 

предложений. Грам-

матические ошибки 

при построении 

СПП с придаточны-

ми определитель-

ными и изъясни-

тельными. 

 Выучить грамматические 

нормы построения СПП. 

Тренировочные уп-

ражнения. Ролевая 

игра “Корректор”. 

  

63. Грамматические нормы 

построения СПП. 

1 Комбинированный 

урок. 

Грамматические 

нормы построения 

сложноподчиненных 

предложений. Грам-

матические ошибки 

при построении 

СПП с придаточны-

ми определитель-

ными и изъясни-

тельными. 

 Выучить грамматические 

нормы построения СПП. 

Конструирование 

СПП с придаточны-

ми определитель-

ными и изъясни-

тельными. 

  

64. CПП с придаточными 

обстоятельственными. 

1 Комбинированный 

урок. 

Классификация СПП 

с придаточными 

обстоя-

тельственными. 

  Анализировать и определять 

тип предложений с прида-

точными обстоятель-

ственными. 

Тестовые задания в 

формате ГИА. 

  

  

65. Урок развития речи. 

Строение текста: способы и 

1 Комбинированный 

урок. 

Последовательная и 

параллельная связь 

 Усвоить, как строится текст; 

как определять способы разви-

Комплексный ана-

лиз текста. 
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средства связи предложе-

ний в тексте 

предложений в тек-

сте; лексические, 

морфологические и 

синтаксические 

средства связи в 

предложении и в 

тексте. 

тия мысли и средства связи в 

предложении и в тексте. 

  

66. Урок развития речи. 

Комплексный анализ текста 

1 Урок проверки знаний 

и умений. 

Выборочное изло-

жение «Хранитель 

Пушкиногорья» 

 Овладеть способами выбороч-

ного изложения 

Изложение   

  

67. СПП с придаточным 

места 

1 Комбинированный 

урок 

СПП с придаточным 

места.  Значение 

придаточных места. 

Многозначность со-

юзного слова где. 

Знаки препинания в 

СПП. Схемы. Син-

таксический разбор. 

Особенности сочи-

нения-рассуждения. 

Усвоить СПП с придаточным 

места, распознавать СПП с 

придаточным места; опреде-

лять положение придаточного 

места в СПП и указывать 

средства его связи с главным 

предложением. Различать ви-

ды придаточных, которые 

присоединяются союзным 

словом где, расставлять знаки 

препинания, составлять схемы 

СПП. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

68. СПП с придаточным 

времени. 

1 Комбинированный 

урок 

СПП с придаточным 

времени. Значение 

придаточных време-

ни.. Знаки препина-

ния в СПП. Схемы. 

Синтаксический 

разбор. 

Структура сочине-

ния-рассуждения. 

Изучить СПП с придаточным 

времени,  распознавать СПП с 

придаточным времени; опре-

делять положение придаточ-

ного времени в СПП и указы-

вать средства его связи с глав-

ным предложением. Уметь 

расставлять знаки препинания, 

составлять схемы СПП 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

69. СПП с придаточным 

сравнительным. 

1 Комбинированный 

урок 

СПП с придаточным 

сравнительным. Ви-

ды сравнительных 

конструкций. Срав-

нительный оборот. 

Значение придаточ-

ных места. Знаки 

препинания в СПП. 

Схемы.  

Устойчивые выра-

жения, используе-

мые для связи пред-

ложений в сочине-

нии-рассуждении. 

Изучить СПП с придаточным 

сравнительным,  распознавать 

СПП с придаточным сравни-

тельным; определять положе-

ние придаточного сравнитель-

ным в СПП и указывать сред-

ства его связи с главным пред-

ложением. Уметь расставлять 

знаки препинания, составлять 

схемы СПП 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

70. СПП с придаточным 

сравнительным. 

1 Комбинированный 

урок 

СПП с придаточным 

сравнительным. Виды 

сравнительных конст-

Устойчивые выраже-

ния, используемые 

для связи предложе-

Изучить СПП с придаточным 

сравнительным, распознавать 

СПП с придаточным сравни-

Тренировочные уп-

ражнения. 
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рукций. Сравнитель-

ный оборот. Значение 

придаточных места. 

Знаки препинания в 

СПП. Схемы.  

ний в сочинении-

рассуждении. 

тельным; определять положе-

ние придаточного сравнитель-

ным в СПП и указывать сред-

ства его связи с главным пред-

ложением, расставлять знаки 

препинания, составлять схемы 

СПП. 

  

71. Урок развития речи. 

Обучение сжатию текста. 

1 Комбинированный 

урок 

Сжатие абзаца текста.  Понять, как связаны предложе-

ния в тексте; различать цепную 

и параллельную связи предло-

жений в тексте. Осуществлять 

сжатие текста за счет: сверты-

вания грамматических струк-

тур, обобщения основной мыс-

ли  на уровне абзаца;, извлече-

ния из текста предложений, 

содержащих несущественную 

информацию 

Подобрать тексты; 

сократить, пользуясь 

приемами сжатия 

  

  

72. Урок развития речи. 

Сжатое изложение “Эзоп”. 

Контрольная работа № 4. 

1 Урок контроля знаний Тема, основная 

мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. 

Структура текста. 

 Использовать способы сжатия 

текста, применять их, работая с 

текстом. 

Изложение   

  

73. Разграничение сравни-

тельных оборотов и прида-

точных сравнения. 

1 Урок-практикум. Языковые конструк-

ции, выражающие 

значение сравнения: 

творительный па-

деж, формы сравни-

тельной степени 

прилагательного или 

наречия, обороты с 

сравнительными 

союзами и др. 

Типы сравнений: 

отрицательное, про-

стое, развернутое. 

 Различать простые предложе-

ния, имеющие сравнительные 

обороты, и СПП с прида-

точными сравнительными. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

74. Разграничение сравни-

тельных оборотов и прида-

точных сравнения. 

1 Урок-практикум. Языковые конструк-

ции, выражающие 

значение сравнения: 

творительный па-

деж, формы сравни-

тельной степени 

прилагательного или 

наречия, обороты с 

сравнительными 

союзами и др. 

  Различать простые предложе-

ния, имеющие сравнительные 

обороты, и СПП с прида-

точными сравнительными. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

  

75. СПП с придаточным 

образа действия и степени. 

1 Комбинированный 

урок 

СПП с придаточным 

образа действия и 

степени. Значение 

Устойчивые выра-

жения, используе-

мые для связи пред-

Овладеть знаниями о  СПП с  

придаточными  образа дейст-

вия и степени,  распознавать 

Тренировочные уп-

ражнения. 
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придаточных образа 

действия и степени. 

Знаки препинания в 

СПП. Схемы. Син-

таксический разбор. 

ложений в сочине-

нии-рассуждении. 

СПП с придаточным образа 

действия и степени; опреде-

лять положение придаточного 

образа действия и степени в 

СПП и указывать средства его 

связи с главным предложе-

нием 

  

76. СПП с придаточным 

образа действия и степени 

1 Комбинированный 

урок 

СПП с придаточным 

образа действия и 

степени. Схемы. 

Синтаксический 

разбор. 

Роль восклицатель-

ного знака в речи. 

Научиться  расставлять знаки 

препинания, составлять схемы 

СПП, выполнять синтакси-

ческий разбор СПП с прида-

точным образа действия и сте-

пени. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

  

77.  Урок контроля. Подго-

товка к изложению «Чистые 

пруды». 

1 Урок контроля Тема, основная 

мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. 

Структура текста. 

Авторский стиль. 

Роль тире в речи.  Определять тему и основную 

мысль текста, составлять его 

план, писать изложение, со-

храняя структуру текста и 

авторский стиль. 

Изложение   

  

78. Урок контроля. Написа-

ние изложения «Чистые 

пруды». Контрольная рабо-

та № 5. 

1 Урок контроля Тема, основная 

мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. 

Структура текста. 

Авторский стиль. 

 Определять тему и основную 

мысль текста, составлять его 

план, писать изложение, со-

храняя структуру текста и 

авторский стиль. 

Изложение   

  

79. Урок развития речи. 

Анализ изложения. 

1 Урок коррекции зна-

ний. 

Анализ ошибок, 

допущенных в из-

ложении. 

  Выполнять работу над ошиб-

ками изложения по тексту Ю. 

Нагибина «Чистые пруды». 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

  

80. СПП с придаточным 

цели. 

1 Комбинированный 

урок 

СПП с придаточным 

цели. Значение при-

даточных цели. По-

ложение придаточ-

ных цели в СПП. 

Знаки препинания в 

СПП. Схемы. Син-

таксический разбор. 

Роль вопросительно-

го знака в речи. 

Овладеть знаниями о СПП 

придаточных  цели, распозна-

вать СПП с придаточным це-

ли; определять положение 

придаточного цели в СПП и 

указывать средства его связи с 

главным предложением, вы-

полнять синтаксический раз-

бор предложений. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

81. СПП с придаточным 

цели. 

1 Комбинированный 

урок 

СПП с придаточным 

цели. Значение при-

даточных цели. По-

ложение придаточ-

ных цели в СПП. 

Знаки препинания в 

СПП. Схемы. Син-

таксический разбор. 

 Овладеть знаниями о СПП 

придаточных  цели, распозна-

вать СПП с придаточным це-

ли; определять положение 

придаточного цели в СПП и 

указывать средства его связи с 

главным предложением, вы-

полнять синтаксический раз-

бор предложений. 

Составление лин-

гвистических сооб-

щений “Виды при-

даточных предложе-

ний” (работа в груп-

пах) по плану. 
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82. СПП с придаточным 

условия. 

1 Комбинированный 

урок 

СПП с придаточным 

условия. Значение 

придаточных усло-

вия. Положение 

придаточных усло-

вия в СПП. Знаки 

препинания в СПП. 

Схемы. Синтаксиче-

ский разбор 

Роль двоеточия в 

речи. 

 Овладеть знаниями о прида-

точных  условия,  распозна-

вать СПП с придаточным ус-

ловия, определять положение 

придаточного условия в СПП 

и указывать средства его связи 

с главным предложением, вы-

полнять синтаксический раз-

бор предложений. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

83. СПП с придаточным 

условия. 

1 Комбинированный 

урок 

СПП с придаточным 

условия. Значение 

придаточных усло-

вия. Положение 

придаточных усло-

вия в СПП. Знаки 

препинания в СПП. 

Схемы. Синтаксиче-

ский разбор 

  Овладеть знаниями о прида-

точных  условия,  распозна-

вать СПП с придаточным ус-

ловия, определять положение 

придаточного условия в СПП 

и указывать средства его связи 

с главным предложением, вы-

полнять синтаксический раз-

бор предложений. 

Комплексная работа 

с текстом (“Гото-

вимся к ГИА”). 

  

84. Урок развития речи. 

Путевые заметки: понятие о 

жанре. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Путевые заметки: 

понятие о жанре. 

Одна из разновидно-

стей путевого очер-

ка. Жанровые осо-

бенности путевых 

заметок. 

 Овладеть  понятием путевые 

заметки, жанровыми особен-

ностями  путевых заметок, 

научиться определять жанр, 

стиль и тип текста, самостоя-

тельно создавать тексты в 

жанре путевых заметок. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

  

85. Комплексный анализ 

публицистического текста. 

1 Комбинированный 

урок 

Стилистика слож-

ных синтаксических 

конструкций. Сино-

нимия ССП и СПП 

предложений. Сти-

листические фигу-

ры: инверсия, рито-

рический вопрос, 

риторическое обра-

щение, анафора, 

градация, паралле-

лизм и др. 

Экспрессивный син-

таксис. 

Овладеть знаниями  о стили-

стических особенностях раз-

ных типов сложных предло-

жений, находить в тексте сти-

листические фигуры. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

  

86. СПП с придаточным 

причины и следствия. 

1 Комбинированный 

урок 

СПП с придаточным 

причины и следст-

вия. Значение при-

даточных причины и 

следствия. Положе-

ние придаточных 

причины и следст-

вия  в СПП. Знаки 

препинания в СПП. 

Схемы. Синтаксиче-

ский разбор 

Отличие тире от 

дефиса. 

Овладеть знаниями о СПП с 

придаточными причины и 

следствия,  распознавать СПП 

с придаточным причины и 

следствия, определять поло-

жение придаточного причины 

и следствия в СПП. указывать 

средства его связи с главным 

предложением, выполнять 

синтаксический разбор пред-

ложений 

Тренировочные уп-

ражнения. 
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87. СПП с придаточным 

причины и следствия. 

1 Комбинированный 

урок 

СПП с придаточным 

причины и следст-

вия. Положение 

придаточного при-

чины и следствия в 

СПП, средства его 

связи с главным 

предложением. 

Виды связи в слово-

сочетании. 

Указывать средства его связи с 

главным предложением, вы-

полнять синтаксический раз-

бор предложений, составлять 

предложения по схемам и со-

ставлять схемы предложений. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

88. Урок развития речи. 

Сочинение-рассуждение на 

тему “Музыка сближает 

людей”. 

1 Урок-практикум Текст, тема, основ-

ная мыль, стиль и 

тип речи, языковые 

особенности худо-

жественного стиля, 

публицистического.  

 Закрепить навык построения  

сочинения-рассуждения, со-

ставления плана.  Выделять 

тезис, подбирать аргументы. 

Сочинение   

  

89. Урок развития речи. 

Анализ сочинения-

рассуждения. 

1 Урок коррекции зна-

ний 

Анализ речевых и 

грамматических 

ошибок, допущен-

ных в сочинении. 

 Научиться выполнять работу 

над ошибками, допущенными 

в сочинении. 

   

  

90. СПП с придаточными 

уступительными. 

1 Комбинированный 

урок 

СПП с придаточны-

ми уступительными. 

Значение придаточ-

ных уступительны-

ми. Положение при-

даточных уступи-

тельных в СПП. 

Знаки препинания в 

СПП. Схемы. Син-

таксический разбор 

Контекстуальные 

антонимы. 

Овладеть знаниями о СПП с 

придаточными уступительны-

ми,  распознавать СПП с при-

даточным уступительными, 

определять положение прида-

точного уступительными в 

СПП. указывать средства его 

связи с главным предложени-

ем, выполнять синтаксический 

разбор предложений 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

91. СПП с придаточными 

уступительными. 

1 Комбинированный СПП с придаточны-

ми уступительны-

ми... Значение при-

даточных уступи-

тельными. Положе-

ние придаточных 

уступительных в 

СПП. Знаки препи-

нания в СПП. Схе-

мы. Синтаксический 

разбор 

Контекстуальные 

антонимы. 

Овладеть знаниями о СПП с 

придаточными  уступитель-

ными,  распознавать СПП с 

придаточным уступительны-

ми, определять положение 

придаточного уступительны-

ми в СПП. указывать средства 

его связи с главным предло-

жением, выполнять синтакси-

ческий разбор предложений. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

92. Синтаксические конст-

рукции, присоединяющиеся 

при помощи омонимичных 

1 Урок-практикум Языковые явления, 

осложняющие син-

таксический анализ:  

 Различать дополнительные 

смысловые оттенки придаточ-

ной части СПП, омонимичные 

Комплексный ана-

лиз текста. 
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союзов и союзных слов. - наличие дополни-

тельных смысловых 

оттенков, которые 

часто получает при-

даточная часть СПП; 

- необходимость 

различать омони-

мичные союзы и 

союзные слова, при-

соединяющие при-

даточные разных 

видов. 

союзы и союзные слова.   

93. Обобщение изученного 

по теме «СПП». 

1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний 

СПП. Виды СПП. 

Виды СПП по зна-

чению и строению. 

Значения придаточ-

ных определитель-

ных, изъяснитель-

ных, обстоятельст-

венных, вопросы, на 

которые они отве-

чают. 

Морфологические 

нормы СРЛЯ. 

Обобщить знания о  видах 

СПП, строении и признаках 

СПП, понимать разницу меж-

ду подчинительными союзами 

и союзными словами, 

 составлять схемы СПП, опре-

делять вид СПП. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

  

94. Обобщение изученного 

по теме «СПП». 

1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний 

СПП. Виды СПП. 

Виды СПП по зна-

чению и строению. 

Значения придаточ-

ных определитель-

ных, изъяснитель-

ных, обстоятельст-

венных, вопросы, на 

которые они отве-

чают. 

Морфологические 

нормы СРЛЯ. 

Обобщить знания о  видах 

СПП, строении и признаках 

СПП, понимать разницу меж-

ду подчинительными союзами 

и союзными словами, 

 составлять схемы СПП, опре-

делять вид СПП. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

  

95. Диктант с грамматиче-

ским заданием. Контроль-

ная работа № 6. 

1 

 

 

 

 

 

Урок контроля Орфография, пунк-

туация в СПП. Син-

таксический разбор 

СПП. 

 Проверить знания об  основ-

ных орфографических и пунк-

туационных правилах, уметь 

применять их в письменной 

речи. 

Диктант   

  

96.  Анализ контрольной 

работы. Работа над ошиб-

ками. 

1  Орфография, пунк-

туация в СПП. Син-

таксический разбор 

СПП. 

 Выявить пробелы в знаниях об  

основных орфографических и 

пунктуационных правилах, 

уметь применять их в пись-

менной речи. 

   

  

97. Урок развития речи. 

Рецензия. Понятие о жанре. 

1 Комбинированный Рецензия. Понятие о 

жанре. Отличие ре-

цензии от отзыва по 

большей аналитич-

ности жанра, от эссе 

– по степени форма-

лизации текста.  

Контекстуальные 

синонимы. 

Усвоить понятие о жанре ре-

цензии, понимать отличие 

жанра рецензии от эссе и от-

зыва. 

Комплексный ана-

лиз текста. 
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98. Рецензия на прочитан-

ную книгу. Контрольная 

работа № 7. 

1 Урок контроля Рецензия: структура, 

языковые особенно-

сти. 

 Освоить стандартные выраже-

ния, используемые в рецензии, 

понимать их роль в тексте 

рецензии, составлять текст в 

жанре рецензии. 

Рецензия   

  

99. Понятие о СПП с не-

сколькими придаточными. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Понятие о СПП с 

несколькими прида-

точными. Строение 

СПП с несколькими 

придаточными. Ви-

ды подчинительной 

связи.  

Синтаксические 

нормы СРЛЯ. 

Овладеть знаниями о видах 

подчинительной связи в СПП 

с несколькими придаточными,  

определять вид подчинитель-

ной связи в СПП с нескольки-

ми придаточными.  

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

100. Понятие о СПП с не-

сколькими придаточными. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Понятие о СПП с 

несколькими прида-

точными. Строение 

СПП с несколькими 

придаточными. Ви-

ды подчинительной 

связи.  

 Овладеть знаниями о видах 

подчинительной связи в СПП 

с несколькими придаточными,  

определять вид подчинитель-

ной связи в СПП с нескольки-

ми придаточными.  

Практическая рабо-

та: конструирование 

СПП с несколькими 

придаточными. 

  

101. Синтаксический разбор 

СПП с несколькими прида-

точными. 

1 Практикум Анализ СПП с не-

сколькими прида-

точными: выделение 

главной и придаточ-

ных частей; поста-

новка вопроса; оп-

ределение союза или 

союзного слова, а 

также указательных 

слов. 

 Владеть навыками синтакси-

ческого разбора СПП с не-

сколькими придаточными. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

102. Знаки препинания в 

СПП с несколькими прида-

точными. 

1 Комбинированный Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Синтаксические 

нормы СРЛЯ. 

  Расставлять знаки препина-

ния в  СПП с несколькими 

придаточными, составлять их 

схемы. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

103. Знаки препинания в 

СПП с несколькими прида-

точными. 

1 Комбинированный Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Нормы орфоэпии 

СРЛЯ. 

Расставлять знаки препинания 

в  СПП с несколькими прида-

точными, составлять их схе-

мы. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

104. Отсутствие запятой в 

СПП.  

1 Урок-практикум. Случаи отсутствия 

запятой в СПП. 

 Расставлять знаки препинания 

в  СПП. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

105. Отсутствие запятой в 

СПП.  

1 Урок-практикум. Случаи отсутствия 

запятой в СПП. 

 Расставлять знаки препинания 

в  СПП. 

Выполнение инте-

рактивного упраж-

нения “Мозговой 

штурм”. 

  

106. Диктант с грамматиче-

ским заданием.  Контроль-

ная работа № 8. 

1 

 

 

Урок контроля Орфография, пунк-

туация в СПП. Син-

таксический разбор 

Морфологические 

нормы СРЛЯ. 

Показать знания об основных 

орфографических и пунктуа-

ционных правилах русского 

Диктант   
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СПП. языка, употреблении в тексте 

СПП,  применении их в пись-

менной речи. 

  

107. Анализ контрольной 

работы. 

1 Урок контроля Орфография, пунк-

туация в СПП. Син-

таксический разбор 

СПП 

 Устранение пробелов по теме    

108. Урок развития речи. 

Эссе: понятие о жанре. 

1 Комбинированный 

урок. 

Жанр эссе (на осно-

ве анализа задачи 

высказывания, 

предметного содер-

жания, типологиче-

ской структуры и 

языковых особенно-

стей текста). Эссе 

как жанр публици-

стического стиля. 

 Закрепить сведения об  осо-

бенностях жанра эссе, пони-

мать структуру и особенности, 

композицию эссе, оформлять 

сочинение-рассуждение в 

жанре эссе. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

  

109. Контрольная работа № 

9. Сочинение в жанре эссе 

(рассуждение-размышление). 

1 Урок контроля, 

Урок проверки знаний 

и умений 

Эссе как жанр пуб-

лицистического сти-

ля. Жанр текста-

рассуждения. Ком-

позиция эссе. Осо-

бенности речи в эс-

се. 

 Применить знания об особен-

ностях жанра эссе, понимать 

особенности речи в эссе, соз-

давать текст в жанре эссе. 

Сочинение   

110. Редактирование текста. 1 Комбинированный 

урок. 

Роль различных 

языковых средств в 

тексте. Речевые не-

дочеты, грамматиче-

ские ошибки. 

 Применить знания по опреде-

лению роли различных языко-

вых средств в тексте, выявле-

нию речевых недочетов и 

грамматических ошибок и 

исправлению их. 

Редактирование тек-

ста. 

  

111. Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

(БСП). 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

 Понятие о бессоюз-

ном сложном пред-

ложении (БСП). Бес-

союзная связь. 

Строение БСП. 

Смысловые отноше-

ния между частями  

БСП. Значения БСП. 

Интонация БСП и 

знаки препинания в 

них. Схемы БСП. 

Лексический анализ 

слова. 

Усвоить  понятие бессоюзное 

сложное предложение, строе-

ние БСП, основные группы по 

значению, научиться опреде-

лять смысловые отношения 

между частями БСП. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

112. Интонация в БСП. 1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Смысловые отноше-

ния между частями  

БСП. Значения БСП. 

Интонация БСП и 

знаки препинания в 

них. Схемы БСП. 

 Читать БСП, соблюдая пра-

вильную интонацию, и объяс-

нять употребление в них зна-

ков препинания; составлять 

схемы БСП. 

Письмо по памяти.   
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113. БСП со значением пе-

речисления.  

1 Комбинированный 

урок. 

Интонация БСП и 

знаки препинания в 

них. Схемы БСП. 

Основные разделы 

СРЛЯ. 

Определять смысловые отно-

шения между частями БСП; 

читать БСП, соблюдая пра-

вильную интонацию, и объяс-

нять употребление в них зна-

ков препинания; составлять 

схемы БСП. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

114. БСП со значением 

причины, пояснения, до-

полнения. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Двоеточие в БСП. 

Смысловые отноше-

ния между частями  

БСП. 

Слово как единица 

разделов СРЛЯ. 

Научиться определять смы-

словые отношения между час-

тями БСП; читать БСП, со-

блюдая правильную интона-

цию, и объяснять употребле-

ние в них знаков препинания; 

составлять схемы БСП. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

115. БСП со значением 

причины, пояснения, до-

полнения. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Двоеточие в БСП. 

Смысловые отноше-

ния между частями  

БСП. 

Слово как единица 

разделов СРЛЯ. 

 Определять смысловые отно-

шения между частями БСП; 

читать БСП, соблюдая пра-

вильную интонацию, и объяс-

нять употребление в них зна-

ков препинания; составлять 

схемы БСП. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

116. Урок развития речи. 

Подготовка к сочинению-

рассуждению на основе 

исходного текста. 

1 Комбинированный 

урок. 

Тезис, аргумент, 

иллюстрация, рече-

вая связность, ком-

позиция текста, аб-

зац. 

Коммуникативная, 

номинативная, эсте-

тическая функция 

слова. 

Закрепить навык написания  

сочинения-рассуждения, рас-

крывая смысл высказывания 

К.Г. Паустовского: “Нет ниче-

го такого в жизни и в нашем 

сознании, чего нельзя было бы 

передать русским словом”. 

Повторить функции слова в 

языке. 

Анализ текста К.Г. 

Паустовского “В 

конце осени…” 

 

 

 

 

  

117. Урок развития речи. 

Сочинение-рассуждение на 

основе исходного текста. 

Контрольная работа № 10. 

1 Комбинированный 

урок. 

Тезис, аргумент, 

иллюстрация, рече-

вая связность, ком-

позиция текста, аб-

зац. 

 Используя навыки написания 

сочинения-рассуждения, соз-

дать свой текст. 

Сочинение.   

118. Редактирование текста. 1 Комбинированный 

урок. 

Роль различных 

языковых средств в 

тексте. Речевые не-

дочеты, грамматиче-

ские ошибки. 

 Применить знания по опреде-

лению роли различных языко-

вых средств в тексте, выявле-

нию речевых недочетов и 

грамматических ошибок и 

исправлению их. 

Редактирование тек-

ста. 

119. БСП со значением про-

тивопоставления, времени 

или условия, следствия и 

сравнения. 

1 Комбинированный 

урок. 

Тире в БСП. Смы-

словые отношения 

между частями  

БСП. 

Задания ГИА-2019. Определять смысловые отно-

шения между частями БСП; 

читать БСП, соблюдая пра-

вильную интонацию, и объяс-

нять употребление в них зна-

ков препинания; составлять 

схемы БСП. 

Тренировочные уп-

ражнения. 
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120. БСП со значением про-

тивопоставления, времени 

или условия, следствия и 

сравнения. 

1 Комбинированный 

урок. 

Тире в БСП. Смы-

словые отношения 

между частями  

БСП. 

Задания ГИА-2019.  Определять смысловые отно-

шения между частями БСП; 

читать БСП, соблюдая пра-

вильную интонацию, и объяс-

нять употребление в них зна-

ков препинания; составлять 

схемы БСП. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

121. Синтаксические сино-

нимы БСП, их текстообра-

зующая роль. 

1 Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Синтаксические 

синонимы БСП, 

смысловые отноше-

ния между частями 

БСП, знаки препи-

нания в данных син-

таксических конст-

рукциях. 

 Опознавать синтаксические 

синонимы БСП; определять 

смысловые отношения между 

частями БСП; правильно 

употреблять знаки препинания 

в данных синтаксических кон-

струкциях. 

Творческая работа: 

употребление БСП в 

речи (по вариантам). 

  

122. Урок развития речи. 

Деловая речь. 

1 Урок обобщения зна-

ний 

Деловая речь. Осо-

бенности деловой 

речи.  

 Усвоить  особенности офици-

ально-делового стиля, правила 

оформления документов, раз-

новидности личных докумен-

тов,  работать с текстами офи-

циально-делового стиля.  

Создание деловых 

документов. 

  

123. Урок развития речи. 

Деловые документы: заяв-

ление. 

1 Комбинированный 

урок. 

Деловые документы. 

Правила оформле-

ния документов. 

 Создавать некоторые из лич-

ных документов (заявление, 

доверенность, расписка, авто-

биография), соблюдать нормы 

официально-делового стиля 

речи. 

Редактирование де-

ловых документов. 

  

124. Комплексный анализ 

текста. 

1 Урок-практикум Тема и основная 

мысль текста. Стиль 

и тип речи. Стили-

стические признаки 

в тексте. Принцип 

деления текста на 

части. 

  Выразительно читать текст, 

определять его тему, основ-

ную мысль, стиль и тип речи; 

указывать стилистические 

признаки в тексте; составлять 

план текста. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

  

  

125. Знаки препинания в 

БСП, совмещающем разные 

значения. 

1 Практикум Навыки употребле-

ния знаков препина-

ния в зависимости 

от значений БСП и 

соответствующей 

интонации.  

 Употреблять в собственной 

речи бессоюзные синтаксиче-

ские конструкции. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

126. Сложные предложения, 

переходные между союз-

ными и бессоюзными. 

1 Комбинированный 

урок. 

Сложные предложе-

ния, переходные 

между союзными и 

бессоюзными с сою-

зами-частицами же, 

ли, только и др. 

Союзы-частицы же, 

ли, только и др. 

 Различать союзные и бессо-

юзные предложения. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

127. Обобщение по теме 1 Урок повторения и БСП. Понятие о бес- Задания ГИА-2019. Повторить сведения о бессо- Тренировочные уп-   
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«БСП». систематизации зна-

ний 

союзном сложном 

предложении (БСП). 

Бессоюзная связь. 

Строение БСП. 

юзном сложном предложении, 

строении БСП, основных 

группах по значению. 

ражнения.   

128. Контрольная работа по 

теме «БСП». Контрольная 

работа № 11. 

1 Урок контроля БСП. Понятие о бес-

союзном сложном 

предложении (БСП). 

Бессоюзная связь. 

Строение БСП. Ос-

новные теоретиче-

ские сведения о 

БСП. 

 Показать знания о бессоюзном 

сложном предложении, строе-

нии БСП, основных группах 

по значению, понимать фор-

мулировки вопросов, приме-

нять полученные знания на 

практике. 

Контрольная работа.   

  

129. Анализ контрольной 

работы по теме «БСП». 

1 Урок коррекций зна-

ний. 

Анализ тестовых 

заданий по теме 

«БСП» 

 Выполнить работу над ошиб-

ками. 

   

  

130. Сложные предложения 

с различными видами союз-

ной и бессоюзной связи. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Сложные предложе-

ния с различными 

видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Строение сложных 

предложений с раз-

личными видами 

союзной и бессоюз-

ной связи. 

Задание “С” ГИА-

2019. 

Усвоить варианты сочетаний 

видов связи в сложных пред-

ложениях, понятие период, 

языковые особенности перио-

да, 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

131. Сложные предложения 

с различными видами союз-

ной и бессоюзной связи. 

1 Урок сообщения но-

вых знаний 

Сложные предложе-

ния с различными 

видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Строение сложных 

предложений с раз-

личными видами 

союзной и бессоюз-

ной связи. 

 Усвоить  варианты сочетаний 

видов связи в сложных пред-

ложениях, понятие период, 

языковые особенности перио-

да, 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

132. Сложные предложения 

с различными видами союз-

ной и бессоюзной связи. 

Период. 

1 Комбинированный 

урок 

Сложные предложе-

ния с различными 

видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Период, его языко-

вые особенности. 

Знаки препинания в 

таких предложени-

ях. Синтаксический 

разбор. Схемы 

сложных предложе-

ний. 

Период в текстах 

художественной 

литературы. 

 Определять виды связи в 

сложных предложениях; рас-

ставлять знаки препинания в 

сложных предложениях с раз-

личными видами связи, со-

ставлять их схемы и выпол-

нять синтаксический разбор, 

определять период в тесте. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

133. Сложные предложения 

с различными видами союз-

1 Комбинированный 

урок 

Сложные предложе-

ния с различными 

 Определять виды связи в 

сложных предложениях; рас-

Тренировочные уп-

ражнения. 
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ной и бессоюзной связи. 

Период. 

видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Период, его языко-

вые особенности. 

Знаки препинания в 

таких предложени-

ях. Синтаксический 

разбор. Схемы 

сложных предложе-

ний 

ставлять знаки препинания в 

сложных предложениях с раз-

личными видами связи, со-

ставлять их схемы и выпол-

нять синтаксический разбор, 

определять период в тесте. 

  

134. Период как средство 

экспрессивного синтаксиса. 

1 Комбинированный 

урок 

Сложное интонаци-

онное образование, 

характеризующееся 

ритмичным повто-

рением повышения 

и понижения тона. 

Период, его языко-

вые особенности. 

Усвоить, что период струк-

турно представляет собой 

СПП с несколькими препози-

тивными однородными прида-

точными, которые произно-

сятся постепенно повышаю-

щимся тоном, затем делается 

пауза, и главное предложение 

произносится постепенно по-

нижающимся тоном.    

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

135. Синтаксический разбор 

многокомпонентного слож-

ного предложения. 

1 Комбинированный 

урок 

МСП с разными 

типами связи: сочи-

нительной, подчи-

нительной и бессо-

юзной – имеет не-

сколько уровней 

членения. Выделе-

ние ведущей связи в 

МСП. 

 Понять, что любая синтакси-

ческая единица членится как 

определяемое и определяю-

щее. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

  

136. Комплексный стили-

стический анализ текста. 

1 Урок практикум Текст как основная 

дидактическая еди-

ница. Тема и основ-

ная мысль текста. 

Стиль и тип речи. 

Стилистические 

признаки в тексте. 

План текста. 

 Выразительно читать текст, 

определять его тему, основ-

ную мысль, стиль и тип речи; 

указывать стилистические 

признаки в тексте; составлять 

план текста. 

Тренировочные уп-

ражнения. 

  

137. Урок развития речи. 

Подготовка к контрольному 

сочинению публицистиче-

ского характера на общест-

венно важную (экологиче-

скую) тему. 

1 Урок применения зна-

ний и формирования 

умений. 

Особенности публи-

цистического стиля 

речи, средства зву-

ковой выразитель-

ности, словообразо-

вательные и другие 

языковые средства. 

 Усвоить особенности публи-

цистического стиля речи; ов-

ладеть умением писать сочи-

нение на общественно важную 

(экологическую) тему. 

Практическая работа 

с раздаточным мате-

риалом (работа в 

парах). 
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138. Контрольная работа № 

12. Сочинение публицисти-

ческого характера на обще-

ственно важную (экологи-

ческую) тему. 

1 Урок применения зна-

ний и формирования 

умений. 

Сложные предложе-

ния с разными вида-

ми связи, основные 

правила орфографии 

и пунктуации. 

 Применять на практике полу-

ченные знания, умения, навы-

ки; соблюдать на письме ос-

новные правила орфографии и 

пунктуации; использовать 

полученные знания и умения 

при изучении других учебных 

предметов. 

Сочинение.   

139. Подготовка к тестиро-

ванию в формате ГИА. 

1 Комбинированный, 

урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

Знаки препинания в 

ССП и СПП, слож-

ные предложения с 

разными видами 

связи, правила орфо-

графии и пунктуа-

ции. 

 Систематизировать теоретиче-

ский материал, изученный в 9 

классе.   

Практическая работа 

с текстами по вари-

антам; блиц-опрос. 

  

140. Тест в формате ГИА. 

Контрольная работа № 13. 

1 Урок контроля. Синтаксис сложного 

предложения. Пунк-

туация. 

 Систематизировать теоретиче-

ский материал, изученный в 9 

классе.  Применять на практи-

ке полученные знания, уме-

ния, навыки. 

Тест   

  

141. Повторение изученно-

го. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. 

1 Комбинированный, 

урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

Фонетика.  Орфо-

эпия. Графика. Зву-

ки речи. Фонетиче-

ский разбор. Произ-

ношение и правопи-

сание слов. Транс-

крипция. 

Современные пра-

вила орфоэпии. Из 

истории русской 

графики. 

Овладеть  теоретическим ма-

териалом по темам, изученных 

в 5-8 классах, определять фо-

нетический состав слов, запи-

сывать и читать слова в транс-

крипции. 

Практическая работа 

с языковым мате-

риалом. 

  

142. Повторение изученно-

го. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. 

1 Комбинированный, 

урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

Фонетика.  Орфо-

эпия. Графика. Зву-

ки речи. Фонетиче-

ский разбор. Произ-

ношение и правопи-

сание слов. Транс-

крипция. 

 Овладеть  теоретическим ма-

териалом по темам, изученных 

в 5-8 классах, определять фо-

нетический состав слов, запи-

сывать и читать слова в транс-

крипции. 

Практическая работа 

с языковым мате-

риалом. 

  

143. Повторение изученно-

го. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы. 

1 Комбинированный, 

урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

Произносительные 

нормы современного 

литературного языка 

и культура речи. 

Изобразительно-

выразительные 

средства русской 

орфоэпии. 

Иметь представление о лите-

ратурной норме и ее разно-

видностях. 

Выполнение инте-

рактивного упраж-

нения “Мозговой 

штурм” (работа с 

раздаточным мате-

риалом). 

  

144. Повторение изученно-

го. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы. 

1 Комбинированный, 

урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

Произносительные 

нормы современного 

литературного языка 

и культура речи. 

 Иметь представление о лите-

ратурной норме и ее разно-

видностях. 

Выполнение инте-

рактивного упраж-

нения “Мозговой 

штурм” (работа с 

раздаточным мате-

риалом). 
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145. Повторение: лексика. 1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний 

Лексика. ЛЗ слова. 

Лексические нормы. 

Синонимы, антони-

мы, омонимы, Эти-

мология слов. Фра-

зеология.  

Основные словари 

русского языка, ин-

тернет-словари. 

Усвоить основные понятия  

лексики, характеристику слова 

с точки зрения его ЛЗ, прово-

дить лексический анализ сло-

ва, пользоваться толковыми 

словарями. 

“Умники и умницы”: 

выполнение заданий 

повышенной слож-

ности. 

  

146. Повторение: лексика. 1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

Лексика. ЛЗ слова. 

Лексические нормы. 

Синонимы, антони-

мы, омонимы, Эти-

мология слов. Фра-

зеология.  

 Усвоить основные понятия  

лексики, характеристику слова 

с точки зрения его ЛЗ, прово-

дить лексический анализ сло-

ва, пользоваться толковыми 

словарями. 

“Кроссвордный дик-

тант”. 

  

147. Сжатое изложение. 

Контрольная работа № 14. 

1 Урок развития речи. Тема, основная 

мысль, план текста. 

Абзац. Приемы сжа-

тия текста. 

 Повторить особенности сжа-

того изложения; приемы сжа-

тия текста.  Определять тему и 

основную мысль текста, со-

ставлять его план; выделять в 

тексте главную и второсте-

пенную информацию; исполь-

зовать различные приемы 

сжатия текста.  

Изложение.   

  

148. Анализ сжатого изло-

жения. 

1 Урок коррекции зна-

ний. 

Анализ ошибок, 

допущенных в сжа-

том изложении. 

 Выполнять работу над ошиб-

ками, допущенными в сжатом 

изложении. 

Анализ текста.   

  

149. Повторение: морфеми-

ка, словообразование. 

1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

Морфемика, слово-

образование. Спосо-

бы словообразова-

ния. 

Изобразительно-

выразительные 

средства морфеми-

ки, словообразова-

ния. 

Знать основные понятия  мор-

фемики и словообразования, 

способы образования слов, 

уметь проводить морфемный и 

словообразовательный разбо-

ры. 

   

  

150. Повторение морфоло-

гия и синтаксис. 

1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний 

Морфология и син-

таксис. Морфологи-

ческие и синтакси-

ческие признаки 

частей речи.  

 Повторить грамматические 

признаки частей речи, спосо-

бы изменения сам. частей ре-

чи. 

Работа в парах с 

обобщающими таб-

лицами (раздаточ-

ный материал). 

  

151. Повторение морфоло-

гия и синтаксис. 

1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

Морфология и син-

таксис. Морфологи-

ческие и синтакси-

ческие признаки 

частей речи.  

 Повторить грамматические 

признаки частей речи, спосо-

бы изменения сам. частей ре-

чи. 

Комментированное 

письмо. 

  

152. Повторение: орфогра-

фия и пунктуация. 

1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

Виды орфограмм. 

Знаки препинания, 

их назначение. Син-

таксический разбор 

предложения. 

Основные принципы 

русского написания. 

Повторить основные правила 

орфографии и пунктуации,  

правильно выбирать  букву 

для обозначения звуков, пра-

вильно ставить знаки препи-

нания в предложении, прово-

дить орфографический разбор 

слова. 

“Готовимся к ГИА”: 

“Учимся размыш-

лять”. 

  

  

153. Повторение: орфогра- 1 Урок повторения и Орфографический Функции знаков Повторить правила орфогра- Словарный диктант.   
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фия и пунктуация. систематизации зна-

ний. 

разбор слова, пунк-

туационный разбор, 

синтаксический раз-

бор предложения. 

препинания. фии и пунктуации, правильно 

ставить знаки, проводить ор-

фографический разбор слова. 

  

154. Повторение: орфогра-

фия и пунктуация. 

1 Урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

Орфографический 

разбор слова, пунк-

туационный разбор, 

синтаксический раз-

бор предложения. 

Выделительные и 

разделительные зна-

ки препинания. 

Закрепить правила орфогра-

фии и пунктуации, правильно 

ставить знаки, проводить ор-

фографический разбор слова. 

Тест.   

  

155. Комплексный анализ 

текста. 

1 Урок практикум. Текст как основная 

дидактическая еди-

ница. Тема и основ-

ная мысль текста. 

Стиль и тип речи. 

Стилистические 

признаки в тексте. 

  Выразительно читать текст, 

определять его тему, основ-

ную мысль, стиль и тип речи; 

указывать стилистические 

признаки в тексте.  

Работа с текстом.   

  

156. Итоговый тест в фор-

мате ОГЭ за курс 9 класса. 

Контрольная работа № 15. 

1 Урок контроля. Синтаксис сложного 

предложения. Пунк-

туация. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить теоретический ма-

териал за 9 класс, уметь при-

менять на практике получен-

ные знания, умения, навыки. 

Тест.   

  

157. Анализ итогового теста 

в формате ГИА 

1 Урок коррекции зна-

ний. 

Анализ ошибок, 

допущенных в ито-

говом тесте. 

 Выполнить работу над ошиб-

ками, допущенными в тесте. 

   

  

158. Сжатое изложение. 

Контрольная работа № 16. 

1 Урок развития речи. Тема, основная 

мысль, план текста. 

Приемы сжатия тек-

ста. 

 Повторить особенности сжа-

того изложения; приемы сжа-

тия текста, определять тему и 

основную мысль текста; выде-

лять в тексте главную и второ-

степенную информацию; ис-

пользовать различные приемы 

сжатого текста. 

Изложение.   

  

159. Анализ сжатого изло-

жения. 

1 Урок коррекции зна-

ний. 

Анализ ошибок, 

допущенных в сжа-

том изложении. 

 Выполнить работу над ошиб-

ками, допущенными в сжатом 

изложении. 

   

160.  Урок развития речи. 

Реферат и его особенности 

как жанра научного стиля 

речи. Реферат на лингвис-

тическую тему. 

1 Урок применения зна-

ний и формирования 

умений. 

Образцы рефератов, 

памятки-схемы, тек-

сты статей для ре-

ферирования. 

 Закрепить знания об особен-

ностях реферата как одного из 

видов письменного высказы-

вания в научном стиле речи; 

умение анализировать струк-

туру, содержание образцов 

рефератов, составлять реферат 

по статье, пользуясь схемой-

моделью реферата для работы 

над статьей. 

Реферат на лингвис-

тическую тему. 
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161. Зашита проектов на 

лингвистическую тему. 

1 Урок контроля и кор-

рекции знаний и уме-

ний. 

Тема и проблема 

проекта; цель, зада-

чи; полученный 

продукт. 

 Овладеть умением находить 

значимую проблему и решать 

ее путем творческого поиска и 

применения интегрированного 

знания; создать условия для 

самостоятельной деятельности 

учащихся в ситуации выбора. 

Проект.   

162. Зашита проектов на 

лингвистическую тему. 

1 Урок контроля и кор-

рекции знаний и уме-

ний. 

Тема и проблема 

проекта; цель, зада-

чи; полученный 

продукт. 

 Овладеть умением находить 

значимую проблему и решать 

ее путем творческого поиска и 

применения интегрированного 

знания; создать условия для 

самостоятельной деятельности 

учащихся в ситуации выбора. 

Проект.   

163-170. Резервные уроки. 8   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


