
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 9 класса по учебному предмету «Русский язык» 

разработана в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения 

Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также 

результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска; 

Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 учебный год; 

Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,   в целях оказания методической 

помощи при реализации образовательных программ основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 

2020 года. 

Изменения в рабочую программу 9 класса по учебному предмету «Русский язык» вносятся 

на период обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для 

ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых результатов, 

содержания, тематического планирования. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 



Выпускник научится: 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации;  

- осуществлять сравнение, классификацию, преобразовывать информацию, осуществлять 

логическую операцию установления родо-видовых отношений, осуществлять сравнение, 

классификацию, преобразовывать информацию  

Познавательные 

Выпускник научится: 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, 

осуществлять сравнение, классификацию, преобразовывать информацию, используя 

графические обозначения в схеме структуры слова при морфемном разборе, при 

словообразовательном разборе;  

- обосновывать условия выбора    слитного/раздельного написания, умение осуществлять 

сравнение, классификацию, преобразовывать информацию, используя графические обозначения 

в схеме структуры слова при морфемном разборе;  

- обосновывать условия выбора написаний, умение осуществлять сравнение, строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей  

- осуществлять сравнение, строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

- формулировать и аргументировать собственную позицию;  

- владеть устной речью 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

- соблюдать изученные орфографические правила при списывании осложнённого 

пропусками и пунктограммами текста:  

- проводить синтаксический разбор предложения; 

- правильно писать с НЕ слова разных частей;  

- проводить морфологический  и синтаксический разборы; 

- правильно писать Н и НН в словах разных частей речи;  



- владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка;  

- определять вид тропа;  

- определять тип односоставного предложения 

- находить в ряду других предложений предложение с обособленным определением, 

обосновывать условия обособления;  

- находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством, 

обосновывать условия обособления, в том числе с помощью графической схемы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении (обособленные определения и 

обособленные обстоятельства).  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Виды односоставных предложений 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Правописание НЕ с разными частями речи. 

Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 

Правописание корней с чередованием о/а 

Правописание корней с чередованием е/и. 

Правописание приставок пре- и при-. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

прилагательного и причастия. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола 

и деепричастия.. 

Тропы (метафора, олицетворение, эпитет) 

 

 

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

№ тема урока 

 

 элементы 

содержания 

Хар-ка деят-ти 

обучающихся 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

 

личностные метапредметные предметные 

23-

24 

Смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочинённого 

предложения. Виды 

сложносочинённых 

предложений. 

Повторение темы 

«Виды предложений 

по цели высказывания 

и эмоциональной 

окраске. Предложения 

распространенные и 

нераспространенные»

. 
 

2

2ч 

Средства 

выражения 

синтаксических 

отношений между 

частями сложного 

предложения. 

Понимают смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочинённого 

предложения, 

определяют средства их 

выражения, составляют 

схемы 

сложносочинённых 

предложений.   

Мотивация к 

учению.  

 

Регулятивные: умение 

формулировать цели 

деятельности  

 

Познавательные: умение 

осуществлять анализ 

требуемого содержания, 

представленного в 

письменном источнике, 

диалоге, дискуссии, 

различать его фактическую 

и оценочную составляющую 

Коммуникативные: участие 

в учебном диалоге, умение 

следить за соблюдением 

процедуры обсуждения. 

 

Умение 

характеризовать 

сложносочиненное 

предложение, его 

строение, 

смысловое, 

структурное и 

интонационное 

единство частей 

сложного 

предложения. 

проводить 

синтаксический 

разбор 

Практическая 

работа 

25 Интонационные 

особенности 

сложносочинённых 

предложений с 

разными типами 

смысловых 

отношений между 

частями. 

 

1

1ч 

Средства 

выражения 

синтаксических 

отношений между 

частями сложного 

предложения. 

Понимают смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочинённого 

предложения, 

определяют средства их 

выражения, составляют 

схемы 

сложносочинённых 

предложений.   

Мотивация к 

учению.  

 

Регулятивные:  умение 

оценивать средства 

(ресурсы), необходимые для 

решения учебно-

познавательных задач; 

 

Познавательные: умение 

использовать знаково-

символические средства для 

представления информации 

и создания несложных 

моделей изучаемых 

объектов 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли 

 

Умение 

выявлять 

интонационные 

особенности 

сложносочиненных 

предложений с 

разными типами 

смысловых 

отношений между 

частями. 

Фронтальный 

опрос. 



26-

27 

Основные 

синтаксические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка (нормы 

употребления 

однородных членов 

в составе простого 

предложения, 

нормы построения 

сложносочиненного 

предложения). 

Повторение 

орфографии. 

Правописание Н и 

НН в словах разных 

частей речи. 

2

2ч 

Пунктуация. 
Сложные 

предложения. 

Типы сложных 

предложений. 

Средства 

выражения 

синтаксических 

отношений между 

частями сложного 

предложения.   

Осваивают содержание 

изучаемых 

пунктуационных пра- 

вил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдают основные 

пунктуационные  

нормы  в  письменной  

речи. 

Понимание 

русского языка как 

одного из основных 

национальных 

ценностей русского 

народа. 

Регулятивные: умение 

оценивать средства 

(ресурсы), необходимые для 

решения учебно-

познавательных задач;  

Познавательные: умение 

использовать знаково-

символические средства для 

представления информации 

и создания несложных 

моделей изучаемых 

объектов; адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

как в конце действия, так и в 

процессе его реализации 

Коммуникативные: участие 

в учебном диалоге, умение 

следить за соблюдением 

процедуры обсуждения. 

 

Умение выявлять 

смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочиненного 

предложения. 

Устный опрос 

28-

29 

Знаки препинания в 

сложносочинённых 

предложениях. 

Повторение 

орфографии.  

Правописание 

корней с 

чередованием о/а 

2

2ч 

Знаки препинания 

в 

сложносочинённы

х предложениях. 

Осваивают содержание 

изучаемых 

пунктуационных пра- 

вил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдают основные 

пунктуационные  

нормы  в  письменной  

речи. 

Мотивация к 

учению.  

 

Регулятивные:  умение 

формулировать цели 

деятельности 

Познавательные: умение 

осуществлять анализ 

требуемого содержания, 

представленного в 

письменном источнике, 

диалоге, дискуссии, 

различать его фактическую 

и оценочную составляющую 

Коммуникативные: умение 

различать основную и 

дополнительную 

информацию, устанавливать 

логические связи и 

отношения, представленные 

в тексте; адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

Умение выявлять 

грамматическую 

синонимию 

сложносочиненных 

предложений и 

простых 

предложений с 

однородными 

членами; применять 

нормы постановки 

знаков препинания в 

сложных 

предложениях. 

Устный опрос 



действия и вносить 

необходимые коррективы 

как в конце действия, так и в 

процессе его реализации 

 

30-

31 

Пунктуационный 

анализ предложения. 

 

Повторение темы 

«Знаки препинания в 

простом осложнённом 

предложении 

(обособленные 

определения и 

обособленные 

обстоятельства).  

 

2

2ч 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочинённо

го предложения. 

Соблюдают основные 

пунктуационные  

нормы  в  письменной  

речи. 

 

Понимание 

русского языка как 

одного из основных 

национальных 

ценностей русского 

народа. 

Регулятивные:  умение 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

коррекцию процесса 

совместной деятельности 

адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия, вносить 

необходимые коррективы 

как в конце действия, так и в 

процессе его реализации 

Познавательные: 

умение самостоятельно 

составлять алгоритм (или 

его часть), конструировать 

способ решения учебной 

задачи, оценивать его 

целесообразность и 

эффективность, учитывать 

время, необходимое для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать мысли 

 

Умение 

применять нормы 

постановки знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях. 
соблюдать 

изученные 

орфографические 

правила при 

списывании 

осложнённого 

пропусками и 

пунктограммами 

текста:  

проводить 

синтаксический 

разбор предложения; 

находить в ряду 

других предложений 

предложение с 

обособленными 

определениями и 

обстоятельствами, 

обосновывать 

условия 

обособления;  

 

Синтаксическ

ий разбор. 

32-

33 

Повторение темы 

«Сложносочинённое 

предложение» 

Основные 

синтаксические нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

(нормы употребления 

однородных членов в 

составе простого 

2

2ч 

Орфография как 

система правил 

правописания. 

Орфограмма. 

Правописание 

гласных и соглас-

ных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в 

Наблюдают за 

особенностями 

использования 

сложносочинённых 

предложений в текстах 

разных стилей и   

жанров, в  

художественном  

тексте. 

Осознание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

необходимости 

познания родного 

языка, истории, 

культуры своего 

Регулятивные:  умение 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

коррекцию процесса 

совместной деятельности 

 

Познавательные: 

умение использовать 

знаково-символические 

Умение понимать 

особенности 

употребления 

сложносочиненных 

предложений в речи; 

выделять основные 

нормы построения 

сложносочиненного 

предложения 

Рассказ - 

обобщение по 

теме урока. 



предложения, нормы 

построения 

сложносочиненного 

предложения). 

Повторение темы 

«Виды односоставных 

предложений» 

 

простом и 

сложном 

предложении. 

края, народов 

России 

средства для представления 

информации и создания 

несложных моделей 

изучаемых объектов 

Коммуникативные: 

участие в учебном диалоге, 

умение следить за 

соблюдением процедуры 

обсуждения. 

 

 

 

 

определять тип 

односоставного 

предложения 

34.  Контрольная работа 

по теме 

«Сложносочиненно

е предложение».  

1

1ч 

Орфограмма. 

Правописание 

гласных и соглас-

ных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении. 

Проводят 

речеведческий анализ 

текста 

Понимание 

русского языка как 

одного из основных 

национальных 

ценностей русского 

народа. 

Регулятивные:  умение 

осуществлять контроль 

результата (продукта) и 

процесса деятельности 

(степень освоения способа 

действия) по заданным и 

(или) самостоятельно 

определенным критериям. 

 

Познавательные: 

умение формулировать 

учебно-познавательную 

задачу, обосновывать ее 

учебными потребностями и 

мотивами, выдвинутыми 

проблемами и 

предположениями; 

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать мысли 

 

Умение выявлять 

основные средства 

синтаксической 

связи между частями 

сложного 

предложения. 

Контрольная 

работа 

35-

36 

Развитие речи. 

Подробное 

изложение.  

Повторение темы 

«Тропы: метафора, 

олицетворение, 

эпитет» 

2

2ч 

Текст как продукт 

речевой 

деятельности. Ос-

новные признаки 

текста. Смысловая 

и композиционная 

цельность, 

связность текста. 

Структура текста. 

Проводят 

речеведческий анализ 

текста. Передают 

содержание текста 

подробно.   

Проявление чувства 

личной 

ответственности за 

своё поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

происхождению 

слов. Осознание 

Регулятивные:  умение 

самостоятельно планировать 

деятельность (намечать 

цель, создавать алгоритм, 

отбирая целесообразные 

способы решения учебной 

задачи); 

 

Познавательные: 

умение самостоятельно 

составлять алгоритм (или 

Умение подробно и 

сжато передавать в 

устной и 

письменной форме 

содержание 

прослушанных и 

прочитанных 

текстов различных 

функционально-

смысловых типов 

речи (для 

Изложение 



обучающимися 

эстетической 

функции русского 

языка 

его часть), конструировать 

способ решения учебной 

задачи, оценивать его 

целесообразность и 

эффективность, учитывать 

время, необходимое для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные: умение 

соблюдать нормы речи 

 

подробного 

изложения объем 

исходного текста не 

менее 280 слов; для 

сжатого и 

выборочного 

изложения – не 

менее 300 слов). 

                                                         Раздел 4: Синтаксис. Пунктуация. Сложноподчиненное предложение. 

37 Сложноподчинённо

е предложение, его 

строение. Главная и 

придаточная части 

сложноподчинённог

о предложения. 

.Повторение темы 

«Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения» 

1

1ч 

Синтаксис. Определяют (находят) 

главную и 

придаточную часть 

сложноподчинённого 

предложения. 

Осознание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

необходимости 

познания родного 

языка, истории, 

культуры своего 

края, народов 

России 

Регулятивные: умение 

формулировать цели 

деятельности  

 

Познавательные: 

умение осуществлять анализ 

требуемого содержания, 

представленного в 

письменном источнике, 

диалоге, дискуссии, 

различать его фактическую 

и оценочную составляющую 

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать мысли 

 

Умение 

распознавать 

сложноподчиненные 

предложения, 

выделять главную и 

придаточную части 

предложения. 

Осуществлять 

логическую 

операцию 

установления родо-

видовых отношений 

Фронтальный 

опрос 

38 Средства связи 

частей 

сложноподчинённог

о предложения: 

интонация, 

подчинительные 

союзы, союзные 

слова, указательные 

слова.  

Повторение 

орфографии.  

Правописание 

корней с 

чередованием е/и. 

1

1ч 

Союзы и союзные 

слова. Знаки 

препинания в 

сложноподчинённ

ом предложении. 

Определяют (находят) 

главную и 

придаточную часть 

сложноподчинённого 

предложения. 

Проявление чувства 

личной 

ответственности за 

своё поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

происхождению 

слов. 

Регулятивные:  умение 

формулировать цели 

деятельности 

 

Познавательные: умение 

использовать знаково-

символические средства для 

представления информации 

и создания несложных 

моделей изучаемых 

объектов; адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

Умение 

распознавать 

средства связи 

частей 

сложноподчиненног

о предложения 

Устный опрос 



как в конце действия, так и в 

процессе его реализации 

Коммуникативные: умение 

владеть смысловым чтением 

текстов разного вида, жанра, 

стиля с целью решения 

различных учебных задач, 

для удовлетворения 

познавательных запросов и 

интересов – определять 

тему, главную идею текста, 

цель его создания. 

 

39 Отличия 

подчинительных  

союзов  и  союзных 

слов. Знаки  

препинания  в  

сложноподчинённы

х предложениях. 
Соблюдение 

основных 

пунктуационных 

норм. 

1

1ч 

Знаки препинания 

в 

сложноподчинённ

ом предложении. 

Разграничивают  союзы  

и  союзные слова. 

Проявление чувства 

личной 

ответственности за 

своё поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

происхождению 

слов. 

Регулятивные: умение 

формулировать цели 

деятельности  

 

Познавательные: умение 

осуществлять анализ 

требуемого содержания, 

представленного в 

письменном источнике, 

диалоге, дискуссии, 

различать его фактическую 

и оценочную составляющую 

Коммуникативные: 

умние различать основную и 

дополнительную 

информацию, устанавливать 

логические связи и 

отношения, представленные 

в тексте. 

 

Умение различать 

подчинительные 

союзы и союзные 

слова. 

тест 

40-

41 

Развитие речи. 

Сочинение – 

рассуждение. 

Повторение 

орфографии.  

Правописание 

приставок пре- и 

при 

2

2ч 

Текст как речевое 

произведение. 

Пишут сочинение. Ориентация на 

моральные 

ценности и нормы в 

ситуациях 

нравственного 

выбора. 

Регулятивные:  умение 

самостоятельно планировать 

деятельность (намечать 

цель, создавать алгоритм, 

отбирая целесообразные 

способы решения учебной 

задачи); 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

Умение 

использовать нормы 

построения текстов, 

принадлежащих к 

различным 

функционально-

смысловым типам 

речи. стилям речи. 
соблюдать 

сочинение 



выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы как в конце 

действия, так и в процессе 

его реализации 

Познавательные: 

умение формулировать 

учебно-познавательную 

задачу, обосновывать ее 

учебными потребностями и 

мотивами, выдвинутыми 

проблемами и 

предположениями; 

Коммуникативные: 

умение соблюдать нормы 

речи 

 

изученные 

орфографические 

правила при 

списывании 

осложнённого 

пропусками и 

пунктограммами 

текста:  

 

42-

43 

Виды 

сложноподчинённы

х предложений по 

характеру 

смысловых 

отношений между 

главной и 

придаточной 

частями, структуре, 

синтаксическим 

средствам связи. 

Повторение 

орфографии. 

Правописание НЕ с 

разными частями 

речи. 

2

2ч 

Средства 

выражения 

синтаксических 

отношений между 

частями сложного 

предложения.   

Понимают смысловые 

отношения между 

частями 

сложноподчинённого 

предложения, 

определяют средства их 

выражения, составляют 

схемы 

сложноподчинённых 

предложений  с  одной  

и  несколькими  

придаточными частями. 

Проявление 

положительного 

отношения к школе 

и учебной 

деятельности, иметь 

представление о 

причинах успеха в 

учебе, сохранять 

интерес к учебному 

материалу. 

Регулятивные:  умение 

формулировать цели 

деятельности 

 

Познавательные: 

умение осуществлять анализ 

требуемого содержания, 

представленного в 

письменном источнике, 

диалоге, дискуссии, 

различать его фактическую 

и оценочную 

составляющую; адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

как в конце действия, так и в 

процессе его реализации 

Коммуникативные: 

умение различать основную 

и дополнительную 

информацию, устанавливать 

логические связи и 

отношения, представленные 

в тексте. 

Умение различать 

виды 

сложноподчиненных 

предложений по 

характеру 

смысловых 

отношений между 

главной и 

придаточной 

частями, структуре, 

синтаксическим 

средствам связи, 

выявлять 

особенности их 

строения. 

Устный опрос 



 

44-

45 

Сложноподчинённы

е предложения с 

придаточной частью 

определительной. 

Повторение темы 

«Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические 

свойства имени 

прилагательного и 

причастия» 

2

2ч 

Средства 

выражения 

синтаксических 

отношений между 

частями сложного 

предложения.   

Распознают и 

разграничивают виды 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточной частью 

определительной, изъ- 

яснительной и 

обстоятельственной 

(времени; места; 

причины; образа 

действия, меры и 

степени, 

сравнительной, 

условия, уступки, 

следствия, цели). 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Регулятивные: умение 

оценивать средства 

(ресурсы), необходимые для 

решения учебно-

познавательных задач;  

 

Познавательные: 

умение осуществлять анализ 

требуемого содержания, 

представленного в 

письменном источнике, 

диалоге, дискуссии, 

различать его фактическую 

и оценочную составляющую 

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать мысли 

 

Умение различать 

виды 

сложноподчиненных 

предложений по 

характеру 

смысловых 

отношений между 

главной и 

придаточной 

частями, структуре, 

синтаксическим 

средствам связи, 

умение 

анализировать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к 

той или иной части 

речи, умения 

определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль данного слова 

тест 

46-

47 

Сложноподчинённы

е предложения с 

придаточной 

частью 

изъяснительной. 

Повторение темы 

«Тире между 

подлежащим и 

сказуемым» 

2

2ч 

Средства 

выражения 

синтаксических 

отношений между 

частями сложного 

предложения.   

Распознают и 

разграничивают виды 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточной частью 

определительной, изъ- 

яснительной и 

обстоятельственной 

(времени; места; 

причины; образа 

действия, меры и 

степени, 

сравнительной, 

условия, уступки, 

следствия, цели). 

Участие в оценке 

работ, ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные:  умение 

формулировать цели 

деятельности.;  адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

как в конце действия, так и в 

процессе его реализации 

Познавательные: 

умение приводить 

аргументы, 

подтверждающие 

собственное обобщение, 

вывод с учетом 

существующих точек зрения 

Коммуникативные: 

умение использовать 

Умение 

различать виды 

сложноподчиненных 

предложений по 

характеру 

смысловых 

отношений между 

главной и 

придаточной 

частями, структуре, 

синтаксическим 

средствам связи, 

выявлять 

особенности их 

строения. 

Фронтальный 

опрос 



средства речевой 

выразительности для 

выделения смысловых и 

эмоциональных 

характеристик своего 

выступления 

 

48-

50 

Развитие речи. 

Сочинение в жанре 

экскурсионного 

сообщения. 

Повторение темы 

«Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические 

свойства имени 

прилагательного и 

причастия» 

2

2ч 

Текст как речевое 

произведение. 

Пишут сочинение. Приобретение 

опыта успешного 

межличностного 

общения на основе 

равенства, 

гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию 

и взаимопомощи. 

Регулятивные:  умение 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

коррекцию процесса 

совместной деятельности 

 

Познавательные: 

умение формулировать 

учебно-познавательную 

задачу, обосновывать ее 

учебными потребностями и 

мотивами, выдвинутыми 

проблемами и 

предположениями; 

Коммуникативные: 

участие в учебном диалоге, 

умение следить за 

соблюдением процедуры 

обсуждения. 

 

Умение 

использовать нормы 

построения тезисов, 

конспекта, реферата; 

понимать 

особенности 

употребления 

языковых средств 

выразительности в 

текстах, 

принадлежащих к 

различным 

функционально-

смысловым типам 

речи, стилям речи. . 

Умение 

анализировать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к 

той или иной части 

речи, умения 

определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль данного слова 

сочинение 

 

 

 

 


