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Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень), 

9 класс 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с ЗПР составлена на основе АОП ООО для 

учащихся с ЗПР. 

Рабочая программа по русскому языку базового уровня для 9 класса рассчитана на 85 часов (2,5 часа в 

неделю) и составлена на основе «Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений (с CD-диском). Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О.и Е.Я Шмелевой, - М.: Вентана-Граф, 

2013. Программа соответствует учебнику «Русский язык: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: под ред. А. Д.Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 2018.  

 

     Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса рассчитана на 85 часов (2,5 часа в неделю) 

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 7 

2) сочинений: 5 

3) изложений: 5  

 

Задачи реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания; 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа; 

 формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



           

     Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной 

системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного общего 

образования. Курс русского языка выстраивается с учетом коммуникативно-деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение основными 

видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, 

основанными на современных представлениях о языке и речи, и развитием личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; 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. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

 

1)владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• 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 заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 



разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

 

 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку 

являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа. 

2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

5) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения,  многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

  различать и использовать виды монолога (повествование, описание, рассуждение); 

сочетать разные виды монолога в ситуациях формального и неформального общения; 

  различать и использовать этикетный диалог, диалог-рас- спрос, диалог — побуждение к 

действию, сочетать разные виды диалога в ситуациях формального и неформального общения; 

  нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 



  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче содержания 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

  понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль научно-популярного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

  передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме простого и сложного плана; подробного, выборочного, 

сжатого изложения. 

Чтение 

Выпускник научится: 

  понимать содержание прочитанных научно-популярных, публицистических, 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана (в устной и письменной форме); 

  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового видов 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

  использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, электронными 

образовательными ресурсами Интернета; 

  осуществлять анализ информации, извлечённой из различных источников, представлять и 

передавать её с учётом заданных условий общения. 

 

Текст 

Выпускник научится: 

  анализировать и характеризовать тексты изученных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры; 

  осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы; 

 создавать и редактировать собственные тексты изученных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

  определять изученные жанры, основные экстралингвистические и лингвистические 

особенности научных, публицистических, официально-деловых текстов, текстов разговорного ха-

рактера и художественной литературы; 

  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

  исправлять речевые недостатки, редактировать собственный текст; 

  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением на учебно-научную тему; устным рассказом. 



 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

  характеризовать основные социальные функции русского языка в Российской Федерации; 

  различать литературный язык и диалекты, просторечие, профессиональные разновидности 

языка, жаргон; характеризовать функциональные разновидности современного русского языка; 

  иметь представление о некоторых отечественных лингвистах. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

  различать изученные способы словообразования; 

  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, а также сферу употребления и стилистическую окраску; 

  группировать слова по тематическим группам; 

  подбирать к словам синонимы, антонимы; 

  опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

  опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лингвистических словарей (толковым словарём, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 

  опознавать самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, местоимение, 

числительное, глагол, включая причастие и деепричастие) и их формы; 

  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к изученным частям речи; 

  употреблять формы слов изученных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

  применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 



 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

  объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

  извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

 

Культура речи 

Выпускник научится: 

  различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

правописных норм современного русского литературного языка (в объёме содержания курса); 

 корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными 

нормами русского литературного языка. 

 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

■  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в разговорной 

речи; произведениях устного народного творчества, в художественной литературе; 

■  уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

  Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Выпускник научится: 

■  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

■  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

■  использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, доказательство 

по аналогии; 

■  использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы; 

■  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование стати-

стических данных; 

■  логично излагать свою точку зрения; 

 

                                           Выпускник получит возможность научиться: 

 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников 
по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 
оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 



• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи 
и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  
              создавать устные монологические и диалогические высказывания на социально-

культурные, бытовые, учебные темы разной                       коммуникативной направленности; 

  обсуждать и формулировать цели, планы совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

  извлекать из различных источников материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

  соблюдать в практике устного речевого общения изученные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка, стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

  создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения: ученическое сочинение на социально-

культурные, бытовые и учебные темы, рассказ о событии в виде дневниковой записи, 

неофициальное (электронное) письмо, заявление; 

  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также вопросного, назывного, тезисного 

(простого и сложного) плана; 

 соблюдать в практике письма изученные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать изученную лексику и фразеологию 

                                                                                Виды деятельности учащихся 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка целей 

учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов деятельности, планирование 

содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с целью получения 

информации, инициирование консультации у педагога, корректировка способов деятельности, 

планирование объема домашнего задания, организация индивидуального рабочего места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, установление 

причинно-следственных связей и построение логических заключений, кодирование информации 

различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка 

информации из нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и 

процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, 

организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых столах, защита 

реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, 

презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных 

тренингах (упражнениях). 

  
 

                                                                   Виды оценивания учебной деятельности. 



      Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), 

зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, результативность участия в различных олимпиадах и 

конкурсах.  

Мониторинги, контрольные работы (используются задания ВПР, ФИПИ), тесты, защиты проектов, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах «Русский медвежонок», «Родное 

слово», «Вечное слово», «Мой Чехов», в научно-исследовательской конференции «Поиск и 

творчество»  

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной 

деятельности:  

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно 

для самостоятельного изучения школьников и вовремя самостоятельного решения задач. 

Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение 

общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей познавательной задачи, 

используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных 

видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких 

учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед определенной 

группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в 

положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая 

форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе 

товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает 

каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех 

членов группы.  

 Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. На уроках русского языка полезно использовать ряд 

текстов, влияющих на понимание нравственных ценностей в жизни. Для того чтобы помочь 

ученикам осмыслить, осознать, сущность любого нравственного понятия, необходимо рассмотреть 

его во всех оттенках, во взаимосвязи с другими близкими и противоположными ему 

Нетрадиционные формы обучения (выпуск газет, конференции) позволяют более полно пробудить 

у учащихся интерес к предмету, развивают патриотические чувства.   

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной 

деятельности:  

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно 

для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного решения задач. 

Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение 

общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей познавательной задачи. 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких 

учебных занятий, при которых единая  

познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме 

деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возможность 

оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища; 



- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает 

каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех 

членов группы.  

 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности, таких как 

индивидуальный проект  и исследовательская работа. Учащимся предлагаются темы для 

индивидуальных работ, которые определяются исходя из программы, а также пожеланий 

учащихся. 

 

Перечень внеклассных мероприятий по русскому языку:  

- участие во Всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Родное слово», «Родное слово», 

«Вечное слово», «Мой Чехов»;  

 - участие в научно-исследовательской конференции «Поиск и творчество»; 

- участие в Дне славянской письменности. 

 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

 

 

 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке. О языке и речи (5ч)  

Нормы русского литературного языка. Лексические, грамматические, орфоэпические, 

пунктуационные, орфографические нормы.  

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные 

пометы. 

Раздел 2. Повторение пройденного в 5 - 8 классах ( 6ч)  

Самостоятельные, служебные части речи. 

Принципы русской орфографии: морфологический принцип, фонетические, традиционные, 

дифференцирующие написания. Русская орфография. Правописание слов и их значимых частей; 

слитные, полуслитные и раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; 

правила переноса. 

Раздел 3.Текстоведение. Язык и культура речи (14 ч).  

Стили и типы речи. Приёмы сжатия текста. Тезис, аргументы.  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа(обобщение). Русский язык в 

Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. Контактное и дистантное 

общение. Функциональные разновидности языка. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные 

тексты. 



Общее представление об активных процессах в современном русском языке. Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» - рождение новых слов, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 4. Синтаксис и пунктуация (58 ч) :  

Сложные предложения (55ч).  

Синтаксические конструкции с чужой речью (3ч) 

  Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

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

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

Основные способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог и его основные виды. 

Цитирование как способ передачи чужой речи. Различные способы цитирования. 

Раздел 5. Повторение изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (2 ч) 

Систематизация сведений по фонетике, лексике, грамматике и правописанию. Систематизация 

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

частей текста;  о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. Сочинение 

публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные 

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

(главы книги) на лингвистическую тему. 

 Виды преобразования текстов : аннотация, конспект.  

 

 

Практическая часть выполнения программы по русскому языку 

Содержание Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

диктанты сочинения изложения тесты 

Общие сведения о языке.  

О языке и речи 

5     

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 6   1 1 



Текстоведение. Язык и культура речи 14  3 1  

Синтаксис и пунктуация 58     

Сложное предложение 55     

(Сложное предложение как единица синтаксиса) 2     

(Сложносочиненные предложения) 15 1  1 1 

(Сложноподчиненные предложения) 26 1 2 1 1 

(Бессоюзные сложные предложения) 8 1  1  

(Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи) 

4     

      

Синтаксические конструкции с чужой речью  3     

Повторение изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи 

2    1 

ИТОГО 85 3 5 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование уроков по русскому языку в 9 классах (85 часов) 



№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

освоения материала 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

      

 

1 

 

 

О языке и речи. 

Отражение в языке 

истории и культуры 

народа 

 

Вводный 

урок 

  Формировать 

представление о 

нормах русского 

литературного языка 

Анализ текста 

 

Предметные. 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.  

понимание места родного 

языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании 

в целом; 

 усвоение основ научных 

знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц 

Регулятивные :определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства 

её достижения; в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

  

 

 

 

 

Коммуникативные: 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

обучающихся с учителем и 

сверстниками). 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации 

Интернет-ресурсы 

2 Обобщение изученного 

в 5-8 классах. 

Фонетический и 

орфографический разбор 

слов 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Опознавать морфемы и 

их варианты с 

чередованием гласных 

и согласных звуков; 

членить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа 

Таблицы, карточки 

3 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Характеризовать 

морфемный состав 

слова, уточнять 

лексическое значение 

слова с опорой на его 

морфемный состав. 

ЦОРы 

4 Лексический разбор 

слова 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Характеризовать слова 

с точки зрения их 

происхождения, сферы 

употребления и 

стилистической 

окраски, 

принадлежности к 

активному/пассивному 

словарному запасу 

презентации 



 

 

 

5 Морфологический 

разбор слова 

 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов. 

Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные 

(знаменательные) и 

служебные части речи 

Предметные. Освоение 

базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и 

письменная. 

Морфологический разбор 

слова. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

 

Регулятивные: 

Владеть основными 

понятиями морфологии. 

Осознавать (понимать) 

особенности грамматического 

значения слова в отличие от 

лексического значения. 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы; служебные части 

речи. Устно и письменно 

анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

слов всех частей речи, 

определять их 

синтаксическую функцию. 

Наблюдать за использованием 

слов разных частей речи в 

языке художественной 

литературы 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение.  

 

Памятки 

Интернет-ресурсы 

6 Глава 2 Повторение 

изученного (6 ч.) 

Синтаксис. 

Словосочетание и 

предложение(повторени

е) 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Определять виды 

подчинительной связи 

в словосочетаниях. 

Различать типы 

односоставных 

предложений. 

Развивать 

пунктуационную 

зоркость 

Предметные.  Отличие 

основных синтаксических 

единиц. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение.  

 

ЦОРы 



Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

 

 

 

 

7 Вводная контрольная 

работа(тест) 

 

Урок 

контроля 

Тестовые задания Предметные. Проверка 

знаний. 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение. 

 Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю. 

КИМы 

8  

  Анализ контрольной 

работы 

 

Урок 

рефлексии 

Работа над ошибками 

Уметь выполнять 

работу над ошибками, 

применять правила при 

классификации и 

объяснении ошибок 

таблицы 

9 Сложное предложение  Урок 

систематиза

ции знаний 

Комментированное 

письмо 

Предметные:  представление 

учащихся о тексте, сложном 

предложении 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение.  

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

презентация 

10-

11 
Подготовка к ОГЭ 

 Р.р. Сочинение-

рассуждение в формате 

ОГЭ 

Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения-

рассуждения в формате 

ОГЭ.. 

Предметные. Умение 

определять слова 

древнерусского языка в 

рамках родного. Владеть 

основными нормами родного 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе 

Презентация 

памятки 

12 Чужая речь в тексте. 

Прямая и косвенная 

речь. Способы передачи 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Работа с текстами, 

составление схем 

предложений. 

Презентация 

Интернет-ресурсы 



чужой речи изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в устных 

и письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. 

Регулятивные: 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Коррекция (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае 

расхождения с эталоном, 

реального действия и его 

результата). 

Оценка (выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения). 

Саморегуляция  как 

способность к мобилизации 

сил и энергии, способность к  

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

Общеучебные 

универсальные действия: 

-самостоятельное выделение 

познавательной цели; 

-поиск и выделение 

информации; 

13-

14 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

Знаки препинания при 

диалоге.  Цитирование и 

знаки препинания при 

нём 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Формировать навыки 

постановки двоеточия, 

тире, кавычек в 

предложениях с прямой 

речью 

Схематический диктант 

ЦОРы 

15-

16 
Подготовка к ОГЭ 

Р .р. Сжатое изложение 

(аудиотекст) 

Урок 

развития 

речи 

Написание изложения 

по аудиотексту. Уметь 

выделять микротемы в 

тексте, использовать 

приёмы сжатия 

Применять три 

основных приёмов 

сжатия текста : 

исключение, 

упрощение, обобщение 

Памятки 

Аудиозапись текста 

17 Эссе Урок 

развития 

речи 

Овладеть навыками 

написания эссе 

презентация 

18 Особенности языка 

художественной 

литературы 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Анализ текстов 

художественного стиля 

Различать виды тропов, 

Определять 

выразительность, 

благозвучие, ритм, 

рифму. Владеть 

нормами литературного 

языка, родного языка 

Аудиозаписи худож.текстов 

19 Подготовка к ОГЭ 

Говорим без ошибок. 

Повторение 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Создавать и 

редактировать 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного 

текста 

 

Орфоэпические словари 

20  

Контрольный тест (в 

формате ОГЭ) 

Урок 

контроля 

Выполнение тестовых 

заданий в формате ОГЭ 

КИМы 



-знаково-символические 

действия (моделирование); 

-смысловое чтение. 

-установление причинно-

следственных связей; 

-построение логической цепи 

рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативные: 

Планирование (определение 

цели, функций, способов 

взаимодействия обучающихся 

с учителем и сверстниками). 

Постановка вопросов 
(инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации). 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли, 

владение монологической и 

диалогической речью в 

соответствии с нормами 

родного русского языка. 

21 Анализ контрольной 

работы.  

Урок 

рефлексии 

Работа над ошибками  Предметные.   Уметь 

выполнять работу над 

ошибками, применять правила 

при классификации и 

объяснении ошибок 

Регулятивные: работая по 

плану, сверяют свои действия 

с целью и при необходимости 

исправляют ошибки с 

помощью учителя  

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение. 

 

Памятки 

 Глава 2. Развитие 

языка и 

информационная 

культура 

    

22 О языке и речи. Формы 

общения в 

информационную эпоху 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Работа с текстами, 

решение 

орфографических и 

пунктуационных задач. 

Предметные. Владеть 

основными нормами родного 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе 

 

Презентация 

Интернет-ресурсы 



изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в устных 

и письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. Овладевать 

различными формами 

общения в информационную 

эпоху 

Регулятивные : определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства 

её достижения; в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

  

 

Коммуникативные: 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

обучающихся с учителем и 

сверстниками). 

 

23 Синтаксис. Основные 

виды сложных 

предложений. 

Открытие 

новых знаний 

 

Расширить 

представление 

учащихся о тексте, 

сложном предложении. 

Комментированное 

письмо 

Предметные.  Опознавание и 

анализ основных единиц 

языка, грамматических 

категорий языка, уместное 

употребление языковых 

единиц адекватно ситуации 

речевого общения 

Регулятивные : определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства 

её достижения; в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы; адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

Познавательные: 

передают содержание в 

сжатом (развернутом) виде; 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

Презентация 

Интернет-ресурсы 



оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

обучающихся с учителем и 

сверстниками). 

 

24 Общая характеристика 

сложносочинённых 

предложений 

Открытие 

новых знаний 

 

Объяснительный 

диктант 

Предметные.  Определять 

разряды сочинительных 

союзов в равноправных по 

смыслу предложениях. 

Конструировать 

сложносочинённые 

предложения, как способ 

подачи родного языка. 

 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства 

её достижения; в диалоге с 

учителем определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы; адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде; извлекают 

информацию из разных 

источников, преобразовывают 

её в таблицу 

Коммуникативные:оформля

ют мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

обучающихся с учителем и 

сверстниками. 

 

Таблицы, 

презентация 

25 ССП с соединительными 

союзами 

Открытие 

новых знаний 

 

 

Объяснительный 

диктант 

Предметные.  Определять 

разряды сочинительных 

союзов в  равноправных по 

смыслу предложениях. 

Конструировать 

сложносочинённые 

предложения. 

Регулятивные: определяют 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы класса, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: извлекают 

Таблицы, ЦОРы 

26 ССП с противительными 

союзами 

Открытие 

новых знаний 

 

Определять разряды 

сочинительных союзов 

в  равноправных по 

смыслу предложениях. 

Конструировать 

сложносочинённые 

предложения. 

 

 

Таблицы 

Интернет-ресурсы 



информацию из разных 

источников, преобразовывают 

её в таблицу 

Коммуникативные:  
оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

обучающихся с учителем и 

сверстниками. 

 

27 ССП с разделительными 

союзами. 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Работа с ССП с 

разделительными 

союзами 

(дидактический 

материал, карточки) 

. 

 

Предметные.  Определять 

разряды сочинительных 

союзов в  равноправных по 

смыслу предложениях. 

Конструировать 

сложносочинённые 

предложения 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде; извлекают 

информацию из разных 

источников, преобразовывают 

её в таблицу; ориентируются в 

системе знаний и осознают 

необходимость нового знания, 

извлекают информацию из 

разных источников 

 

Регулятивные: определяют 

опознавательные признаки 

орфограмм, выстраивают 

алгоритм выбора написания, в 

диалоге с учителем 

определяют степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы класса; 

понимают причину своего 

неуспеха. 

  

Коммуникативные: в 

совместной работе 

комментируют выбор союзов 

в ССП, прислушиваются к 

мнению одноклассников 

 

 

Интернет-ресурсы 

28 ССП с разными союзами Открытие 

новых знаний 

 

Работа с ССП с 

разделительными 

союзами 

(дидактический 

материал, карточки) 

 

презентация 

29-

30 
Подготовка к ОГЭ 

Р.Р. Сочинение-

рассуждение (в 

формате ОГЭ) 

Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения –

рассуждения в формате 

ОГЭ 

памятки 

31 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами и 

в ССП 

Открытие 

новых знаний 

 

Различать предложения 

с однородными 

членами и ССП; 

развивать 

пунктуационную 

зоркость 

 

Таблицы, ЦОРы 

32 Подготовка к ОГЭ 

Р. р. Сжатое изложение 

(в формате ОГЭ) 

Урок 

развития 

речи 

Написание изложения 

по аудиотексту.  

Предметные.   Уметь 

выделять микротемы в тексте, 

использовать приёмы сжатия 

Применять три основных 

приёмов сжатия текста : 

исключение, упрощение, 

Аудиотекст 

памятки 



обобщение 

Регулятивные: 

вырабатывают навык письма с 

аудиопрослушиванием, 

осуществляют самопроверку 

текстов 

Познавательные 
 используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 
соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 

33 Отсутствие знака 

препинания в ССП. 

Открытие 

новых знаний 

 

Работа с ССП с 

разделительными 

союзами 

(дидактический 

материал, карточки) 

 

Предметные. Моделировать 

ССП с разными видами 

сочинительных союзов. 

Развивать пунктуационную 

зоркость 

Регулятивные:  

работая по плану, сверяют 

свои действия с целью и при 

необходимости исправляют 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные 
 используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 
соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 

 

 

ЦОРы 

34  Муниципальный 

мониторинг в формате 

ОГЭ. 

 

Урок 

контроля 

 

 

Написание 

мониторинга 

Предметные.  Уметь 

выполнять работу в формате 

ОГЭ,применять правила при 

классификации и объяснении 

ошибок 

Регулятивные: определяют 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы класса, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: извлекают 

информацию из разных 

источников 

Коммуникативные: 
оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций общеня  

КИМы 



35 Текст. Информационная 

обработка текста 

 

 

Очерк 

Урок 

развития 

речи. 

Анализ текстов Предметные. Умение 

проводить информационную 

обработку текста. 

Регулятивные: определяют 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы класса, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: извлекают 

информацию из разных 

источников, преобразовывают 

её в таблицу 

Коммуникативные:  
оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

обучающихся с учителем и 

сверстниками. 

 

Публикации в СМИ 

36 Урок 

развития 

речи 

 Интернет-ресурсы 

37 Культура речи. Сетевой 

этикет: правила общения 

в Сети 

Урок 

рефлексии 

Работа с текстом, 

работа в группе. 

Предметные.  Знать правила 

общения в Сети; овладевать 

нормами Сетевого этикета в 

рамках родного русского 

языка 

Регулятивные: определяют 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы класса, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: извлекают 

информацию из разных 

источников, преобразовывают 

её в таблицу 

Коммуникативные:  
оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

обучающихся с учителем и 

сверстниками. 

 

ЦОРы 

38 Повторение. Подготовка 

к ОГЭ. 

Говорим без ошибок 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Овладевать нормами 

литературного языка 

Орфоэпические словари 

 Глава 3. Язык как 

орудие культуры 

    

39 Строение 

сложноподчинённых 

предложений  

Открытие 

новых знаний 

 

Словарный диктант 

«Правописание 

подчинительных 

союзов» 

Предметные.  Формировать 

умения определения 

обстоятельственных, 

определительных, 

изъяснительных придаточных 

предложений 

 

Познавательные: 

Используют справочные 

материалы для решения 

Презентация 

Интернет-ресурсы 

40-

41 

СПП с придаточными 

определительными  

 

Открытие 

новых знаний 

 

Формировать умения 

определения 

определительных 

придаточных  

предложений 

Анализ предложений 

 

Таблицы 

карточки 



как единого целого 

текса (родной язык). 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 
Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

 

42  

Контрольная работа 

(тест в формате ОГЭ) 

Урок 

контроля 

Написание 

контрольной работы в 

формате ОГЭ 

Предметные. Задания в 

формате ОГЭ 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение. 

 Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю. 

КИМы 

43 Анализ контрольной 

работы.  

О языке и речи. 

Современное состояние 

языка и его речевого 

употребления 

Урок 

рефлексии 

 

Работа над ошибками 

Предметные.  Оценивать 

правильность, точность, 

богатство, выразительность, 

уместность речи и в случае 

необходимости 

корректировать речевые 

высказывания 

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

Познавательные 
 Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем  

 

 

 

Коммуникативные: 

Интернет-ресурсы 

44 СПП с придаточными 

изъяснительными 

Открытие 

новых знаний 

 

Формировать умения 

определения  

придаточных 

изъяснительных 

Взаимодиктант 

 

ЦОРЫ 

45 СПП с 

обстоятельственными 

придаточными образа 

действия, меры и 

степени 

Открытие 

новых знаний 

 

Формировать умения 

определения  

придаточных 

обстоятельственных 

образа действия и 

степени. 

Конструирование по 

схемам, составление 

схем 

 

Презентация 

карточки 



Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

Ведут спор со сверстниками в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения, 

Участвуют в обсуждении 

(текстовый форум) с 

использованием возможностей 

Интернета.  

 

46 СПП с 

обстоятельственными 

придаточными места  

 

Открытие 

новых знаний 

 

Конструирование по 

схемам, составление 

схем 

 

Предметные.  Формировать 

умения определения  

придаточных 

обстоятельственных места. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

 Познавательные: 
 Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 
Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 

Таблицы 

Интернет-ресурсы 

47 СПП с 

обстоятельственными 

придаточными времени 

Открытие 

новых знаний 

 

Схематический диктант Предметные.  Определять по 

вопросам придаточные 

обстоятельства времени 

 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

 Познавательные: 

Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 
Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 

Таблицы 

Интернет-ресурсы 

48 СПП с 

обстоятельственными 

придаточными цели 

Открытие 

новых знаний 

 

Анализ предложений Предметные.  Определять 

роль  подчинительных союзов 

в  придаточных цели 

Интернет-ресурсы 



 

Познавательные: 
используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем ; 

выбор правила в зависимости 

от конкретных условий, 

рефлексия, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

Коммуникативные: 
Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 

49 Подготовка к ОГЭ.  

Р.р. Сжатое 

изложение(аудиотекст) 

Урок 

развития 

речи 

Написание изложения 

по аудиотексту.  

Предметные.  Уметь 

выделять микротемы в тексте, 

использовать приёмы сжатия 

Применять три основных 

приёмов сжатия текста : 

исключение, упрощение, 

обобщение 

Регулятивные: 

вырабатывают навык письма с 

аудиопрослушиванием, 

осуществляют самопроверку 

текстов 

Коммуникативные: 
соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 

Познавательные: 
 Использовать справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем , 

оценивать правильность 

построения 

сложноподчинённых 

предложений разных видов, 

исправлять нарушения 

построения 

сложноподчинённых 

предложений. 

пунктуационных проблем 

Аудиотекст, 

памятки 

50-

51 

СПП с 

обстоятельственными  

придаточными причины 

и следствия 

Открытие 

новых знаний 

 

Определять 

придаточные 

обстоятельственные 

причины и следствия 

Диктант «Проверь себя 

 

Презентация 

Интернет-ресурсы 

52  

СПП с 

обстоятельственными 

условия 

Открытие 

новых знаний 

 

Определять 

придаточные 

обстоятельственные 

условия 

Диктант «Проверь себя 

презентация 

53 СПП с 

обстоятельственными 

придаточными уступки  

 

Открытие 

новых знаний 

 

Определять роль  

подчинительных 

союзов в  придаточных 

уступки 

Анализ предложений 

Карточки 

Интернет-ресурсы 



Коммуникативные: 
Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

 

54-

55 
Подготовка к ОГЭ. 

Р.р. Сочинение-

рассуждение (в 

формате ОГЭ) 

Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения –

рассуждения в формате 

ОГЭ 

Предметные.  Уметь 

выделять микротемы в тексте, 

использовать приёмы сжатия 

Применять три основных 

приёмов сжатия текста : 

исключение, упрощение, 

обобщение Познавательные: 

 Использовать справочные 

материалы для решения , 

оценивать правильность 

построения 

сложноподчинённых 

предложений разных видов, 

исправлять нарушения 

построения 

сложноподчинённых 

предложений. 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 
Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

 

памятки 

56 СПП со сравнительными 

обстоятельственными 

придаточными 

Открытие 

новых знаний 

 

Определять роль  

подчинительных 

союзов в  придаточных 

сравнительных 

Анализ предложений 

Таблицы 

ЦОРЫ 

57 СПП с несколькими 

придаточными 

Открытие 

новых знаний 
. Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру 

сложноподчинённых 

предложений с одной и 

несколькими 

придаточными частями, 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения. 

Карточки 

презентация 

58 Подготовка к ОГЭ 

Контрольный тест в 

формате ОГЭ 

Урок 

контроля 

Тестирование в 

формате ОГЭ 

Предметные. Проведение 

различных видов анализа 

слова (фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный, 

лексический, 

морфологический), 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения,  

многоаспектного анализа 

текста с точки зрения его 

основных признаков и 

КИМы 

59 Анализ теста. 

Знаки препинания в 

СПП из двух частей 

Урок 

рефлексии 

Определяют структуру 

СПП. Повторяют роль 

подчинительных 

союзов в предложении. 

Составляют несколько 

сложных предложений 

из двух простых. 

Объясняют выбор 

союзов для связи 

простых предложений в 

 



сложном. структуры, принадлежности к  

определенным 

функциональным 

разновидностям языка, 

особенностей языкового 

оформления, использования 

выразительных средств языка 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение. 

 Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю 

60-

61 

Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными 

 
Открытие 

новых знаний 

 

Работа с текстами, 

выполнение различных 

видов разбора. 

Предметные  Умение 

производить структурно- 

семантический анализ СПП с 

несколькими придаточными, 

конструировать предложения, 

интонационно и 

пунктуационно оформлять, 

наблюдать за использованием 

сложных предложений с 

несколькими придаточными в 

текстах разных стилей и 

типов. 

 

Познавательные: 
 Использовать справочные 

материалы для решения , 

оценивать правильность 

построения 

сложноподчинённых 

предложений разных видов, 

исправлять нарушения 

построения 

сложноподчинённых 

предложений. 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные:  
умеют строить речевое 

Презентация 

ЦОРы 



взаимодействие, владея 

основными нормами родного 

русского литературного 

языка,. Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю 

  

62 Контрольная работа по 

теме «Знаки 

препинания в СПП». 

 

Урок 

контроля 

Написание 

контрольной работы 

Предметные.  Обладать 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных  пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдать 

основные пунктуационные 

нормы 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия; 

использовать справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Регулятивные: 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю; 

вырабатывают навык письма с 

аудиопрослушиванием, 

осуществляют самопроверку 

текстов;адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

 

 

Коммуникативные: 
Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 Участвуют в обсуждении 

(текстовый форум) с 

использованием возможностей 

Интернета  

Текст 

63 Текст. Рассуждение в 

текстах научного стиля 

речи.  Научный стиль 

речи : рецензия 

Урок 

рефлексии 

Сопоставлять и 

сравнивать тексты с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых 

средств. Создавать 

письменные 

высказывания разных 

стилей, жанров и типов 

речи. 

Тексты для анализа 

64 Подготовка к ОГЭ.  

Р. р. Сжатое 

изложение(аудиотекст) 

Урок 

развития 

речи 

Написание изложения 

по аудиотексту. Уметь 

выделять микротемы в 

тексте, использовать 

приёмы сжатия 

Применять три 

основных приёмов 

сжатия текста : 

исключение, 

упрощение, обобщение 

Аудиотекст 

65 Культура речи. Качества 

речи и правила речевого 

поведения. 

Говорим без ошибок 

Урок 

рефлексии 

Знать русский 

литературный язык и 

его нормы, основные 

лингвистические 

словари. 

Лингвистические словари 



 

 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия 

Регулятивные: 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю 

Коммуникативные: 
Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

 Участвуют в обсуждении 

(текстовый форум) с 

использованием возможностей 

Интернета  

 

66 Контрольный тест в 

формате ОГЭ. 

 

Урок 

контроля 

Тестирование в 

формате ОГЭ 

Предметные Знание 

критериев оценивания 

 Регулятивные: работая по 

плану, сверяют свои действия 

с целью и при необходимости 

исправляют ошибки с 

помощью учителя  

 

Коммуникативные:  
умеют строить речевое 

взаимодействие, владея 

основными нормами родного 

русского литературного 

языка,.  

 

Познавательные: 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи   

 

 

 

 

КИМы 

 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

68 

Глава 4. Пути развития 

системы 

литературного языка 

 

Анализ контрольной 

работы 

 О языке и речи. 

Причины языковых 

изменений 

 

Общая характеристика 

бессоюзных сложных 

предложений 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие 

новых знаний 

 

Знать русский 

литературный язык и 

его нормы, основные 

лингвистические 

словари. Приводить 

примеры, которые 

доказывают, что 

внутренние 

заимствования меняют 

лексическую систему 

языка. 

Моделировать и 

употреблять в речи 

сложные бессоюзные 

предложения с разными 

смысловыми 

отношениями между 

частями, 

синтаксические 

синонимы сложных 

бессоюзных 

предложений. 

Анализировать и 

 

69 Смысловые отношения в 

БСП с равноправными 

частями 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация 

Интернет-ресурсы 

70 Смысловые отношения в 

БСП с неравноправными 

частями 

Открытие 

новых знаний 

 

Предметные. Постановка 

двоеточия и тире в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Коммуникативные:  
умеют строить речевое 

 



характеризовать 

синтаксическую 

структуру сложных 

бессоюзных 

предложений, 

смысловые отношения 

между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных 

видов. 

Наблюдать за 

особенностями 

употребления 

бессоюзных сложных 

предложений в текстах 

разных стилей и 

жанров. 

 

Правильно ставить 

знаки препинания 

 

 

Анализировать 

трудные случаи 

языковых явлений 

 

взаимодействие, владея 

основными нормами  русского 

литературного языка 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю 

 

   71 Сложные предложения с 

различными видами 

связи 

Открытие 

новых знаний 

 

Работа с текстами, 

различные виды 

разбора 

Предметные  Определять 

отличительные особенности 

СП с различными видами 

связи 

Коммуникативные:  
умеют строить речевое 

взаимодействие, владея 

основными нормами  русского 

литературного языка 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю 

 

ЦОРы 



72 Запятая и точка с 

запятой в БСП 

Открытие 

новых знаний 

 

Решение 

орфографических и 

пунктуационных задач 

Предметные.  Уметь 

соблюдать нормы постановки 

запятой, точки с запятой, 

двоеточия и тире в БСП. 

Коммуникативные:  
умеют строить речевое 

взаимодействие, владея 

основными нормами русского 

литературного языка 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

ЦОРЫ 

карточки 

73-

74 

Тире и двоеточие в БСП Открытие 

новых знаний 

 

Работа с текстами, 

схемами, таблицей 

Предметные  Умение 

различать БСП с двоеточием и 

тире; работать над правильной 

интонацией, 

совершенствовать 

пунктуационные навыки в 

простом и сложном 

предложениях 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

Коммуникативные:  
умеют строить речевое 

взаимодействие, владея 

основными нормами русского 

литературного языка 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия 

 

Презентация 

Интернет-ресурсы 

75 Текст. Биография и 

автобиография 

Урок 

рефлексии 

Работа с текстом. Предметные.  Уметь 

составлять  автобиографию. 

Знать виды деловых 

документов: заявление, 

автобиография, уметь 

составлять данного рода 

деловые бумаги. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

ЦОРы 



возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

Коммуникативные:  
умеют строить речевое 

взаимодействие, владея 

основными нормами русского 

литературного языка 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия 

76 Культура речи. 

Выразительные средства 

современного русского 

языка. 

 Говорим без ошибок 

Урок 

развития 

речи 

Работа в группе с 

текстами, наблюдения 

над выразительными 

средствами 

современного русского 

языка 

Предметные.  Владеть 

основными выразительными  

средствами современного 

русского языка. Соблюдать их 

в устных и письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной 

направленности 

Коммуникативные:  
умеют строить речевое 

взаимодействие, владея 

основными нормами русского 

литературного языка 

Познавательные:  

Осознавать русский язык как 

одну из основных культурно 

значимых ценностей 

российского народа. 

Осознавать эстетическую 

ценность родного русского 

языка; потребность сохранить 

чистоту родного русского 

языка как явления 

национальной культуры 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю 

 

 

 

 

Лингвистические словари 



77 Контрольная работа 

«Знаки препинания в 

БСП» 

 

Урок 

контроля 

Отвечают на 

контрольные вопросы и 

выполняют задания по 

всему курсу.  

Предметные. 

Систематизация знаний. 

Регулятивные: работая по 

плану, сверяют свои действия 

с целью и при необходимости 

исправляют ошибки с 

помощью учителя  

 

 

 

 

Коммуникативные:  
умеют строить речевое 

взаимодействие, владея 

основными нормами родного 

русского литературного 

языка,.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи   

 

 

78 Подготовка к ОГЭ 

Р. р. Сжатое изложение 

(аудиотекст) 

Урок 

развития 

речи 

Написание изложения 

по аудиотексту. Уметь 

выделять микротемы в 

тексте, использовать 

приёмы сжатия 

Применять три 

основных приёмов 

сжатия текста : 

исключение, 

упрощение, обобщение 

аудиотекст 

79 

 
Подготовка к ОГЭ. 

Р. р. Сочинение-

рассуждение в формате 

ОГЭ 

Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения –

рассуждения в формате 

ОГЭ 

памятки 

80-

81 

Повторение и 

обобщение изученного 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. Освоить 

содержание изученных 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования. 

Предметные. Различные виды 

разборов. 

Познавательные: 
 Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 
Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы в 

письменной речи.  

Коммуникативные:  
Ведут спор со сверстниками в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения, 

Участвуют в обсуждении 

(текстовый форум) с 

использованием возможностей 

Интернета 

Карточки 

Интернет-ресурсы 

82-

83 
ИК. Итоговая 

контрольная работа в 

формате ОГЭ.  

Анализ контрольной 

работы 

Урок 

контроля 

 

Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. Освоить 

содержание изученных 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования. 

 

84-

85 
Подготовка к ОГЭ  

 

Урок 

рефлексии 

Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. Освоить 

КИМы 

Интернет-ресурсы 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Формирование УУД 

 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания  Характеристика 

деятельности учащихся 

УУД Формы контроля 

 

 9 класс (85  часов) 

Раздел 1. 

 Общие сведения о языке.  

О языке и речи 

(5 ч) 

Нормы русского 

литературного языка 

Лексические, 

грамматические, 

орфоэпические, 

пунктуационные, 

орфографические 

нормы 

 

знать нормы русского 

литературного языка 

уметь применять в 

устной и письменной 

речи лексические, 

грамматические, 

орфоэпические, 

пунктуационные, 

орфографические 

нормы 

развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов, 

Умение осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

 

  

Освоение базовых 

понятий лингвистики:   

язык и речь, речевое 

общение, речь устная и 

письменная; монолог, 

диалог и их виды; 

ситуация речевого 

общения; разговорная 

речь, стили речи, язык 

художественной 

литературы, жанры речи, 

типы речи; основные 

единицы языка 

устные сообщения, презентации 

Раздел 2. 

Повторение пройденного 

Самостоятельные, 

служебные части речи 

Принципы русской 

формирование границ 

собственного знания и 

незнания, 

Овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии русского 

 контрольное изложение 

входной контроль 

содержание изученных 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования. 



в 5 - 8 классах 

( 6ч) 

орфографии: 

морфологический 

принцип, 

фонетические, 

традиционные, 

дифференцирующие 

написания. Русская 

орфография. 

Правописание слов и 

их значимых частей; 

слитные, полуслитные 

и раздельные 

написания; 

употребление 

прописных и 

строчных букв; 

правила переноса. 

 понимать принципы 

русской орфографии: 

морфологический 

принцип, 

фонетические, 

традиционные, 

дифференцирующие 

написания.  Знать 

основные разделы 

русской  орфографии 

Уметь объяснять 

правописание слов и их 

значимых частей 

 Умение осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей, 

. 

 

 

языка, основными 

лексическими нормами 

русского литературного 

языка Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного. Работа со 

словарями. 

Развитие  речевой 

деятельности 

тест 

Раздел 3. 

Текстоведение. Язык и 

культура речи 

(14 ч) 

Стили и типы речи 

Приёмы сжатия текста 

Тезис, аргументы 

 

 

способность к решению 

моральных проблем на 

основе децентрации, 

Умение осуществлять 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям, 

Владеть приемами 

сжатия текста, знать 

типы и стили речи, их 

особенности и 

характерные признаки 

Понимание 

коммуникативно – 

эстетических 

возможностей 

изобразительно-

выразительных ср-в 

языка и  их 

использование  в 

собственной речевой 

практике. Развитие  

речевой деятельности 

Осознание эстетических 

функций родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания 

при анализе текстов 

художественной 

литературы 

контрольное изложение 

промежуточный контроль 

Раздел 4. Синтаксис и 

пунктуация (58ч) 

Сложносочиненное 

предложение и его 

особенности. 

Сложносочиненные 

предложения с 

союзами 

(соединительными, 

противительными, 

разделительными). 

Разделительные знаки 

препинания между 

-формирование 

мотивов достижения. 

выдвижение гипотез и 

их обоснование 

планировать своё 

действие в 

соответствии  с 

поставленной задачей т 

условиями её 

реализации, 

Умение опознавание и 

анализировать основные 

единицы языка, 

сравнивать, обобщать, 

переводить текстовую 

информацию в 

табличную, составлять 

алгоритм. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

диктант 

тесты в форме ОГЭ 

сочинение 

сжатое изложение 



частями 

сложносочиненного 

предложения.  

Синтаксические 

синонимы 

сложносочиненных 

предложений, их 

текстообразующая 

роль.  

Авторское 

употребление знаков 

препинания.  

Сложноподчиненное 

предложение и его 

особенности. Главное 

и придаточные 

предложения. Союзы 

и союзные слова как 

средство связи 

придаточного 

предложения с 

главным. 

Указательные слова в 

главном предложении. 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному. 

Разделительные знаки 

препинания между 

главным и 

придаточным 

предложениями. Виды 

придаточных 

предложений 

Бессоюзное сложное 

предложение и его 

особенности. 

Смысловые 

взаимоотношения 

между частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения. Раздели 

тельные знаки 

препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении.  

 Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологические 

высказывания, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Умение интонационно 

правильно произносить 

сложносочиненные 

предложения.  

Умение передавать с 

помощью интонации 

раз- личные смысловые 

отношения между 

частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Умение пользоваться 

синонимическими 

союзными и 

бессоюзными 

сложными 

предложениями. 

Умение использовать в 

речи 

сложноподчиненные 

предложения и простые 

с обособленными 

второстепенными 

членами как 

синтаксические 

синонимы.   

 

и условиями 

коммуникации, 

построение 

высказывания в устной 

форме, самостоятельное 

решение проблем 

творческого характера 



Синтаксические 

синонимы 

бессоюзных сложных 

предложений, их 

текстообразующая 

роль.  

 

 

Сложные предложения 

(55ч) 

 

Сложное предложение 

как смысловое, 

структурное и 

интонационное 

единство. Основные 

средства 

синтаксической связи 

между частями 

сложного 

предложения: 

интонация, союзы, 

союзные слова. 

Бессоюзные и 

союзные сложные 

предложения. 

 

осуществление поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

знать сложное 

предложение как 

смысловое, 

структурное и 

интонационное 

единство. Основные 

средства 

синтаксической связи 

между частями 

сложного предложения: 

интонация, союзы, 

союзные слова. 

Бессоюзные и союзные 

сложные предложения. 

 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

уметь задавать 

вопросы, 

- уметь использовать 

речь для регуляции 

своего действия 

 

осуществление поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием учебной 

литературы, 

-осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывание в устной и 

письменной форме, 

-умение выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов, 

Умение осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

Умение осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей, 

Умение осуществлять 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям, 

-выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

 

контрольные диктанты по темам: 

«Сложносочиненные 

предложения», 

«Сложноподчиненные 

предложения», «Бессоюзные 

сложные предложения». 

тест 

 контрольных сочинения 

контрольное изложение 

рецензия на литературное 

произведение, спектакль, 

кинофильм. 

сообщение на лингвистическую 

тему 

Синтаксические 

конструкции с чужой речью 

(3ч) 

Основные способы 

передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная 

речь. Диалог и его 

основные виды. 

Цитирование как 

-осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывание в устной 

и письменной форме, 

- осуществлять 

Опознавание и анализ 

основных единиц языка, 

грамматических 

категорий языка, 

уместное употребление 

языковых единиц 

контрольное сочинение 

устные сообщения 



способ передачи 

чужой речи. 

Различные способы 

цитирования. 

 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату, 

Различать  виды 

сложных предложений 

с союзной и 

бессоюзной связью; 

уметь объяснить и 

правильно выбрать  

разделительные знаки 

препинания в них.  

Умение правильно 

употреблять в речи 

сложные предложения 

с различными видами 

связи.  

 уметь договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов, 

 

 

 

адекватно ситуации 

речевого общения 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации, 

построение 

высказывания в устной 

форме, самостоятельное 

решение проблем 

творческого характера 

Раздел 5.  

Повторение изученного по 

фонетике, лексике, 

грамматике и 

правописанию, культуре 

речи (2ч) 

Систематизация 

сведений о признаках 

текста, теме и 

основной мысли 

связного 

высказывания, 

средствах связи 

частей текста, о 

повествовании, 

описании, 

рассуждении; о 

стилях речи.  

Сочинение 

публицистического 

характера на 

общественные, 

морально-этические и 

историко-

литературные темы.  

Доклад или реферат 

на историко-

литературную тему 

(по одному 

-умение выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов, 

Систематизация 

сведений о признаках 

текста, теме и основной 

мысли связного 

высказывания, 

средствах связи частей 

текста, о 

повествовании, 

описании, 

рассуждении; о стилях 

речи.  

 Уметь писать 

сочинение 

публицистического 

характера на 

общественные, 

морально-этические и 

историко-литературные 

темы.  

планировать своё 

действие в соответствии  

с поставленной задачей т 

условиями её 

реализации, 

-учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

- осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату, 

-выполнять учебные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме 

итоговый контроль в формате 

ОГЭ 

изложение 

сочинение 



источнику).  

Тезисы статьи (главы 

книги) на 

лингвистическую 

тему 

 Уметь составлять и 

защищать доклад или 

реферат на историко-

литературную тему (по 

одному источнику).  

Уметь составлять  

конспект и тезисный 

план литературно-

критической статьи 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме. 

 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

-уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

  

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение образовательного процесса 

 

1.А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелёва Русский язык:9класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений М.: 

Вентана-Граф, 2018 

2. CD –диск Аудиоприложение к учебнику «Русский язык 9 класс» М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Савчук Л.О. Русский язык: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений ;под ред. 

Е.Я. Шмелевой М.:Вентана- граф,2013.- 

4. И.П. Цыбулько ФГОС. Русский язык. Тематический контроль. 9 класс. Национальное 

образование.Москва.2020 

5. Г.Т. Егораева ОГЭ(ГИА – 9) 2020 Русский язык. 9 класс. Основной государственный экзамен. 

Типовые тестовые задания. Из-во «Экзамен», 2017. 

6. Н.А. Сенина, С.В. Гармаш, С.А. Диденко Русский язык. 9 класс. Тематические тесты: учебное 

пособие Ростов – на – Дону, Из-во «Легион», 2019. 

7.Н.А.Сенина, А.Г. Нарушевич. Русский язык.9 класс. Сочинение на ОГЭ: курс интенсивной 

подготовки: учебно-методическое пособие/Н.А. Сенина, А.Г. Нарушевич  Ростов – на – Дону, Из-во 

«Легион», 2020 

8. Т.И. Павлова, Н.А. Раннева. Сочинение-рассуждение на экзамене. Знаю. Понимаю. Могу: рабочая 

тетрадь по русскому языку, 8-9 классы/ Т.И. Павлова, Н.А. Раннева. Ростов – на – Дону, Из-во 

«Легион», 2019 



9. Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 9 класс/Сост. Н.В. Егорова 

М.: ВАКО, 2021. 

10. Е.Н. Зверева, О.М. Крайник, И.П. Цыбулько ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные 

варианты: 36 вариантов/ под ред. И.П. Цыбулько. М.  Из-во «Национ. Образование». 2021. 

 

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://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 

русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский общеобразовательный портал 

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

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

claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5…Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл. 

http://www.lingling.ru- Лингвистика для школьников  

http://www.ruscorpora.ru – Обучающий корпус Национального корпуса русского языка 

http://www.stadiorum.ruscorpora.ru – Образовательный портал Национального корпуса русского 

языка 

 

Сайты для оценки качества: 

1.http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/  

2. http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.htmlhttp://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-

niko-i-vpr.html  

3. http://www.fipi.ru/newrubank  

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.repetitors.eu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lingling.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruscorpora.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stadiorum.ruscorpora.ru%2F
http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://www.fipi.ru/newrubank
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