
 
 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку для учащихся 9 класса 

 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 9 класса создана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

• Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

• Примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия 

«Стандарты второго поколения») 

• «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

• ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

• Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год. 

• Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115. 

• Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

• Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Рабочая программа 

разработана к линии УМК и материалам авторского учебно-методического комплекта под ред. М.М.Разумовской, рекомендованного 

Минобрнауки РФ. 

Данная программа нацелена на формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанной на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование 

умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (УУД) (формулировать цели 
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деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.). 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности; 

культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип опоры на культуру 

как мировоззрение; коммуникативно-деятельностный подход. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса является 

важнейшим условием формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. Основными индикаторами функциональной грамотности являются: коммуникативные 

универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический 

поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 

цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные 

универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

  

В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, но и средством обучения, определяющим 

успешность в овладении всеми школьными предметами и качество образования в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 9 класса создана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

• Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

• Примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия 

«Стандарты второго поколения») 

• «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

• ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

• Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год. 

• Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115. 

• Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

• Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Рабочая программа 

разработана к линии УМК и материалам авторского учебно-методического комплекта под ред. М.М.Разумовской, рекомендованного 

Минобрнауки РФ. 

Данная программа нацелена на формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; постижение учащи-мися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанной на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование 

умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (УУД) (формулировать цели 
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деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.). 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности; 

культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип опоры на культуру 

как мировоззрение; коммуникативно-деятельностный подход. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса является 

важнейшим условием формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. Основными индикаторами функциональной грамотности являются: коммуникативные 

универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический 

поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 

цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные 

универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

  

В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, но и средством обучения, определяющим 

успешность в овладении всеми школьными предметами и качество образования в целом.  

Основные цели изучения русского языка в школе:  

· формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России;  

· формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на современном этапе;  

· обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и 

способами использования языка в разных условиях общения;  

· овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности (извлечение информации из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста).  

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе 

развития мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций.  



 
 

 

Формы и методы работы контроля 

Основные формы контроля:  диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, распределительный, словарно-

орфографический, орфоэпический), диктант с грамматическим заданием, основные виды грамматических разборов:  фонетический, 

морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический, орфоэпический, 

сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине, эссе, стилизация, на свободную тему),  изложение (подробное, выборочное, 

сжатое),  тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом в объёме не менее 50 слов),  словарный диктант,  

терминологический диктант,  контрольное списывание (осложненное и неосложненное), работа с деформированным текстом,  устное и 

письменное монологическое высказывание на лингвистическую тему,  подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), 

устный и письменный анализ текста (тема, основная мысль, план, тип и стиль речи),  план мультимедийной презентации,  проверка техники 

чтения,  выразительно чтение текста, выполнение проекта, проверочная работа, самостоятельная работа.  

 

Виды контроля 

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим, выделяют: 

• Предварительный 

• Текущий 

• Тематический 

• Итоговый контроль 

Формы контроля знаний и умений учащихся 

• Фронтальная. Задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают краткие ответы с места. 

• Групповая. Класс разделяется на группы. Каждая группа получает своё задание, которое нужно выполнить совместно. 

• Индивидуальная. У каждого ученика своё задание, которое нужно выполнить без чьей – либо помощи. Данная форма подходит для 

выяснения знаний и способностей отдельного человека. 

• Комбинированная. Эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие. 

Методы контроля 

• Устный опрос (в индивидуальной, во фронтальной, и в комбинированных формах).  

✓ Индивидуальный опрос проводится с целью определить глубину усвоения знаний отдельным, конкретным учеником.  

✓ Фронтальный опрос предполагает несколько связанных друг с другом вопросов, задаваемых нескольким обучающимся. Ответы 

должны быть лаконичными.  

✓ Комбинированный опрос будет «золотой серединой» при выборе между индивидуальным и фронтальным. Один ученик даёт 

развернутый ответ, а несколько других выполняют индивидуальные задания. 

• Письменные работы в разных формах, в зависимости от предмета: диктанты, сочинения, отчёты, тесты, контрольные работы, графические 

работы. Зачеты рекомендуется применят в старших классах. Желательно заранее раздать учащимся вопросы. 



 
 

• В связи с необходимостью подготовки к ЕГЭ и ОГЭ актуален тестовый метод. Он позволяет достаточно быстро проверить знания по 

одной или нескольких тем. Этот метод не следует применять постоянно, так как он не может проверить творческие возможности, учащиеся 

могут отвечать наугад; тестовый метод не даёт возможности обучающемуся глубокого анализа темы. 

Типы контроля 

• Внешний контроль. Производится учителем над деятельностью обучающихся. 

• Взаимоконтроль. Осуществляется обучающимися друг над другом. 

• Самоконтроль. Ученик проверяет себя сам по готовым образцам или правильным ответам. 

• Целесообразно комбинировать различные типы, а не использовать постоянно только один из них. 

 

Контроль знаний 

Контроль знаний I II III IV всего 

диктант 3  1 1 5 

Контрольная 

работа 

  2  2 

изложение  1  1 2 

сочинение   2  2 

Проекты  2 3 1 6 

Творческие 

работы 

(викторины, игры) 

4  3 2 9 

Исследовательские 

работы 

3 4 2  9 

Итого: 10 7 13 5 35 

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в 

листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

Тематическое планирование по русскому языку для 9-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 

47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  



 
 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

Программа реализуется 5 лет: по одному учебному году в каждом классе (5-9 классы). 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в часы, отведённые на повторение, в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» 

(приказ 01-04-161 от 09.04.2015). 
Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями:  

ЧГ- читательская грамотность; 

ТО - технологическое образование.  

 



 
 

 

Структура рабочей программы: 

1. Общая характеристика учебного предмета 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

4. Содержание учебного курса 

5. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 

классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения 

 
 

 



 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 

Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество практических, 

контрольных работ, бесед, 

экскурсий и т.д. 
Инвариантная – 70 % Вариативная – 30 % 

5 119 51 34 5 45 

6 143 61 34 7 45 

7 96 40 34 7 45 

8 71 31 34 9 45 

9 71 31 34 9 45 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

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

образования. 

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

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

3. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

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

4. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 



 
 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

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

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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

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

общества; 

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

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

4. освоение базовых основ лингвистики; 

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

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

6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 



 
 

7. проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

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

речевой практике; 

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

текстов художественной литературы. 

 

Содержание тем учебного курса  

О языке 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Речь 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи предложений в 

тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, 

характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Обобщение изученного в 5-8классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое 

значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение  



 
 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и сочинительные союзы (соединительные, 

разделительные и противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение  

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном 

предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Бессоюзное сложное предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного 

сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. 

Итоговое повторение 
 

 

Учебно-тематический план 
 

 

№ Содержание Часы Целевые приоритеты 

воспитания 

1.  

Введение 

1ч 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

2.  

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  

8 + 5 РР 3, 4, 5, 6, 7, 8 

2. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 9 + 1 РР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

3. Сложноподчиненное предложение 29 + 8 РР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

4. Бессоюзное сложное предложение 13 + 1 РР  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 



 
 

5. Сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

6 + 4 РР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

6. Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 

классе 

10 + 3 РР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

7. Повторение 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

 Итого 

Из них на развитие речи 

99 ч 

22 ч 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План Факт № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

урочно

й 

формы 

Кол-во 

часов 

неуроч

ной 

формы 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты обучения 

 (личностные, метапредметные, предметные) 

Функц. 

грамот. 

технол. 

образ. 

1 

четве

рть 

 1  

н/ф Викторина. 

Русский язык  - 

национальный язык 

русского народа 

 1  

Анализ текстов о 

языке;  

собственное 

высказывание на 

лингвистическу

ю тему  

 

 

 

 

 

Предметные : знать особенности национального 

языка, его назначение, развитие. 

Метапредметные:уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности , искать средства её 

осуществления; составлять сложный план текста. 

Личностные: испытывать чувство гордости за свою 

Родину, русский народ и историю России, 

осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность, признавать ценности 

многонационального российского общества. 

 

 

ЧГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 Входная 

диагностика. 

1  Запись текста 

под диктовку. 

Проверка знаний, работа над ошибками 

 

 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  8ч + 5 РР 



 
 

  3 Фонетика.  

Орфография. 

Графика 

1  Фонетический и 

орфоэпический 

разбор слов 

Замена 

орфоэпической 

записи 

орфографической 

 

Предметные: иметь представление об орфоэпической 

литературной норме. 

Метапредметные: определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся 

критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы учебной 

деятельности. 

МГ 

  4 н/ф. Игра. 

Лексика. 

Лексическое 

значение слова 

 1 Составление схемы 

«Лексический состав 

русского языка» с 

примерами    

Предметные: применять знания из области лексика. 

Метапредметные: работать по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

 

  5 Морфемика и 

словообразование 

1  Разбор слова по 

составу 

Словообразовательн

ый разбор 

Морфологический 

разбор 

 

Предметные: применять знания из области лексики и 

словообразования, владеть навыками морфемного и 

словообразовательного  разборов. 

Метапредметные: работать по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

 

 

  6 н/ф. Творческая 

работа. 

Р.Р. Стили  речи 

 1 Повторение 

признаков текста на 

примерах 

классических 

образцов; абзацное 

членение текста на 

основе нахождения 

микротем и 

определения 

грамматических 

средств связи; 

сжатие текста . 

Предметные: владеть навыками  стилистического и 

типологического анализа текста. 

Метапредметные: уметь составлять сложный план, 

передавать содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

ЧГ 

  7 Р.р. Типы речи 1  Повторение 

признаков текста; 

абзацное членение 

текста; сжатие текста 

Предметные: повторить сведения о типах речи, учиться 

выполнять языковой анализ типовых фрагментов 

текста. 

Метапредметные: уметь составлять и читать схемы, 

ЧГ 



 
 

до нескольких 

предложений, до 

основной мысли, до 

темы   

использовать дополнительные источники информации, 

владеть навыками письменной речи. 

Личностные: : развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

  8 Морфология и 

синтаксис 

1  Синтаксический 

разбор предложений 

и словосочетаний 

Выполнение 

упражнений на 

определение частей 

речи 

Заполнение таблицы 

частей речи 

Предметные:знать части речи, уметь выделять 

словосочетания из предложений, повторить слитное и 

раздельное написание разных частей речи с не. 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления. 

Личностны: формирование оценки своих поступков, 

разрешая моральные противоречия на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

  9-10 Орфография и 

пунктуация 

2  Объяснительный 

диктант: знаки 

препинания в 

простом 

предложении и  

орфограммы. 

Предметные: повторить правописание гласных в корнях 

слов, пунктуацию простого предложения. 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование оценки своих поступков, 

разрешая моральные противоречия на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

  11 Р.р. Текст. Способы 

и средства связи 

1  Комплексный анализ 

текста 

Предметные: уметь определять способы и средства 

связи в тексте. 

Метапредметные: уметь работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

 

 

 

 

 12 Р.р. Составление 

собственного 

речевого 

высказывания 

публицистического 

стиля  

1  Высказывание 

публицистического 

стиля (обучающего 

характера) 

Предметные: знать признаки публицистического стиля, 

учиться составлять высказывания. 

Метапредметные: уметь работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

ФГ 



 
 

отзывчивость. 

 

  13 Обобщение по теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-8 

классах» 

1  Самостоятельная 

работа 

Предметные: уметь использовать знания, полученные 

5-8 классах. 

Метапредметные: самостоятельно определять цель 

учебной деятельности, искать средства её 

осуществления. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

 

 

  14 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-8 

классах».  

1   Предметные: контролировать сформированность  как 

орфографических, пунктуационных, так и  

грамматических навыков по различным разделам 

русского языка. 

Метапредметные: уметь грамотно  оформлять свою 

письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

ЕНГ 

 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение  9ч + 1 РР 

  15 

 

 

 

16 

Сложное 

предложение. 

 

 

н/ф 

Исследовательска

я работа. 

Виды сложных 

предложений и 

средства связи в 

них 

1  

 

 

 

 

1 

Выполнение  

упражнений 

нахождением в 

предложениях 

грамматических 

основ,  определение 

их количества и 

союзной 

сочинительной и 

подчинительной 

связи;   постановка 

знаков препинания в 

ССП   

Предметные: знать признаки разграничения простых и 

сложных предложений. 

Метапредметные: ориентироваться  в своей системе 

знаний и осознавать в необходимости новых, 

определять степень успешности выполнения своей 

работы. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

 

  17 Понятие о 

сложносочиненно

1  Выполнение  

упражнений 

нахождением в 

Предметные: знать классификацию сложных 

предложений и средства связи между их частями. 

Метапредметные: уметь работать по составленному 

 



 
 

м предложении предложениях 

грамматических 

основ,  определение 

их количества и 

союзной 

сочинительной и 

подчинительной 

связи;   постановка 

знаков препинания в 

ССП   

плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства(справочная литература, 

словари),делать выводы в результате совместной 

работы всего класса о классификации сложных 

предложений. 

Личностные: принимать и осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

 

  18 Виды 

сложносочинённых 

предложений и 

знаки препинания в 

них. 
Сочинительные 

союзы 

1  Лингв. рассказ 

«Зачем нужно 

изучать ССП». Тест  

 

Предметные: знать классификацию сложных 

предложений и сочинительные союзы. 

Метапредметные: уметь работать по составленному 

плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства(справочная литература, 

словари),делать выводы в результате совместной 

работы всего класса о классификации сложных 

предложений. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

 

  19 н/ф 

Исследовательска

я работа. 

Виды 

сложносочинённых 

предложений и 

знаки препинания в 

них. 
Сочинительные 

союзы 

 1 Практикум Предметные: знать классификацию сложных 

предложений и сочинительные союзы. 

Метапредметные: уметь работать по составленному 

плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства(справочная литература, 

словари),делать выводы в результате совместной 

работы всего класса о классификации сложных 

предложений. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

ЧГ 

  20 н/ф 

Исследовательска

я работа. 

Средства связи в 

сложных 

предложениях 

 1 Практикум, 

словарный диктант 

Предметные: знать классификацию сложных 

предложений и средства связи между их частями 

Метапредметные: уметь работать по составленному 

плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства(справочная литература, 

словари),делать выводы в результате совместной 

работы всего класса о классификации сложных 

предложений. 

ЧГ 



 
 

Личностные: принимать и осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

 

  21 Смысловые 

отношения в 

сложносочинённых 

предложениях 

1  Восстановление 

знаков препинания в 

ССП, составление 

схем 

Предметные: определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в ССП; 

производить синтаксический разбор ССП. 

Метапредметные: в диалоге с учителем  определять 

степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выходы из ситуации. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

ЧГ 

  22 Р.р. Особенности 

построения 

сложных 

предложений в 

разговорной речи 

1  беседа Предметные: наблюдать за особенностями 

использования сложносочиненных предложений в 

текстах разных стилей и жанров, художественном 

тексте 

Метапредметные:самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию; использовать для решения 

познавательных задач. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

 

  23 н/ф игра 

Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

теме 

«Сложносочиненн

ое  предложение». 

 1 Тестовые задания  Предметные: определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в ССП; 

производить синтаксический разбор ССП. 

Наблюдать за особенностями использования 

сложносочиненных предложений в текстах разных 

стилей и жанров, художественном тексте.  

Метапредметные: определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся 

критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы учебной 

деятельности 

ТО 



 
 

  24 Контрольный 

диктант по теме: 

«Сложносочиненны

е предложения» 

 

1   Предметные: контролировать сформированность  как 

орфографических, пунктуационных, так и  

грамматических навыков по ССП. 

Метапредметные: уметь грамотно  оформлять свою 

письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

 

 

Сложноподчиненное предложение  29ч + 8 РР 

2 

четве

рть 

 25 Понятие о 

сложноподчинённ

ом предложении 

1  П.9, лингв. рассказ о 

СПП (с.52-53) 

Подбор 

синтаксических 

синонимов. 

Синтаксический 

анализ предложений 

Построение схем 

СПП 

Предметные: знать классификацию сложных 

предложений  

Метапредметные: уметь работать по составленному 

плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства(справочная литература, словари),делать выводы 

в результате совместной работы всего класса о 

классификации сложных предложений. 

Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности 

и понимать личностный смысл учения. 

 

  26 н/ф 

Исследовательска

я работа. 

Строение 

сложноподчинённ

ых предложений, 

средства связи его 

частей. 

 1 Конструирование 

ССП по заданным 

схемам.  

Конструирование 

ССП: с опорой на 

табл. с.61-62 

Предметные: знать классификацию сложных 

предложений , и средства связи между их частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова.  
Метапредметные: определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся 

критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы учебной деятельности 

 

 

  27 н/ф Проект 

Виды 

сложноподчинённ

ых предложений 

 1 Конструирование 

ССП по заданным 

схемам.  

 

 

Предметные: знать классификацию сложноподчиненных 

предложений. 

Метапредметные: самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию; использовать для решения 

познавательных задач. 

Личностные: развивать этические чувства, 

ТО 



 
 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

  28 н/ф 

Исследовательска

я работа. 

 Виды 

придаточных 

предложений, 

способы их 

различения   

 1 Практикум Предметные:знать признаки придаточных предложений. 

Метапредметные: определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся 

критериев. 

Личностные: принимать и осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать мотивы учебной деятельности 

и понимать личностный смысл учения. 

 

 

  29 Знаки препинания в 

сложноподчинённ

ых предложениях 

1  Практикум Метапредметные: умение принимать решение в 

различных жизненных ситуациях с учетом 

причинно-следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

 Личностные:  формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи. 
 

 

  30 Сложноподчинён

ные предложения 

с придаточными 

определительным

и 

1  Инд. карточки: 

работа с 

синтаксическими 

синонимами 

придаточными  

определительными. 

 

Предметные: Определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

придаточным определительным.Метапредметные: уметь 

самостоятельно определять цель учебной деятельности, 

искать средства её осуществления; выполнять 

универсальные логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

 

  31 Придаточные 

определительные, 

их 

синтаксические 

синонимы. 
 

1  Инд. карточки: 

работа с 

синтаксическими 

синонимами 

придаточными. 

определительными: 

замена конструкций 

простыми 

предложениями с 

причастными 

оборотами и 

Предметные: определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

придаточным определительным. Метапредметные: 

работать по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения 

ФГ 



 
 

наоборот.. 

 

  32-33 РР Сжатое 

изложение  

2   Предметные:Писать изложения по текстам 

публицистического, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; вводить в текст элементы 

сочинения.Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

ЧГ 

  34 Сложноподчинён

ные предложения 

с придаточными 

изъяснительными. 

1   

П.12, 78-79:  план с 

последующим 

лингвистичеким 

рассказом   

Предметные: Определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

придаточным изъяснительным.Метапредметные: 

работать по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные:  формирование учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  
 

 

  35 Сложноподчинён

ные предложения 

с придаточными 

изъяснительными. 

1   Предметные: Определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

придаточным изъяснительным.Метапредметные: 

умение принимать решение в различных жизненных 

ситуациях с учетом причинно-следственных связей в 

психологии и поведении людей. 

 Личностные: формировать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

 

  36 Сложноподчинен

ные предложения 

с придаточными 

обстоятельственн

ыми времени  

1  Конструирование 

предложений с 

опорой на с.62-63 

(таблица) 

Предметные:Определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным времени 
Метапредметные: определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся 

критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы учебной деятельности 

 

  37 Сложноподчинен

ные предложения 

с придаточными 

1  Конструирование 

предложений с 

опорой на с.62-63 

Предметные:Определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным места 

 



 
 

места (таблица) Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель 

учебной деятельности, искать средства её осуществления; 

выполнять универсальные логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

  38 Стилистические 

особенности 

союзов, 

связывающих 

придаточные 

обстоятельственн

ые с главным 

1   Предметные: знать классификацию сложных 

предложений , и средства связи между их частями. 

Метапредметные: умение принимать решение в 

различных жизненных ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и поведении людей. 

 Личностные:  формирование учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  
 

 

  39 н/ф Проект 

РР Строение 

текста. Признаки 

текста 

 1 Определение темы, 

микротем, основной 

мысли в тексте 

Предметные:анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, средства связи 

предложений в текстехарактерные для изученных 

стилей речи. 
Метапредметные: уметь составлять сложный план, 

передавать содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

ЧГ 

  40 Сложноподчинён

ные предложения 

с придаточными 

сравнения. 

1  Конструирование 

СПП. 

Объяснительный 

диктант 

Предметные:Определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным сравнения. 
Метапредметные: определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся 

критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы учебной деятельности 

 

  41 Сложноподчинён

ные предложения 

с придаточными 

образа действия и 

степени. 

1  Диктант с 

творческим 

заданием: 

продолжить 

сложноподчиненное 

предложение 

придаточным образа 

действия или степени 

Предметные:Определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным образа действия и 

степени. 
Метапредметные: работать по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические потребности, 

 



 
 

ценности и чувства. 

  42 н/ф 

Исследовательска

я работа. 

РР Использование 

различных стилей 

в художественных 

произведениях.  

 1 Работа с текстом Предметные:Определять стиль речи,  анализировать 

строение текста, языковые и речевые средства, 

характерные для изученных стилей речи. 
Метапредметные: уметь составлять сложный план, 

передавать содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

ЧГ 

  43 Сложноподчинён

ное предложение 

с придаточным 

цели 

1  Конструирование 

предл. по заданным 

схемам; 

самостоятельная  

работа: расставить 

знаки препинания), 

карточка 

Предметные:Определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным цели. 
Метапредметные: уметь самостоятельно определять цель 

учебной деятельности, искать средства её осуществления; 

выполнять универсальные логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

 

  44 Сложноподчинён

ное предложение 

с придаточным 

условия. 

1  Конструирование 

предл. по заданным 

схемам; 

самостоятельная  

работа: расставить 

знаки препинания), 

карточка 

Предметные:Определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным условия. 
Метапредметные: определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся 

критериев. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

 

  45 Сложноподчинён

ное предложение 

с придаточными 

причины 

1  Составление модели 

СПП с 

придаточными.причи

ны. с опорой на 

материал №81 и теор. 

материал с.111-112 

Предметные:Определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным причины. 
Метапредметные: определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся 

критериев. 

Личностные: принимать и осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать мотивы учебной деятельности 

и понимать личностный смысл учения. 

 

 

  46 Сложноподчинён

ное предложение 

с придаточными 

1  Составление модели 

СПП с 

придаточными.следс

Предметные:Определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным следствия. 

 



 
 

следствия твия.  Метапредметные: работать по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  47 н/ф 

Исследовательска

я работа. 

РР Использование 

различных стилей 

в художественных 

произведениях. 

 1  Предметные:Определять стиль речи,  анализировать 

строение текста, языковые и речевые средства, 

характерные для изученных стилей речи. 

Метапредметные:готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения.  

Личностные:  формирование учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

ЧГ 

  48 Сложноподчинён

ное предложение 

с придаточным 

уступительным. 

 

1  Выборочное 

списывание с 

последующей 

взаимопроверкой: 

№186 по вариантам;  

составление схем 

предложений 

Предметные: Определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным уступительным 

Метапредметные: овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 
 

Личностные: формировать эстетические потребности, 

ценности и чувства 

 

3 

четве

рть 

 49 Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному 

1  Комплексная работа 

с текстом: набл.над 

особенностью 

употребления СПП 

различных стилях 

речи 

 

Предметные: Уметь моделировать по заданным схемам и 

использовать в своей речи синтаксические синонимы 

СПП.  

Метапредметные: работать по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

 

  50 

51 

н/ф Проект 

Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

 2 Комплексная работа 

с текстом: набл.над 

особенностью 

Предметные:  производить синтаксический разбор СПП; 

Метапредметные: определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся 

критериев. 

ТО 



 
 

теме: 

«Сложноподчинё

нное 

предложение». 

употребления СПП 

различных стилях 

речи 

 

Личностные:  приобретать мотивы учебной деятельности 

  52 Зачетная  работа   

по теме 

«Сложноподчине

нное 

предложение» 

1  Самостоятельная 

работа: 

индивидуальные 

задания: 

Предметные:  производить синтаксический разбор СПП; 

контролировать сформированность  как  

пунктуационных, так и  грамматических навыков по 

СПП. 

Метапредметные: уметь грамотно  оформлять свою 

письменную речь. 

Личностные:  приобретать мотивы учебной деятельности 

 

  53 н/ф 

Исследовательска

я работа. 

Р.Р. 

Публицистически

й стиль. 

. 1  Предметные: уметь сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки_ зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных 

языковых средств.ЧГ 

Метапредметные: слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. Личностные:  

формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

 

ЧГ 

  54 

 

 

55 

н/ф Творческая 

работа 

РР Эссе. Понятие 

о жанре.  

 

Сочинение. 

 2 Сочинение. Предметные: Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики (эссе) 

Метапредметные:слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. Личностные: 

принимать и осваивать социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

ЕНГ 

  56 Понятие о 

сложноподчиненно

м предложении с 

1  Индивидуальные 

карточки: 

синтаксический 

Предметные: определять (находить) главную и 

придаточную части сложноподчиненного предложения. 

Метапредметные: умение принимать решение в 

 



 
 

несколькими 

придаточными 

 

разбор СПП с одной 

и несколькими 

придаточными 

частями   

различных жизненных ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и поведении людей. 

Личностные:  формирование учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

 

 

  57 

58 

Сложноподчинённо

е предложение с 

несколькими 

придаточными 

2  Самостоятельная 

работа: 

индивидуальные 

задания: УМК, с.188 

с последующей 

проверкой 

Предметные: опознавать сложные предложения с 

несколькими придаточными, строить их 

схемыМетапредметные: работать по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства..  
 

 

  59 

60 

н/ф Проект  

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения с 

несколькими 

придаточными» 

 2 Тест  Предметные: определять (находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые отношения в СПП с 

несколькими придаточными; наблюдать за 

особенностями использования сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными   в текстах 

разных стилей и жанров, художественном тексте.  

Метапредметные: умение принимать решение в 

различных жизненных ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и поведении людей. 

Личностные: принимать и осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать мотивы учебной деятельности 

и понимать личностный смысл учения. 

 

ЧГ 

  61 Диктант  по теме: 

«Сложноподчинённ

ые предложения с 

несколькими 

придаточными» 

 

 

1   Предметные: контролировать сформированность  как 

орфографических, пунктуационных, так и  

грамматических навыков по различным разделам 

русского языка. 

Метапредметные: уметь грамотно  оформлять свою 

письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы учебной деятельности 

и понимать личностный смысл учения. 

 

                                                                                                                   



 
 

Бессоюзное сложное предложение  13ч + 1 РР 

  62 

Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1  Графическая работа 

№215(составить 

схемы);  

анализ предложений: 

смысловые 

отношения между 

частями (карточки, 

УМК) 

Предметные: Моделировать и употреблять в речи 

сложные бессоюзные предложения с разными 

смысловыми отношениями между частями, 

синтаксические синонимы сложных бессоюзных 

предложений.  

Метапредметные: умение принимать решение в 

различных жизненных ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и поведении 

людей. 

Личностные:  формирование учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  
 

 

  63 

Смысловые 

отношения между 

простыми 

предложениями в 

составе бессоюзного 

сложного 

предложения. 

1  Работа с текстом: 

восстановить. знаки 

препинания., 

разобрать по чл. 

предложения, 

подчеркнуть в БСП 

грам. основы 

Предметные: Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных бессоюзных 

предложений, смысловые отношения между частями 

сложных бессоюзных предложений 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

ЧГ 

  64 

Смысловые 

отношения между 

простыми 

предложениями в 

составе бессоюзного 

сложного 

предложения. 

1  Работа с текстом: 

восстановить. знаки 

препинания., 

разобрать по чл. 

предложения, 

подчеркнуть в БСП 

грам. основы 

Предметные: Моделировать и употреблять в речи 

сложные бессоюзные предложения с разными 

смысловыми отношениями между частями, 

синтаксические синонимы сложных бессоюзных 

предложений.  

Метапредметные: работать по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 



 
 

    

 

  65 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины. 

1  Преобразование. 

СПП в БСП:  

обоснование 

пост.знаков 

препинания (способы 

проверки). 

Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

БСП; 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: принимать и осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

 

 

  66 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

пояснения. 

1  Преобразование. 

СПП в БСП:  

обоснование 

пост.знаков 

препинания (способы 

проверки). 

Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

БСП; Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

позицию 

 

  67 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

дополнения. 

1   Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

БСП 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

 

  68 н/ф Творческая 

работа. 

 1 Составление тезисов 

или плана п.33, с.199 

Предметные:  строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры 

ЧГ 

ЕНГ 



 
 

РР Путевые заметки (на выбор) публицистики (путевые заметки)Метапредметные: 
слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

 Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

  69 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления 

1  Конструирование 

БСП на основе 

смысловых 

отношений по 

схемам 

Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

БСП;,Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: принимать и осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

 

 

  70 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением времени 

1  Конструирование 

БСП на основе 

смысловых 

отношений по 

схемам 

Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

БСП;, 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

 

  71 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением условия. 

1  Конструирование 

БСП на основе 

смысловых 

отношений по 

схемам 

Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

БСП;Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

позицию 

 

  72 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением следствия 

1  Конструирование 

БСП на основе 

смысловых 

отношений по 

схемам 

Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

БСП;  

Метапредметные: уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

 



 
 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

  73 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением сравнения 

1  Практикум Предметные: определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

БСП; Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

ЧГ 

  74 
н/ф Викторина 

Закрепление и 

обобщение темы 

«Бессоюзные 

сложные 

предложения» 

 1 Практикум Предметные: производить синтаксический разбор 

бессоюзных сложных предложений, 

Метапредметные: определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся 

критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы учебной 

деятельности 

 

  75 

Зачетная работа по 

теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

1  Выполнение заданий 

по индивидуальным 

картам: знаки 

препинания в БСП . 

Отличие БСП от 

СПП, ССП. 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Предметные: производить синтаксический разбор 

бессоюзных сложных предложений, 

Метапредметные: определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся 

критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы учебной 

деятельности 

 

 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  6ч + 4 РР 

  76 н/ф 

Исследовательска

я работа. 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

 

 1 Редактирование 

текста 

Объяснительный 

диктант  

Выполнение заданий 

по индивидуальным 

картам: знаки 

препинания в БСП . 

Отличие БСП от 

Предметные: Определять смысловые отношения 

между частями сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи.Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, искать 

средства её осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

 



 
 

СПП, ССП.  

  77 РР Рецензия. 

Понятие о жанре. 

1  Доказательство 

принадлежности 

текста к данному 

жанру (опора на 

клише с.208-210) 

Предметные: Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики (рецензия)Метапредметные:слушать 

собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 
Личностные: принимать и осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

 

ЧГ 

  78 РР Рецензия на 

газетную статью. 

Сочинение-

рецензия 

1   Предметные: Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики (рецензия)Писать сочинения в 

публицистическом и художественном стиле с 

использованием разных типов речи. 
Метапредметные:слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

ЧГ 

  79 

80 

н/ф. Проект. 

Знаки препинания 

в сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 

 

 2 Индивидуальные 

карточки для 

синтаксического.анал

иза предложений с 

союзной и 

бессоюзной связью  

 

 

Предметные: знать постановку знаков препинания в  

сложных предложениях с разными видами связи 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

 

4 

четв

ерть 

 81  Построение 

сложных 

предложений с 

различными видами 

связи. 

1   Предметные: знать отличительные особенности 

предложений с разными видами связи 

Метапредметные: работать по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

МГ 

  82 Знаки препинания в 1   Предметные: знать постановку знаков препинания в  



 
 

сложносочиненном 

предложении с 

союзом И и общим 

второстепенным 

членом  

сложносочиненном предложении с союзом Ии общим 

второстепенным членом или общим придаточным 

предложением 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные:  формирование учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  
 

  83 

 

 

84 

н/ф творческая 

работа 

Р.Р. Деловая речь.  

 

 

Написание деловых 

бумаг по образцу  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 Заявление о приеме 

на работу, 

объявление, 

автобиография. 

Дома: автобиография 

по примерному 

образцу 

Предметные: Составлять деловые бумаги: заявление, 

доверенность, расписку, автобиографию. Составлять 

тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента 

из большой статьи).Метапредметные: уметь 

составлять сложный план, передавать содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом виде. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

 

ЧГ 

 

 

 

ФГ 

  85 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи» 

 

1   Предметные: контролировать сформированность  как 

орфографических, пунктуационных, так и  

грамматических навыков по различным разделам 

русского языка. 

Метапредметные: уметь грамотно  оформлять свою 

письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл учения. 

 

                                                                                                     

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  10ч + 3РР 

  86 

87 

н/ф Викторина 

Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия 

 2 Упражнения по теме. 

Звуковой анализ 

небольшого текста с 

нахождением 

фонетического 

изобразительно-

выразительного 

Предметные: иметь представление об 

орфоэпической литературной норме. 

Метапредметные: определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся 

критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы учебной 

деятельности. 

 



 
 

средства  

(аллитерация, 

ассонанс 

  88 

89 
Морфология  и 

орфография 

 

2  Тест  Предметные:владеть приёмом разбора слова по 

составу: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; толковать 

значение слова, исходя из его морфемного 

состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа лог, поли, фон и т. п.); 

пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарями; опознавать 

основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, суффиксально-приставочный, 

сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в 

другуюМетапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Личностные: принимать и осваивать социальные 

роли обучающихся, приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 

 

 

  90 

91 

н/ф Проект. 

Морфология и 

синтаксис 

 2 Практикум Предметные различать изученные виды простых и 

сложных предложений; интонационно 

выразительно произносить предложения изученных 

видов;Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, искать 

средства её осуществления; выполнять 

универсальные логические действия. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

позицию 

ЧГ 

  92 

93 

Орфография и 

пунктуация 

2  Практикум Предметные:правильно писать слова со всеми 

изученными орфограммами, правильно ставить 
 



 
 

знаки препинания во всех изученных 

случаях.Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

  94 Р/р.  Стили и типы 

речи 

 р 

 

1  Стилистический и 

типологический 

анализ текста. 

Предметные:Определять стиль речи, тему 

высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать строение 

текста, языковые и речевые средства, 

характерные для изученных стилей речи.  
Метапредметные: определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся 

критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы учебной 

деятельности 

ЧГ 

  95 

96 

Обобщение и 

систематизация 

знаний изученного 

в 9 классе 

2  Практикум Метапредметные: уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

 

  97 

98 

РР Итоговая 

контрольная работа. 

Сжатое изложение. 

2   Предметные Писать изложения по текстам 

публицистического, художественного стиля, 

сохраняя композиционную форму, типологическое 

строение, характерные языковые средства; вводить 

в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 

описания, повествования).Метапредметные: уметь 

составлять сложный план, передавать содержание в 

сжатом виде 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

позицию 

 

  99 

 
Промежуточная 

аттестация в 

форме 

1  Тесты  Метапредметные: уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; выполнять универсальные 

 



 
 

контрольной 

работы 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов учебной 

деятельности. 

         

ИТОГО: 69 30    

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

Уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

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

текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 



 
 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 



 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Результаты учащихся по функциональной грамотности: 

• к осмысление письменных текстов, использование их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей, для активного участия в жизни общества; 

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• интерпретация информации; 

• анализ и оценка информации; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• поиск информации в сети интернет; 

• работа с электронными таблицами; использование графических редакторов; 

• добывать знания непосредственно из несплошных текстов окружающей действительности и использовать их для достижения 

личных целей (входные билеты, планы местности, чеки, графики, диаграммы и др.) 

• готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 

 

Учащиеся освоят социальные технологии на ознакомительном уровне: 

- как вести диалог для решения разного рода социальных проблем (конфликтов); 

- анализ социального взаимодействие, в ходе которой каждый субъект реализует собственную стратегию поведения; 



 
 

- связь с глобальным — политическим, экономическим и культурным — управлением; 

- использование социологических знаний и инструментов для достижения социально значимых целей. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Русский язык: 9 кл. : учебник / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М:  

Дрофа, 2014. – 254 с.  

 

2. Методические рекомендации «Русский язык. 9 класс» под редакцией М.М.Разумовской. «Дрофа», 2009 

 

3. Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 9 класс» под ред. М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2008 

 

4. Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку. 8-9 классы. - М.:АРКТИ, 2008 

 

5. ОГЭ – 2018. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов /под ред. И.П. Цыбулько – М.: «Национальное 

образование 

 

Список литературы 

 
Словари и справочники: 

 

1) Е.М. Шанский, В.И. Зимин, А.Ф. Филиппов. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: «Дрофа», 2007 

1) Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка:100000 слов и фразеологических выражений / под ред. Л.И.Скворцова, 27 издание, М.: «ОНИКС», 

2011 

2) Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

3) Орфографический словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова. – Элиста, «Джангар», 2003 

4) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

5) Михайлова О.А. Орфоэпический словарь для школьников. – Ростов-на – Дону, «Феникс», 1010 

6) Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова. Школьный толковый словарь русского языка. – М.: «Эксмо», 2007 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1) Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский язык» 

2) OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 



 
 

3) Htpp//edu.1september.ru 

4) WWW.scool.edu.ru 

5) Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

6) Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

7) http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

8) http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 
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