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Пояснительная записка. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Русский язык» в 9 классе  является   усвоение содержания учебного 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями,  установленными  Федеральным  Государственным образовательным 

стандартом  основного общего образования и основной образовательной программой основного 

общего образования     образовательной   организации. 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 9класса составлена на основе следующей  

нормативно-правовой базы: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; утвержденного  приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. 
N 1015;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 
1897 с изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897». 

- Приказа  Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

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

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево-Курганской 
о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганскойо(с)ош на 2022– 2023 учебный год; 

- «Примерной программы  по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: проект» (М.: Просвещение, 

2015г.) и в соответствии с «Рабочей программой. Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. 
Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы» (М.: Просвещение, 2015 г.).  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык». 9 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций. //Л. П. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. 

М. Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2017. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с  ФГОСдля основного общего  образования  и в соответствии с учебным планом 

МБОУ М-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год программа рассчитана на преподавание 

курсарусского языка  в 9 классе в объеме 3 часа в неделю, 102часа при продолжительности 

учебного года 34 учебные недели.  

 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом 



школы на изучение русского языка выделено 3 часа в неделю вместо 2 часов, предусмотренных 

программой М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской. 

По  КТП-102ч.-99ч. (23.02,,1.05, 8.05,) 

 Фактическое уменьшение объёма часов за счёт обобщающего повторения. 
 

Цели обучения 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, чтобы 

обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать 

умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, 
научить их свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в 

жизни как основным средством общения. 

 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного  подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 
основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

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

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 
русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Задачи программы: 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации.   

 На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений 

моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения 
 Развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 
деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения:  

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения),  
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 
источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию).  



Распределение часов по темам откорректировано с учетом усвоения учебного материала учащимися. 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 
определявющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 
него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

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

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

особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

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

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

адресата и ситуации общения; 

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

• владение различными видами монолога и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

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

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 



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

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

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

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 
нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

 

№

п/

п 

 

Наименование разделов  

 

Всего 

часов 

В том числе 

на 

В том 

числе на 

Работ по 

развитию 

речи 

Контроль-

ных работ 

1 Раздел 1. Международное значение русского языка 
 

2 1  

2 Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах  13 5 1 

3 Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи 9 

 

2 1 

4 Раздел 4. Сложносочинённые предложения  12 2 1 

5 Раздел 5. Сложноподчинённые предложения 7 

 

3  

6 Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых 

предложений 

25 

 

5 

 

2 

 

7 Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение  12 2 1 

 

8 Раздел 8. Сложные предложения с различными видами 

связи  

12 

 

4 

 

1 

 

9 Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 

5-9 классах  

9 

 

 1 

 

 Итого 99 21 8 

 

По КТП 99  ч  



 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Международное значение русского языка(1 ч. + 1ч.): 

Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 
планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «язык», «родной язык», «международное значение»; 

 структуру рассуждения на публицистическую тему; 

 структуру выборочного изложения. 
Учащиеся должны уметь:  

 определять понятия «язык», «родной язык»; 

  определять особенности и роль русского языка в современном мире; 

 осознавать международное значение русского языка; 

 рассуждать на публицистическую тему; 

 применять языковые средства в общении; 

 объяснять написание слов, постановку запятых; 

 писать выборочное изложение по тексту об учёном. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (8 ч. +5 ч.): 

Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;  

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе 

деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 
планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «синтаксис», «пунктуация»; 

 основные единицы изучаемых разделов; 



 функции знаков препинания; 

 стили литературного языка; 

 пунктуация в простом предложении; 

 пунктуация в предложении с обособленными членами; 

 пунктуация при обращении, вводных словах и вставных конструкциях. 

Учащиеся должны уметь:  

 сопоставлять монолог и диалог; 

 определять взаимосвязь монолога и диалога; 

 разграничивать стили литературного языка; 

 выполнять фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, орфографический, 
синтаксический разборы; 

 характеризовать предложения простые и с обособленными членами, осложнённые обращениями, 

вводными словами и вставными конструкциями; 

 обосновывать постановку знаков препинания; 

 выделять грамматические основы простых предложений; 

 чертить схемы предложений; 

 выполнять различные виды разборов; 

 пишут сочинение по данному началу; 

 пишут изложение с продолжением; 

 применять языковые средства в общении; 

 грамотно выстраивать речевое поведение в различных ситуациях общения; 

 составлять устные и письменные высказывания, соблюдая нормы современного русского литературного 

языка. 

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи (7ч. + 2 ч.): 
Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;  

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе 
деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 
планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «синтаксис», «пунктуация», «сложное предложение», «союзное» и «бессоюзное предложения», 

«интонация»; 

 разделительные и выделительные знаки препинания; 

 структуру сообщения; 

 структуру сочинения по репродукции картины. 
Учащиеся должны уметь:  



 различать союзное и бессоюзное предложения; 

 определять тип предложения по количеству грамматических основ; 

 находить грамматические основы в предложениях; 

 разграничивать разделительные и выделительные знаки препинания; 

 расширять знания о пунктуации в сложном предложении; 

 классифицировать предложения по принадлежности к знакам препинания разделительным и 

выделительным; 

 выполнять синтаксический  разбор сложных предложений; 

 подготовить устное сообщение по заданной теме; 

 расширяют знания об особенностях интонации сложного предложения; 

 писать сочинение по репродукции картины. 

Раздел 4. Сложносочинённые предложения (10 ч. + 2 ч.): 

Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе 
деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 
планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;  

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятие «сложносочинённое предложение», его признаки; 

 типы союзов сложносочинённого предложения; 

 структуру устного сообщения; 

 структуру сочинения по репродукции картины. 

Учащиеся должны уметь:  

 определять структуру сложносочинённого предложения; 

 различать типы сочинительных  союзов; 

 применять пунктуационные правила на практике, объясняя выбор пунктограмм; 

 составлять схемы предложений; 

 отличать простое предложение от сложного; 

 писать сочинение по репродукции картины; 

 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложносочинённых предложений. 

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения(7 ч. + 3 ч.): 

Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;  

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе 

деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, 
учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью.  

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», «союзные слова», «указательные слова»;  

 структуру отзыва; 

 структуру сочинения-рассуждения; 

 структуру сжатого изложения. 

Учащиеся должны уметь:  

 определять понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», «союзные слова», «указательные 

слова»; 

 различать союзы и союзные слова; 

 выявлять указательные слова в предложении; 

 составлять схемы предложений; 

 писать отзыв о картине; 

 создавать текст рассуждение; 

 писать сжатое изложение. 

Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений (20 ч. + 5 ч.):  

Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;  

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе 
деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 
планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 понятие «сложноподчинённое предложение»; 

 основные группы сложноподчинённого предложения; 

 понятие придаточного определительного; 

 понятие придаточного изъяснительного; 

 структуру сжатого изложения; 

 понятие придаточного обстоятельственного; 

 группы придаточного обстоятельственного; 

 понятие сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными; 

 знаки препинания в сложноподчинённом предложении разных групп; 

 структуру сочинения на основе картины; 

 структуру сообщения, доклада; 

 структуру сочинения-рассуждения. 

Учащиеся должны уметь:  

 опознавать группы сложноподчинённых предложений; 

 определять группысложноподчинённых предложений; 

 различать группы сложноподчинённых предложений; 

 расставлять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том числе и с разными видами 

придаточных; 

 объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том числе и с разными видами 
придаточных; 

 составлять схемы сложноподчинённых предложений; 

 писать сжатое изложение; 

 писать сочинение на основе картины; 

 выполнять синтаксический пунктуационный разборы сложноподчинённых предложений; 

 готовить сообщение по заданной теме; 

 готовить доклад по заданной теме; 

 создавать сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение (10 ч. + 2 ч.): 

Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;  

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе 

деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные результаты обучения: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, 
учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятие «бессоюзное сложное  предложение»; 

 группы бессоюзных сложных предложений по значению; 

 правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном предложении; 

 правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении; 

 правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении; 

 структуру изложения; 

 структуру рассказа и отзыва. 

Учащиеся должны уметь:  

 определять понятие «бессоюзное сложное  предложение»; 

 отличать бессоюзное сложное предложение от союзного. 

 определять понятие «интонация» бессоюзного сложного предложения. 

 различать группы бессоюзных сложных предложений по значению; 

 составлять схемы бессоюзных сложных предложений; 

 применять правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном предложении; 

 применять правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении; 

 применять правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении; 

 обосновывать постановку знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

 писать подробное изложение; 

 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения; 

 создавать текст отзыва/рассказа (на выбор). 

Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи (8ч. + 4 ч.): 

Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;  

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе 

деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 
планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;  

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 понятие о многочленных сложных предложениях; 

 виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях; 

 правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с различными видами связи; 

 структуру сжатого изложения; 

 особенности публичной речи; 

 структуру публичного выступления. 

Учащиеся должны уметь:  

 различать виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях; 

 составлять схемы сложных предложений с различными видами связи; 

 обосновывать пунктуацию сложных предложений с различными видами связи; 

 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложных предложений с различными видами 

связи; 

 писать сжатое изложение; 

 готовить публичное выступление на заданную тему. 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (9ч.): 

Личностные результаты обучения:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;  

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе 
деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 
планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;  



 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 основные понятия изученных разделов языкознания; 

 структуру сжатого выборочного изложения; 

 структуру отзыва-рецензии. 

Учащиеся должны уметь:  

 обобщать изученные сведения по разделам языкознания; 

 выполнять разные виды разборов; 

 создавать сжатое выборочное изложение по тексту; 

 писать отзыв-рецензию; 

 подводить итоги изучения курса русского языка в 9 классе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Ученик научится: 

 осознавать международное значение русского языка как языка межнационального  

общения; миротворческую и культурную миссию языка и великой российской  

культуры; 

 опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический  
анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный  

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной  

речи; 

 опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными смысловыми отношениями между 

их частями; 

разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений (бессоюзные,  

сложносочиненные, сложноподчиненные), определять (находить) средства  
синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 группировать сложные предложения по заданным признакам; 

 проводить синтаксический разбор сложных предложений разных видов; 

 различать сочинительную, подчинительную и бессоюзную связь в сложных 

предложениях разных видов; 

 определять функциональные разновидности речи и типы текстов; 

 составлять рассуждения по вопросам к тексту. 

 
 

Раздел Планируемые предметные результаты 

Сложное 

предложение. 
Культура речи 

Ученик научится: 

1. Отличать простое предложение от сложного; 
2. Составлять схемы сложного предложения; 

3. Расставлять запятые в сложном предложении; 

4. Разграничивать союзные и бессоюзные, сложносочинённые и сложноподчинённые 
предложения; 

5. Разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях между частями 

сложного предложения (сложносочинённого, бессоюзного, сложноподчинённого); 
6. Писать сжатое изложение по требованиям ОГЭ. 

Сложносочинён-

ные предложения 
Ученик научится: 

1. Определять признаки сложносочинённого предложения; 

2. Определять разновидности смысловых отношений между частями 
сложносочинённого предложения (одновременность, последовательность, 

чередование, противопоставление); 

3. Вычленять из текста сложносочинённые предложения, производить их 
пунктуационный и синтаксический разбор, правильно строить и употреблять в речи; 

4. Анализировать текст с точки зрения выразительности возможностей; 

5. Находить в тексте сложносочинённые предложения с общим второстепенным 

членом; 
6. Различать простые предложения с однородными членами, связанными 

сочинительными союзами, и сложносочинённые предложения 



7. Производить устный и письменный синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения; 
8. Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинён-

ные предложения 
Ученик научится: 

1. Определять признаки сложноподчинённого предложения; 
2. Находить главное и придаточное предложения в сложноподчинённом предложении; 

3. Определять средства связи придаточного предложения с главным; 

4. Различать союзы и союзные слова, омонимичные подчинительные союзы и союзные 
слова; 

5. Расставлять знаки препинания в сложноподчинённом предложении; 

6. Находить в сложноподчинённых предложениях указательные слова; 
7. Исправлять ошибки, связанные с употреблением указательных слов; 

8. Писать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему по требованиям ОГЭ. 

Основные группы 

сложноподчинённ
ых предложений 

Ученик научится: 

1. Определять значение придаточных определительных; 
2. Строить по указанным схемам сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными; 

3. Заменять причастные обороты придаточными определительными; 
4. Устанавливать значение придаточных изъяснительных, ставить к ним вопросы, 

определять их место в сложноподчинённых предложениях; 

5. Характеризовать придаточные обстоятельственные, в том числе придаточные 

времени и места, цели, причины, условия, уступки, следствия; 
6. Различать сложноподчинённое предложение с придаточными сравнительными и 

простые предложения со сравнительными оборотами; 

7. Применять правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 
предложениях; 

8. Определять основные группы сложноподчинённых предложений; 

9. Характеризовать сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; 
10. Определять виды подчинительной связи в сложноподчинённых предложениях с 

несколькими придаточными: соподчинение (однородное и неоднородное) и 

последовательное подчинение; 

11. Составлять схемы сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными; 
12. Производить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзные 

сложные 
предложения 

Ученик научится: 

1. Определять признаки бессоюзного сложного предложения; 
2. Разбираться в смысловых отношениях между частями бессоюзного сложного 

предложения; 

3. Сопоставлять бессоюзные сложные предложения с синонимичными 
сложносочинёнными и сложноподчинёнными предложениями; 

4. Правильно ставить необходимые знаки препинания между частями бессоюзного 

сложного предложения; 
5. Разбираться в смысловых отношениях между частями бессоюзного сложного 

предложения со значением перечисления, причины, пояснения, дополнения, 

противопоставления, времени, условия и следствия; 

6. Применять правила постановки знаков препинания между частями бессоюзного 
предложения; 

7. Выполнять устный и письменный синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного предложения. 

Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи 

Ученик научиться: 

1. Определять признаки многочленного сложного предложения; 

2. Разбираться в смысловых отношениях между частями многочленного предложения; 

3. Определять виды синтаксической связи между частями многочленного сложного 
предложения; 

4. Составлять схемы многочленных сложных предложений; 

5. Расставлять правильно знаки препинания в многочленных сложных предложениях с 
различными видами связи; 

6. Выполнять устный и письменный синтаксический и пунктуационный разбор 

 

Ученик получит возможность научиться: 



 различать функциональные разновидности современного русского языка; 

 осваивать содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и  

алгоритмы их использования; 

 понимать смысловые отношения междучастями сложных предложений разных  

видов;  

 определять особенности средств связи в сложных предложениях,  

 моделировать сложные предложения по заданным схемам, заменять сложные  

предложения синонимическими конструкциями и употреблять их в речи; 

 анализировать синтаксическую структуру сложных предложений, смысловые 

отношения между их частями; 

 оценивать правильность построения сложных предложений, исправлять  

нарушения синтаксических норм их построения;  

 составлять тексты разных типов, рассуждения по абстрактным понятиям; 

 делать лингвистический анализ текст. 

 

Универсальные учебные действия по курсу «Русский язык. 9  класс»: 

Личностные:  

1)  испытывать чувство гордости за русский язык; 

2) определять роль языка в развитии способностей и качеств личности; 
3) осознавать  эстетическую ценность русского языка; 

4) уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

5) признавать право каждого на собственное мнение; 
6) уметь свободно выражать мысли в процессе речевого  общения; 

7) иметь способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

8) уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

  Регулятивные: 
1.организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ; 

 2.действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;  
3.ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий; 

4. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

5. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 
задач. 

 

Познавательные: 
 1.осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач; 

2. наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении 

информацию в виде  схемы, таблицы;  

 3. сопоставлять информацию из разных источников;  
4. давать определение лингвистическим понятиям;  

5. определять основную и второстепенную информацию; 

6. осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии для логической операции; 
7.объяснять явления, выявляемые в ходе исследования;   

8. анализировать, интерпретировать  текст, используя теоретико-литературные понятия; 

9. сравнивать способы образования слов, лексические, морфологические, синтаксические и другие языковые 

явления; 
10. определять тип, стиль  текста; 

 

Коммуникативные: 
1. вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по 

общению;   
2. осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

3. проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение 

к партнёрам; 

4. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером; 

5. строить монологическую речь, вести диалог; 

6. учитывать разные мнения, стремиться к сотрудничеству. 



 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс 

основной школы по русскому языку 

 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

-изученные разделы науки о языке; 

-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого общения;  
- функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые 

типы;  

- основные единицы языка, их признаки;  
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

 уметь  
-объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

-определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности 
языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

 -анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 
использоватьприобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  
-воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения в собственной речевой практике; 
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 
тексты; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе представленными в электронном виде 

на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование по русскому языку в 9 классе на 2022-2023уч. г. 99ч. 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Тема урока Ко

л-

во 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 01.09 

 

 

 

 

 

 

 Международное значение 

русского языка. 

 

1 

 

 
 

 

 
 

Научиться 

понимать 

высказывания на 
лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 
лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой 

и историей России и 

мира, сознания того, что 

русский язык - 

важнейший показатель 

культуры человека 

 

Повторение изученного в 5-8 классах (8ч+5 Р.Р) 
2 

 

2.09 

05.09 

 Р/РУстная и письменная речь 

 

2 

 

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

признаки 
устной и 

письменной речи 

Коммуникативные: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационном конфликте, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

4 

 

08.09  Р/РМонолог. Диалог 

 

1 Научиться 

составлять 
монологи 

и диалог 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету исследования 

5 9.09  Р/Р Стили речи. 

 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 
определения стиля 

речи текста 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности (анализу) 



6 

 

7 

12.09 

 

15.09 

 Р/Р Способы сжатия текста 

Р/Р Сжатое изложение 
 

1 Научиться 

использовать 
различные способы 

сжатия текста 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету исследования 

8  

16.09 
 

 Простое предложение и его 

грамматическая основа 

 

2 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 
инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
диагностической 

деятельности 

9-

10 

19.09 

22.09 

 

 Предложения 
с обособленными членами 

 

2 Научиться 
составлять и 

использовать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы 

работы). Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционaльного опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 
аналитической, проектной 

деятельности 

11 

12 

23.09 

26.09 

 

 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 
 

2 Научиться приме-

нять правила 
обособления 

в простом 

предложении 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к 
выбору в ситуация мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и конструирования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой деятельности 

13 29.09  Входной контрольный 

диктант№1по теме 
«Повторение изученного в 8 

классе». 

1 Научиться 

применять правила 
выделения на 

письме вводных 

слов, вставных 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой деятельности 



конструкций, 

обращений 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению 

препятствий.Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста, предложения, 

слова, словосочетания 

14 30.09  Анализ ошибок, допущенных в 
контрольном диктанте 

 

1 Научиться 
проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 
деятельности 

15 03.10  Синтаксический практикум 1 Научиться 
производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя 

 Сложное предложение. Культура речи. (7ч+2чРР) 
16 

 

06.10  Понятие о сложном 

предложении 

 

1 Научиться 

проводить 

самодиагностику 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды самодиагностики. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры сложного 

предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению 

и закреплению нового 

17 7.10  Сложные и бессоюзные 

сложные предложения 

 

1 Научиться 

использовать 

правила постановки 

знаков препинания в 
сложном 

предложении 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложного предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 



18-

19 

10.10 

1310 

 Р/Р Сочинение  

по репродукции картины Т. 
Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице 

Неждановой». 

2 Научиться 

использовать 
алгоритм написания 

сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую 
тему 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 

20 

21 

14.10 

17.10 

 Разделительные 

и выделительные 

знаки препинания между 
частями   сложного 

предложения 

2 Научиться при- 

менять алгоритм 

постановки знаков 
препинания в 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

самостоятельной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностике и 

самодиагностике 
 Интонация сложного 
предложения 

22 20.10  Практическая работа по 
пунктуации  в сложных 

предложениях 

1 Научиться 
применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в 
сложном 

предложении 

при выполнении 
комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной 

помощи 

учителя 

23 21.10  Контрольный диктант №2  

по теме «Сложное 

предложение.Пунктуация» 
 

1 Научиться 
проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному 

и коллективному 
исследованию 

предложений 

24 24.10  Анализ ошибок, допущенных 

в диктанте 
 

1 Научиться 

применять алгоритм 
анализа творческой 

работы 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории раз- 

вития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

и творческой 

деятельности 

 



выявляемые в ходе работы над ошибками 

Сложносочинённые предложения (10ч+2чРР) 
25 27.10  Понятие о сложносочиненном 

предложении 
 

1 Научиться 

применять 
алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 
сложном 

предложении при 

выполнении 
комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений, анализа текста 

Формирование навыков 

конструирования, 

устойчивой мотивации 

к изучению 

и закреплению нового 

26 28.10  Смысловые отношения в 

сложносочиненных 
предложениях 

 

1 Научиться 

применять 
алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 
сложном 

предложении при 

выполнении 

комплексного 
анализа текста 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 
коррекции.Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования предложений, анализа текста 

Формирован

ие навыков 

конструирова

ния, 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению нового 

27 7.11  Сложносочиненные 

предложения 
с соединительными союзами 

 

1 Научиться 

применять 
алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 
предложении при 

выполнении комп-

лексного анализа 
текста 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками в домашнем задании 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 

28 10.11  Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными союзами 
 

1 Научиться 

применять 

алгоритмы 
постановки знаков 

препинания в 

сложном 
предложении при 

выполнении 

комплексного 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 



анализа текста 
29 11.11  Сложносочиненные 

предложения с 
противительными союзами 

 

1 Научиться 

применять 
алгоритмы 

постановки знаков 

препина-ния в 
сложном 

предложении при 

выполнении комп-
лексного анализа 

текста 

Коммуникативные: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

30 14.11  Разделительные знаки 

препинания между частями 
сложносочиненного 

предложения. 

 

1 Научиться 

применять 
алгоритмы 

постановки знаков 

препина-ния в 
сложном 

предложении при 

выполнении комп-

лексного анализа 
текста 

Коммуникативные: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

31 17.11  Синтаксический 

и пунктуационный разбор 
сложносочиненного 

предложения 

1 Научиться 

производить 
синтаксический и 

пунктуа-ционный 

разбор предложений 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообшать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования предложений, 

синтаксического и пунктуационного разборов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному 

и коллективному 

исследованию и кон-

струированию 

и анализу 

32 18.11  Повторение (контрольные 

вопросы и задания) по теме 

«Сложносочиненное 
предложение» 

 

1 Научиться 

проектировать 

и корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 

33 21.11  Контрольный диктант№3 

по теме «Сложносочиненное 

предложение» 
 

1 Научиться 

проектировать 
и реализовывать 

индивидуальный 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

Формирование 

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному 



маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

и коллективному 

исследованию 

предложений 

34 24.11  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 
 

1 Научиться 

проектировать 
и корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 

35-

36 
25.11 

28.11 

 Р.р Сочинение по 
репродукции картины И. 

Шишкина «На севере 

диком…». 

2 Научиться 
проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 
знаний и умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Сложноподчиненные предложения (7ч.+3 Р.Р) 
37 01.12  Понятие 

о сложноподчиненном 

предложении 

 

1 Научиться 
применять алгоритм 

определения 

сложноподчиненног
о предложения 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

и творческой 

деятельности 

 

38 

39 

02.12 

05.12 

 Союзы 

и союзные слова в 
сложноподчиненном 

предложении 

 

2 Научиться 

проектировать 
и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

проектировании, 
конструировании 

дифференциро-

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятель-ности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе рефлексии 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к рефлексии, самоанализу 

результатов обучения 



ванного домашнего 

задания 
 

40 

8.12  Роль указательных слов в 
сложноподчиненном 

предложении 

 

1 Научиться 
проектировать 

и корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 
деятельности 

41 8.12  Р/Р Подготовка к написанию 

сочинения – рассуждения на 

основе понимания содержания 
цитаты из теста 

 

1 Научиться создавать 

собственный текст 

на основе цитаты из 
текста 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету исследования 

42-

43 
9.12 

12.12 

 Р/Р  Контрольное сочинение 

–рассуждение  на основе 

понимания содержания 

цитаты из теста 
 

2 Научиться 
использовать 

алгоритм написания 

сочинения-
рассуждения на 

основе цитаты из 

текста 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 
учителя 

Основные группы сложноподчинённых предложений(20ч. +5Р.Р) 
 

44-

45 

15.12 

16.12 

 Сложноподчиненные 
предложения с придаточными 

определительными 

 

2 Научиться на- 
ходить сложно- 

подчиненное 

предложение 
с придаточным 

определительным 

по его 

грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 
помощи учителя 

46 19.12 

 

 Контрольный диктант№4 по 

теме «Пунктуация 

сложносочинённого 

предложения». 

 

1 Научиться 

проектировать 
и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в совместном 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 



восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

47 22.12  Анализ ошибок, допущенных в 
контрольном диктанте 

 

1 Научиться 
проектировать 

и корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 

48- 

 

49 
 

23.12 

 

26.12 

 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными 

 
 

 

3 четверть 

2 Научиться про- 

изводить синтак- 

сический анализ 

сложноподчиненног
о предложения с 

придаточным 

изъяснительным 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, ана-
литической 

деятельности 

 

50 

51 

 

 

52 
53 

 

9.01 

12/01 

 

 

13.01 

16.01 

 Сложноподчиненные 
предложения с придаточными 

времени и места 

 

 
Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

цели, причины, условия, 
уступки, следствия 

2 
 

 

 

 
 

2 

Научиться 
определять 

сложноподчиненны

е предложения 

с придаточными 
цели, причины, 

условия, уступки, 

следствия 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы 

работы). Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложений 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

49 19.01  Р/РСжатое изложение по теме 

«Пушкин-писатель и Пушкин-
художник». 

1 Уметь отстаивать 

своё мнение с 
помощью 

аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 
рассуждения 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

        

55 

56 

57 

 

20.01 

23.01 

26.01 

 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 
образа действия, меры, степени 

3 Научиться 

определять СПП 
с придаточными 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 



и сравнительными 

 

образа действия, 

меры, степени 
и сравнитель-ными 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности 

в составе группы 

 

58 

59 

 

27.01 

30.01 

 Сложноподчиненные 
предложения с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них 
 

2 Научиться 
определять 

предложения с 

несколькими 
придаточными по 

их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 
в составе группы 

 

60 

 

2.02  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 
предложения 

 

1 Научиться про 

изводить 
синтаксический 

разбор 

сложноподчиненног
о предложения 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

синтаксического разбора предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

на основе алгоритма 

вьшолнения задачи 

61 

62 

 

03.02 

6.02 

 Р.р. Сочинение на основе 

картины В.Фельдмана  

«Родина». 

2 Уметь отстаивать 

своё мнение с 

помощью 
аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 
рассуждения 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации  к 

обучению 

 

63 9.02  Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

 

1 Научиться при- 

менять алгоритм 

проведения 

пунктуационного 
разбора сложно- 

подчиненного 

предложения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

самокоррекции 

формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 
деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

64 10.02  Повторение и обобщение по 

теме «СПП» 
 

1 Научиться 

проектировать 
и корректировать 

индивидуальный 

Коммуникативные:: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 



маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

65 13.02  Контрольнаяработа 

по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 
 

1 Научиться проек- 

тировать индиви- 
дуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению 

препятствий Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения контрольного тестирования 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению 

и закреплению нового, 

самодиагностике 

66 16.02  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе 

 

1 Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и свёрстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

67 17.02  Р/Р Подготовка к написанию 
сочинения – рассуждения на 

основе понимания содержания 

нравственной категории 
 

1 Научиться создавать 
собственный текст 

на основе цитаты из 

текста 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 
Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 
исследования 

68 20.02  Р/Р  Контрольное сочинение 

–рассуждение на основе 

понимания содержания 

нравственной категории 
 

1 

 
 

 

 
 

 

 

Научиться 

использовать 
алгоритм написания 

сочинения-

рассуждения на 
основе понимания 

содержания 

нравственной 

категории 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции.Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 

 Бессоюзные сложные предложения (10ч.+ 2Р.Р) 

69 27.02  Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 
Интонация в 

бессоюзном сложном 

1 Научиться 

определять 
бессоюзные 

сложные 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении через 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению 

и закреплению нового 



предложении 

 

предложения 

по их 
грамматическим 

признакам 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры бессоюзного сложного 

предложения 

70 2.03  Бессоюзные сложные 
предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзных 
сложныхпредложениях 

 

1 Научиться опре-
делятьинтонаци-

онный рисунок 

бессоюзного 
сложного предло-

жения 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования интонационного рисунка бессоюзного 

сложного предложения 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 
проявления креативных 

способностей 

71 

72 

 

3.03 

6.03 

 

 Бессоюзное сложное 
предложение со значением 

причины, пояснения, 

дополнения, Двоеточие в 
бессоюзном сложном пред-

ложении 

 

2 Научиться 
определять БСП 

со значением 

перечисления по 
грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 
самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования БСП со значением перечисления 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности по 
алгоритму 

73 

74 

 

9.03 

10.03 

 

 Бессоюзное сложное 

предложение со значением 
противопоставления, 

времени, условия 

и следствия. Тире в БСП 

 

2 Научиться при- 

менять алгоритм 
постановки 

двоеточия 

в бессоюзном 

сложном 
предложении 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
работы над ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной 

и коллективной исследо-

вательской 

деятельности 

на основе aлгоритма 

решения задачи 

75 13.03  Контрольное работа по 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 
 

1 Научиться 

применять алгоритм 

постановки тире в 
бессоюзном 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению 

и закреплению нового 

76 15.03   1 Научиться Коммуникативные: добывать недостающую Формирование 



Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тестировании 
 

проектировать 

и реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

77 16/03  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного пред-
ложения 

 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

78 27.03  Синтаксический и 
пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного пред-

ложения 
 

1 Научиться 
применять алгоритм 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

самокоррекцииПознавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе диктанта и анализа текста 

Формирование навыков 

индивидуальной 

и коллективной проект-
ной 

деятельности 

на основе алгоритма 

решения 

задачи 

79 30.03  Практическая работа по 
разбору БСП 

1 Научиться 
применять 

алгоритмы 

проведения 

пунктуационного и 
синтаксического 

разбора 

 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка,Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной диагно-

стической деятельности 

на основе алгоритма 

Сложные предложения с различными видами связи (8ч.+4Р.Р) 
80 

81 

 

31.03 

3.04 

 Употребление союзной 

(сочинительной и подчини- 
тельной) и бессоюзной связи в 

СП 

 

2 Научиться 

применять алгоритм 
определения состава 

сложного 

предложения 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.Познавательные: объяснять 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 



языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа структуры предложения 

82 

83 
6.04 

7.04 

 Р.РКонтрольное сочинение –

рассуждение на основе 

понимания содержания 

нравственной категории 
 

2 Научиться 

использовать 
алгоритм написания 

сочинения-

рассуждения на 
основе понимания 

содержания 

нравственной 

категории 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции.Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 

84 

85 

 10.04 

13.04 

 

 Знаки препинания 

в сложных предложениях с 

различными 
видами связи 

 

2 Научиться 

применять алгоритм 

постановки знаков 
препинания в 

сложных 

предложениях с 
различными видами 

связи 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и само- 

коррекции.Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе самодиагностики 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности по алгорит-

му, индивидуальному 

плану 

86-
87 

14.04 
17.04 

 

 Синтаксический 

и пунктуационный разбор 

сложного предложения с 
различными видами связи 

 

2 Научиться 

применять алгоритм 

синтаксического 
и пунктуационного 

разбора сложного 

предложения с 

различными видами 
связи 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической задачи 

Формирование навыков 
индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе алгоритма 

88 20.04  Р/Р Публичная речь 
 

1 Научиться 
применять алгоритм 

построения 

публичной речи 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы 

работы). Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования публичной речи 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

89 21.04 

 

 Повторение по теме «СП с 

различными видами связи» 
 

1 Научиться 

проектировать 
и корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 



восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

90 24.04 

 

 Контрольный диктант№5  по 

теме «Сложное предложение 

с различными видами связи» 
 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

 

Формирование 

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой 

мотивации 

к самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений 

91 27.04 

 

 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

 

1 Научиться 

проектировать 

и корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 

групповой диагностиче-

ской деятельности 

92 28.04  Лексикология (лексика), 

фразеология 

языка 9 кл 
 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность).Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (9ч) 
93 

 

4.05  Фонетика 

и графика 

 

1 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к закреплению 

изученного 

94 

 

4/05  Итоговый контрольная 

работа за курс русского 

языка 9 кл 
 

1 Научиться 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол- 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки.Регулятивные: осознавать самого себя 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 
деятельности 



нения проблем- ных 

зон в изученных 
темах 

как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

в составе группы 

95 11.05  Морфемика 
Словообразование 

 

1 Научиться 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол- 
нения проблем- ных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 
в составе группы 

96 12.05  Синтаксис 

 

1 Научиться 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут воспол- 

нения проблем- ных 
зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка,Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе алгоритма 

97 

98 

99 

15.05 

18.05  

19.05 

 Итоговое повторение 

 

9 Научиться кор-

ректироватьиндивиду

альный маршрут 

воспол- нения 

проблем-ных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки.Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и само-

коррекции.Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения анализа текста 

 

Формирование навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

 

 
102ч.-99ч. (23.02,,1.05, 8.05,) 

 

 

 

 



 

К концу 9 класса обучающиеся должны владеть следующими умениями: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

-полексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим словарями и словарями 

иностранных слов, антонимов; 

- по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слов 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 этимологическими и 

словообразовательными словарями; 

-по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы 

при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическими словарями; 

- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, слова 

общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно 

произносить предложения изученных видов; 

- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях 

- по связной речи: определять тип и стиль текста, создавать тексты различных стилей и типов речи; подготовить 

и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; составлять тезисы или конспект 

небольшой литературно-критической статьи (или фрагменты большой статьи); писать сочинения 

публицистического характера, писать заявления, автобиографию; совершенствовать содержание; находить и 

исправлять языковые ошибки в своем тексте; свободно и грамотно говорить на заданные темы, соблюдать при 

общении с собеседниками соответствующий  речевой этикет 

Виды и формы контроля 

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших 

элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для 

успешного усвоения нового материала (беседа; мозговой штурм; тестирование; зрительный, выборочный, 

комментированный, графический диктанты). 
 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого 

урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос;предупредительный диктант; 
подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, 

комплексный анализ текста). 

 
Промежуточный– по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если тема достаточно велика и в 

ней выделяют несколько логических фрагментов; тестирование). 

 

Тематический– по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций). 

 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное 
тестирование). 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценивания 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой орфографической 
или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки 

«3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 
орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по  русскому языку критерии оценок следующие: 

 

Отметка Тест 5 заданий Тест 10 заданий Тест 15 заданий Тест 20 заданий 

«5» 5 9-10 14-15 19-20 

«4» 4 7-8 12-13 16-18 

«3» 3 5-6 8-11 10-15 

«2» 2 0-4 0-7 0-9 

Примечание. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 
3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 



негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок 

две негрубые считаются за одну.  
К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 
3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  

существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не 
мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 

и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 
заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 
одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный 

— грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   ошибка   

учитывается   самостоятельно. 
Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на верное)   

оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  
 

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

 

класс Объем текста для 

подробного изложения1 классного сочинения 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9-11 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  
1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

              Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 
считается оценкой по литературе. 

Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 



- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  

пунктуационных  и  грамматических. 

 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствуеттеме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  
3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    

отличается    богатством    словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  
5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 

речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности.  
3. Имеются  незначительные  нарушения   последовательности   

в   изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно 
разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   

выразительностью. 
 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки,    или     

4    пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 
ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки 
 

«3» 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются отдельные 
фактические неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  

изложения.  
4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции,    встречается    неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 
пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   
5   пунктуационных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 
ошибок   

 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех 

частях работы,  отсутствует    связь между ними, работа не 
соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    

однотипными предложениями   со  слабо  выраженной связью 
между ними, часты случаи   неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    или     

6 орфографических и  8   
пунктуационных ошибок,    или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    или     
8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  

также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечания. 
1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  ученического 

сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  оценке  работы  

следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  

при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  раскрыта  тема  
высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 



4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  негрубых ошибках,  а  

также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. УчебникТростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Литература для учителя 

1. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc 
2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для образовательных учреждений с 

русским языком обучения. URL:   http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: 

Просвещение, 2017. 
5. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

6. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 9класс. М.: «ВАКО», 

2006г. 
8. Обучение русскому языку в 9 классе: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, А.М.Александрова, Л.Ю. Комиссарова/ - М.: 

Просвещение, 2014. 

9. Д.Э.Розенталь .Справочник по правописанию и литературной правке/ под ред. И.Б.Голуб.-М.: Айрис-
пресс,2003 

 

Дополнительная литература: 

1. В.А.Малюгина. Олимпиады по русскому языку:7-8 классы.ВАКО ,2010г  

2. Н.Ю. Русова как писать сочинение, изложение и диктант.Учебное пособие учащихся 
общеобразовательных школ, абитуриентов и родителей.-Н.Новгород:ДЕКОМ,1995г. 

3. Открытые уроки русского языка. М: ВАКО,2010 

4. Н.А.Сенина и др.Русский язык Тематические тесты 8-9кл.Ростов –На –Дону :Легион2015 

5. Учебно-методический комплекс. Русский язык .Подготовка к ОГЭ.2015 
6. Русский язык 9 кл .Сочинения на ОГЭ: курс интенсивной подготовки Н.А.Сенина ,А.Г.Нарушевич, 

Ростов-на –Дону: Легион 2015 

7. ГИА  в форме ОГЭ 2020. Русский язык 9 класс. Подготовка к ГИА- 2020 .Учебно-методическое 
пособие/Под редакцией Н.А. Сениной–Ростов-на-Дону.:Легион, 2019 

 

Список справочной литературы по русскому языку  
 

1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь русского языка.— М„ 2008. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— М., 2016 

3. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка / Под 
ред. Ф. П. Филина.—-2-е изд., дораб.—М., 1998. 

4. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского языка  перераб.— М., 2003, 

5. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000. 
6. Розенталь Д.Е.Справочник по правописанию и литературной правке/Под ред. И.Б.Голуб.- 8-е изд.,испр. 

и- допл.М.: Айрис-пресс,2003г 

7. Новейший словарь иностранных слов и выражений ,-Минск, Современная литература,2005 

8. Орфоэпический словарь русского языка для школьников.- Екатеринбург, 2007 
9. Словарь синонимов русского языка.-М., Астрель,2005 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc


 

 

3. Образовательные электронные ресурсы: 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-

диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 

Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 

Новый словарь русского языкаhttp://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/ 

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

Дистанционная поддержка учителей-словесников 
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

Русское слово http://www.rusword.com.ua 
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 
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