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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 9 класса составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном Государственном Образовательном  Стандарте основного
общего образования второго поколения (2010 г.), Основной образовательной программы основного об-
щего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 п.Раздольное На-деждинского
района» и  реализуется по  УМК: Русский язык: 9 класс под ред. А.Д.Шмелё-ва. М.: Вентана-Граф, 2018
г.
Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных дей-
ствий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области. Рабочая программа
обеспечивает продуктивное образование на 2 ступени обучения с выходом на экзамен по предмету. В
программе реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно-ориентированный подходы к ор-
ганизации материала и построению курса. Выстроена система овладения основными видами речевой
деятельности,  которая  в  свою  очередь  основывается  на  сознательном  освоении  языковой  системы,
учѐте современных представлений о языке и речи. В учебниках, на основе которых составлена данная
рабочая программа, четко выражены системный подход к изложению теоретических сведений о языке и
речи, направленность содержания и выстроены специальные задания на смысловое чтение текстов лин-
гвистического содержания. Предусмотрено освоение учащимися знаний о системе языка, его функциях
и роли в успешной организации речевого общения. Программа включает формирование метапредмет-
ных умений и способов деятельности.
Программой учитывается направленность Стандарта на обеспечение перехода в образова-
нии от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию
своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного
подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции. В УМК «Русский язык» под
ред. А.Д.Шмелѐва отведена значительная роль исследовательской и проектной деятельности обучаю-
щихся, нацеленной на овладение учебно-познавательными приемами и практическими действиями для
решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач.
Целями данной программы являются:

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах чело-
веческой 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 различ-
ных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нор-
мах 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.



        Рабочая программа направлена на достижение следующих  задач:

1. Дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся яв-
лении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве, выразительности; обеспечить усво-
ение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, мор-
фемики, словообразовании, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также применять дан-
ные знания на практике;

2. Развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический
строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию



навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах рече-
вой деятельности;

3. Формирование и совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков;
4. Формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормирован-

ности, соответствия ситуации общения;
5. Формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
«Русский язык» в 9 классе

     Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными дей-
ствиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу русского языка, а также познавательным, лич-
ностными, регулятивными, коммуникативными действиями, преломленными через специфику содержа-
ния учебного предмета «Русский язык», овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. Плани-
руемые результаты в области формирования универсальных учебных действий в данной программе со-
отнесены с ее линиями, что подчеркивает их связь с формированием трех основных компетенций в рам-
ках учебного предмета.   

 Планируемые  результаты  освоения  учебной  программы  приводятся  в  блоках  «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждой из трех линий программы и описы-
вают примерный круг учебно – познавательных и учебно – практических задач, который предъявляется
учащимся в ходе изучения разделов, относящихся к каждой линии.

Единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения является успешное выполнение учащимися заданий базового уровня.

 Речь и речевое общение
Обучающийся 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 дей-

ствию, 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.
   Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; пуб-
лично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и доказывать собственную по-
зицию, доказывать ее, убеждать, следуя морально – этическим и психологическим принципам общения;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность

Аудирование
Обучающийся научится:
  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста,  с пониманием основного

содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  передаче  содержания  аудиотекста  в  со-
ответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;

  понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль научно-популярного, публи-
цистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;

 передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,  художе-
ственного аудиотекстов в форме простого и сложного плана; подробного, выборочного, сжатого изло-
жения.

 Выпускник получит возможность научиться:
•  понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том

числе в средствах массовой информации (СМИ)), анализировать и комментировать ее в устной фор-
ме;

•адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга, следуя морально
– этическим и психологическим принципам общения.
Чтение



Обучающийся научится:
  понимать  содержание  прочитанных научно-популярных,  публицистических,  художественных

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме уче-
нического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана (в устной и письменной фор-
ме);

  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового видов чте-
ния в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информа-
цию;

  использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, электронными образовательны-
ми ресурсами Интернета;

  осуществлять анализ информации, извлечённой из различных источников, представлять и пере-
давать её с учётом заданных условий общения.
Выпускник получит возможность научиться:

• понимать, анализировать, оценивать явную и неявно выраженную, скрытую (подтекстовую)
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

•воспринимать текст как единое смысловое целое;
• демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на ее

решение) из различных источников (учебно-научных, официально – деловых, художественных текстов,
текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носи-
телях, на сайтах Интернета;

•использовать общеизвестные знания для критической оценки текста;
• рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах (пространственно– визу-

альной, вербальной), делать на этой основе выводы.
Говорение
Обучающийся научится:
  создавать устные монологические и диалогические высказывания на социально-культурные, бы-

товые, учебные темы разной коммуникативной направленности;
  обсуждать и формулировать цели, планы совместной групповой учебной деятельности, распре-

деление 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, грам-

матические нормы современного русского литературного языка, стилистически корректно использо-
вать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно- научного общения;
• следовать в практике устного речевого общения морально – этическим и психологическим принципам
общения;
•  анализировать и  оценивать речевые  высказывания  с  точки зрения их  успешности в  достижении
прогнозируемого результата.
      Письмо

Обучающийся научится:
  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) пла-
на;

  соблюдать  в  практике  письма  изученные  лексические,  грамматические,  орфографические  и
пунктуационные  нормы современного  русского  литературного  языка;  стилистически  корректно  ис-
пользовать изученную лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;



• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления, текст электронной презентации с учетом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
• систематизировать материал на определенную тему из различных источников, обобщать информа-
цию в разных формах, в том числе в графической форме.

     Текст
Обучающийся 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.
Выпускник получит возможность научиться:

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде пре-
зентации;

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного ма-
териала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры
текста).

Функциональные разновидности языка
Обучающийся научится:
  определять изученные жанры, основные экстралингвистические и лингвистические особенности

научных, публицистических, официально-деловых текстов, текстов разговорного характера и художе-
ственной 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, сооб-

щением на учебно-научную тему; устным рассказом.
Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать стилистическую систему современного русского литературного языка;
• участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объ-

явление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, электронную
презентацию; сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разго-
ворах,  спорах в  бытовой сфере общения,  соблюдая нормы речевого поведения;  создавать бытовые
рассказы,  истории,  писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований,  предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языково-
го оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;

•  выступать перед  аудиторией  сверстников с  небольшой протокольно-этикетной,  развлека-
тельной, убеждающей речью.

Общие сведения о языке
Обучающийся научится:
  характеризовать основные социальные функции русского языка в Российской Федерации;
  различать литературный язык и диалекты, просторечие, профессиональные разновидности язы-

ка, жаргон; характеризовать функциональные разновидности современного русского языка;
  иметь представление о некоторых отечественных лингвистах.
Выпускник получит возможность научиться:

 различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на реализации языко-
вой системы;

 характеризовать основные разделы лингвистики;
 характеризовать вклад выдающихся отечественных лингвистов в развитие русистики;
 использовать элементарные сведения о происхождении и развитии русского языка, его кон-

тактах с другими языками в различных видах деятельности.
Фонетика и орфоэпия. Графика

Обучающийся научится:



  проводить фонетический анализ слова;
  соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать

её в различных видах деятельности;
  объяснять соотношение звука и буквы в слове;
  использовать знание алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопеди-

ях, в SMS-сообщениях.
Выпускник получит возможность научиться:

 объяснять  с  помощью элементов  транскрипции  особенности произношения  и  написания
слов;

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование

Обучающийся научится:
  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного ана-

лиза слова;
  различать изученные способы словообразования;
  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразователь-

ные цепочки слов;
  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а так-

же при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда; устанав-
ливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и
оценивать их;

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологиче-
ских словарей и справочников, в том числе мультимедийных;

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значе-
ния слова.

Лексикология и фразеология
Обучающийся научится:

  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность сло-
ва к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, а так-
же 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, эпи-

тет, олицетворение);
 пользоваться различными видами лингвистических словарей (толковым словарём, словарями си-

нонимов,  антонимов,  фразеологическим словарём и др.)  и использовать полученную информацию в
различных видах деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
 опознавать омонимы разных видов; паронимы;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительно-

го словоупотребления; лексического богатства и разнообразия;
 опознавать  основные выразительные средства лексики и фразеологии в

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять осо-



бенности употребления лексических средств в текстах научного и офици-
ально-делового стилей речи;

  понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного
значения и метафоры;

  извлекать  необходимую информацию из  лексических словарей разного
типа  (толкового  словаря,  словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочни-
ков, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различ-
ных видах деятельности.

Морфология
Обучающийся научится:
  опознавать самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, местоимение, чис-

лительное, 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 рус-

ского литературного языка;
  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах ана-

лиза;
  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических

и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы; паронимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистиче-

ской 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 трудно-
стей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных ви-
дах деятельности.

Синтаксис
Обучающийся научится:
  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
  употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
  использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике;
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания.
Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистиче-

ской 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 выразитель-
ности речи.
Правописание: орфография и пунктуация

Обучающийся 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; использо-
вать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой сто-
роны речи;

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в про-
цессе письма.
Культура речи

Обучающийся научится:
  различать  варианты  орфоэпических,  лексических,  грамматических,  стилистических,  право-

писных норм современного русского литературного языка (в объёме содержания курса);
 корректировать  собственные речевые  высказывания  на  основе владения  основными нормами

русского литературного языка.
Выпускник получит возможность научиться: 

 • оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного
русского литературного языка, а также с точки зрения коммуникативной целесооб-
разности, точности, уместности, выразительности, богатства речи;

• использовать нормативные словари и справочники, в том числе мультиме-
дийные, для получения информации о нормах современного 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 повседнев-

ной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и ис-
тории народа — носителя языка;

• анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом
отдельных народов России и мира;

• характеризовать на отдельных примерах изменения, происходящие в совре-
менном языке, а также в области современного русского речевого этикета, в сопо-
ставлении с этикетом прошлого.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность

Обучающийся 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 пробле-

мы;
■  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-

ских наук: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование статистических дан-
ных;

■  логично излагать свою точку зрения.
Выпускник получит возможность научиться:

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследова-
ние, учебный и социальный проект;

- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических
образцов;



- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способно-
сти, осваивать новые языковые средства;

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса

Личностные результаты:
 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способно-
стей 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 объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблю-
дения 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 разных источников, включая средства массовой инфор-

мации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться слова-
рями различных типов, справочной литературой;

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-
листических особенностей и использованных языковых средств;

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-
тивной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно форму-
лировать их в устной и письменной форме;

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;
• 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;
 • владение разными видами монолога и диалога;
 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, 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 ее содержания, языкового оформления; уме-

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

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
 2) применение приобретенных 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 речево-
го общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение на-
ционально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и нефор-
мального 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 обще-
ния, 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 це-
лом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и еди-
ниц;

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, ре-
чевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; раз-
говорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литера-
туры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функцио-
нально-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) распознавание и анализ основных еди-
ниц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуа-
ции речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразователь-
ного,  лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,
многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к опре-
деленным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использова-
ния выразительных средств языка;

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической си-
нонимии и использование их в собственной речевой практике; 

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

Содержание программы по русскому языку для 9 класса

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвисти-
ческой (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы
курса. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указан-
ных компетенций:

  содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
  содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической (языковедческой)

компетенций;
 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая содержательная линия представлена разделами, направленными на сознательное формиро-

вание навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функ-
циональные разновидности языка».

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и особенности
функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика»,
«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Пра-
вописание: орфография и пунктуация».

Третья содержательная линия представлена разделами «Культура речи», «Язык и культура», изуче-
ние которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, его культурой, ценностным, эмоцио-
нальным и поведенческим компонентом.

                     



Те- ма-
ти- че-

Название раздела,
темы

Основное содержание  

1 2
1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКА-

ТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Речь и речевое общение Сопоставление речевых высказываний с точки зре-

ния  их  содержания,  стилистических  особенностей,
использованных языковых средств.

Роль речевой культуры, коммуникативных умений
в жизни человека. 

Речевая деятельность
Аудирование
Чтение
Говорение

Письмо

Поиск, анализ информации

Явная и скрытая информация текстов,  восприни-
маемых зрительно и на слух.

Культура аудирования.
Все виды пересказа  прочитанного,  прослушанно-

го, увиденного в соответствии с условиями общения.
Особенности написания тезисов, конспекта, анно-

тации, реферата, официальных и неофициальных пи-
сем, расписки, доверенности, заявления (повторение).
Коммуникативные цели пишущего и их реализация в
собственном высказывании  в  соответствии с  темой,
функциональным стилем, жанром. 

Культура работы с книгой и другими источниками
информации. 

Текст
Структура текста
Виды  информационной

переработки текста
Функционально-смысло-

вые типы речи

Сочетание разных функционально-смысловых ти-
пов речи.

Уместность, целесообразность использования язы-
ковых средств связи предложений и частей текста.

Рассуждение  как  функционально-смысловой  тип
речи и его особенности (обобщение)

Функциональные  раз-
новидности языка

Язык  художественной
литературы

Научный стиль

Публицистический стиль
Официально-деловой стиль

Функциональные стили (обобщение).

Особенности языка художественной литературы.
Основные  жанры  научного  стиля:  статья,  рецен-

зия, их особенности.
Основные жанры публицистического стиля: очерк,

его особенности. 
Основные жанры официально-делового стиля: ре-

зюме, его особенности

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ
И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Общие  сведения  о
языке

Развитие  русистики.  Выдающиеся  отечественные
лингвисты

Фонетика

Орфоэпия

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и со-
гласные звуки. Слог. Ударение (повторение).

Звукопись как одно из выразительных средств рус-
ского языка.

Словесное ударение как одно из средств создания
ритма стихотворного текста.

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нор-
мы произношения гласных и согласных звуков, уда-
рения в словах. Допустимые варианты произношения
и ударения

Графика Соотношение звука и буквы (повторение)
Морфемика
Словообразование

Повторение и обобщение изученного в 5–8 клас-
сах.

Основные  выразительные  средства  морфемики  и
словообразования

Лексикология Основные выразительные средства лексики и фра-
зеологии.



ское  планирование с определением основных видов учебной деятельности учащих-
ся

Всего часов в
рабочей программе

102 ч 

В том числе:
повторение 8 ч

контрольные работы 6 ч
сочинения и

изложения
14 ч

Кол-
во

часов

Название раздела,
темы

Основное содержание  Характеристика основных видов
деятельности

учащихся (на уровне учебных
действий)

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ (25 ч)

2 Речь и речевое 
общение

Сопоставление речевых 
высказываний с точки 
зрения их содержания, 
стилистических 
особенностей, 
использованных языковых 
средств.
Общение и 
взаимодействие.
Роль речевой культуры, 
коммуникативных умений 
в жизни человека.
Морально-этические и 
психологические принципы 
общения

Адекватно использовать речевые средства
для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и
письменной речью; строить 
монологическое контекстное 
высказывание, участвовать в диалогах 
разных видов.
Осуществлять осознанный выбор 
языковых средств в зависимости от цели, 
темы, основной мысли, адресата, 
ситуации и условий общения.
Сопоставлять и сравнивать речевые 
высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых
средств.
Адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребностей.
Отображать в речи (описание, 
объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи.
Освоить правила коллективного 
обсуждения, дискуссии в соответствии с 
нормами русского языка, следовать 
морально-этическим и психологическим 
принципам общения

3 Речевая 
деятельность
Аудирование
Чтение

Явная и скрытая 
информация текстов, 
воспринимаемых зрительно
и на слух.
Культура аудирования.

Адекватно понимать явную и скрытую
информацию текстов, воспринимаемых

зрительно или на слух.
Адекватно воспринимать собеседников,
уметь слушать и слышать друг друга.



Кол-
во

часов

Название раздела,
темы

Основное содержание  Характеристика основных видов
деятельности

учащихся (на уровне учебных
действий)

Говорение

Письмо

Поиск, анализ 
информации

Смысловое чтение 
текстов.
Все виды пересказа 
прочитанного, 
прослушанного, 
увиденного в соответствии 
с условиями общения.
Особенности написания 
тезисов, конспекта, 
аннотации, реферата, 
официальных и 
неофициальных писем, 
расписки, доверенности, 
заявления (повторение). 
Коммуникативные цели 
пишущего и их реализация 
в собственном 
высказывании в 
соответствии с темой, 
функциональным стилем, 
жанром. Причины 
коммуникативных неудач.
Культура работы с книгой 
и другими источниками 
информации. Приёмы 
работы с электронными 
библиотеками

Воспринимать текст как единое
смысловое целое. Находить,

интерпретировать неявно выраженную
информацию текста. Использовать

общеизвестные знания для критической
оценки текста. Демонстрировать

точное понимание длинных и сложных
текстов.

Передавать в устной форме содержание
прочитанного или прослушанного текста

в сжатом или развёрнутом виде в
соответствии с ситуацией речевого

общения.
Создавать устные и письменные
монологические и диалогические

высказывания на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические,

бытовые, учебные темы в соответствии с
целями и ситуацией общения;

письменные высказывания разной
коммуникативной направленности с

использованием разных функционально
смысловых типов речи и их комбинаций.

Понимать основные причины
коммуникативных неудач и объяснять их.

Владеть приёмами работы с учебной
книгой и другими информационными

источниками. В процессе работы с одним
или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую,

конфликтную информацию.
Владеть различными видами электронной

коммуникации, соблюдать нормы
информационной культуры, этики и

права; с уважением относиться к частной
информации и информационным правам

других людей. Использовать при
восприятии сообщений внутренние и

внешние ссылки.
Систематизировать материал на

определённую тему из различных
источников, обобщать информацию в

разных формах, в том числе в
графической форме.

Рассматривать информацию, данную в
нескольких различных формах
(пространственно-визуальной,

вербальной), делать на этой основе
выводы.

Избирательно относиться к информации в
окружающем информационном



Кол-
во

часов

Название раздела,
темы

Основное содержание  Характеристика основных видов
деятельности

учащихся (на уровне учебных
действий)

пространстве, отказываться от
потребления ненужной информации

8 Текст

Структура текста

Виды 
информационной 
переработки текста
Функционально-
смысловые типы 
речи

Сочетание разных 
функционально-смысловых
типов речи.
Уместность, 
целесообразность 
использования языковых 
средств связи предложений
и частей текста.
Составление электронной 
презентации.
Рассуждение как 
функционально-смысловой 
тип речи и его особенности
(обобщение)

Определять назначение разных видов 
текстов. Анализировать и характеризовать
текст с точки зрения единства темы, 
смысловой цельности, 
последовательности изложения, 
уместности и целесообразности 
использования лексических и 
грамматических средств связи.
Преобразовывать текст, используя новые 
формы представления информации.
Осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его 
содержание в виде презентации.
Выявлять имплицитную информацию 
текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с 
информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и 
структуры текста).
Создавать текст на русском языке с 
использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма; 
использовать средства орфографического 
и синтаксического контроля текста.
На основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, 
обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути 
восполнения этих пробелов.
Знать особенности текста-рассуждения. 
Составлять собственное высказывание, 
соблюдая особенности текста-
рассуждения; уметь сочетать разные 
функционально-смысловые типы речи.
Сравнивать и противопоставлять 
заключённую в тексте информацию 
разного характера. Формировать на 
основе текста систему аргументов 
(доводов) для обоснования определённой 
позиции.
Анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки 
полученной информации и её 
осмысления.
Обнаруживать в тексте доводы в 



Кол-
во

часов

Название раздела,
темы

Основное содержание  Характеристика основных видов
деятельности

учащихся (на уровне учебных
действий)

подтверждение выдвинутых тезисов; 
делать выводы из сформулированных 
посылок. Выводить заключение о 
намерении автора или о главной мысли 
текста.
Создавать и редактировать собственные 
тексты, выбирая языковые средства в 
зависимости от цели, темы, основной 
мысли, сферы, ситуации и условий 
общения

10 Функциональные 
разновидности 
языка
Язык 
художественной 
литературы
Научный стиль
Публицистический 
стиль

Официально-
деловой стиль

Стилистическая система 
современного русского 
языка. Функциональные 
стили (обобщение).
Особенности языка 
художественной 
литературы.
Основные жанры научного 
стиля: статья, рецензия, их 
особенности.
Основные жанры 
публицистического стиля: 
очерк, его особенности. 
Социальная сеть. Реклама.
Основные жанры 
официально-делового 
стиля: резюме, его 
особенности

Устанавливать принадлежность текста к 
определённой функциональной 
разновидности языка, выявлять его 
особенности.
Сопоставлять и сравнивать тексты с точки
зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых
средств.
Создавать письменные высказывания 
разных стилей, жанров и типов речи.
Выявлять особенности языка 
художественной литературы. Понимать 
душевное состояние персонажей текста, 
сопереживать им. Откликаться на форму 
текста: оценивать не только его 
содержание, но и форму, а в целом —
мастерство исполнения.
Критически относиться к рекламной 
информации; находить способы проверки 
противоречивой информации.
Определять достоверную информацию в 
случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации.
Оценивать чужие и собственные тексты с 
точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям, 
языковым нормам. Исправлять речевые 
недостатки, редактировать текст.
Взаимодействовать в социальных сетях, 
работать в группе над сообщением 
(вики).
Участвовать в форумах в социальных 
образовательных сетях

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ
И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (75 ч)

1 Общие сведения о 
языке

Развитие русистики. 
Выдающиеся 
отечественные лингвисты

Иметь представление о развитии 
русистики, о выдающихся отечественных 
лингвистах



Кол-
во

часов

Название раздела,
темы

Основное содержание  Характеристика основных видов
деятельности

учащихся (на уровне учебных
действий)

5 Фонетика

Орфоэпия

Фонетика как раздел 
лингвистики. Гласные и 
согласные звуки. Слог. 
Ударение (повторение).
Звукопись как одно из 
выразительных средств 
русского языка.
Словесное ударение как 
одно из средств создания 
ритма стихотворного 
текста.
Орфоэпия как раздел 
лингвистики. Основные 
нормы произношения 
гласных и согласных 
звуков, ударения в словах. 
Допустимые варианты 
произношения и ударения

Овладевать основными понятиями 
фонетики.
Осознавать (понимать) звукопись как 
одно из выразительных средств русского 
языка.
Проводить фонетический анализ слова; 
элементарный анализ ритмической 
организации поэтической речи (общее 
количество слогов в строке, количество 
ударных и безударных слогов).
Наблюдать за использованием 
выразительных средств фонетики в 
художественной речи и оценивать их.
Выразительно читать прозаические и 
поэтические тексты.
Анализировать и оценивать с 
орфоэпической точки зрения чужую и 
собственную речь; корректировать 
собственную речь

1 Графика Принципы русской 
графики. Соотношение 
звука и буквы (повторение)

Осознавать значение письма в истории 
развития человечества. Сопоставлять и 
анализировать звуковой и буквенный 
состав слова.
Использовать знание алфавита при поиске
информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, при написании SMS-
сообщений

4 Морфемика
Словообразование

Повторение и обобщение 
изученного в 5–8 классах.
Основные выразительные 
средства морфемики и 
словообразования

Владеть основными понятиями 
морфемики и словообразования. 
Определять и характеризовать 
морфемный состав слова; уточнять 
лексическое значение слова с опорой на 
его морфемный состав; анализировать 
словообразовательную структуру слова; 
оценивать основные выразительные 
средства морфемики и словообразования.
Использовать морфемный, 
словообразовательный словари. 
Применять знания и умения в области 
морфемики и словообразования в 
практике правописания, а также при 
проведении грамматического и 
лексического анализа слов

4 Лексикология

Фразеология

Основные выразительные 
средства лексики и 
фразеологии.
Лексический анализ слова.
Отражение во фразеологии 

Владеть основными понятиями 
лексикологии.
Понимать роль слова в формировании и 
выражении мыслей, чувств, эмоций; 
расширять свой лексикон; отличать слова 



Кол-
во
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Название раздела,
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Основное содержание  Характеристика основных видов
деятельности

учащихся (на уровне учебных
действий)

материальной и духовной 
культуры русского народа. 
Фразеологические словари

от других единиц языка; находить 
основания для переноса наименования 
(сходство, смежность объектов или 
признаков); знать общие принципы 
классификации словарного состава 
русского языка.
Толковать лексическое значение слов 
различными способами. 
Различать однозначные и многозначные 
слова, прямое и переносное значения 
слова; опознавать омонимы, синонимы, 
антонимы, паронимы; основные виды 
тропов.
Устанавливать смысловые и 
стилистические различия синонимов, 
возможности сочетаемости слова.
Проводить лексический анализ слова.
Оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления.
Извлекать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных 
типов и использовать её в различных 
видах деятельности.
Различать свободные сочетания слови 
фразеологизмы, фразеологизмы 
нейтральные и стилистически 
окрашенные. Уместно использовать 
фразеологические обороты в речи.
Наблюдать за использованием синонимов,
антонимов, фразеологизмов, слов в 
переносном значении, диалектизмов и т. 
д. как средств выразительности в 
художественном тексте

5 Морфология Части речи как лексико-
грамматические разряды 
слов.
Система частей речи в 
русском языке. 
Самостоятельные 
(знаменательные) и 
служебные части речи

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

45 Синтаксис Сложное предложение. Опознавать и правильно интонировать 



Кол-
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темы

Основное содержание  Характеристика основных видов
деятельности

учащихся (на уровне учебных
действий)

Смысловое, структурное и 
интонационное единство 
частей сложного 
предложения. Основные 
средства синтаксической 
связи между частями 
сложного предложения: 
интонация, союзы, 
самостоятельные части 
речи (союзные слова). 
Бессоюзные и союзные 
(сложносочинённые и 
сложноподчинённые) 
предложения.
Сложносочинённое 
предложение, его строение.
Средства связи частей 
сложносочинённого 
предложения. Смысловые 
отношения между частями 
сложносочинённого 
предложения. Виды 
сложносочинённых 
предложений. 
Интонационные 
особенности 
сложносочинённых 
предложений с разными 
типами смысловых 
отношений между частями.
Сложноподчинённое 
предложение, его строение.
Главная и придаточная 
части предложения. 
Средства связи частей 
сложноподчинённого 
предложения: интонация, 
подчинительные союзы, 
союзные слова, 
указательные слова. 
Различия подчинительных 
союзов и союзных слов.
Виды сложноподчинённых 
предложений по характеру 
смысловых отношений 
между главной и 
придаточной частями, 
структуре, синтаксическим 
средствам связи. Вопрос о 
классификации 
сложноподчинённых 

сложные предложения с разными 
смысловыми отношениями между их 
частями.
Разграничивать и сопоставлять разные 
виды сложных предложений (бессоюзные,
сложносочинённые, 
сложноподчинённые), определять 
(находить) средства синтаксической связи
между частями сложного предложения.
Группировать сложные предложения по 
заданным признакам.
Понимать смысловые отношения между 
частями сложносочинённого 
предложения, определять средства их 
выражения, составлять схемы 
сложносочинённых предложений.
Моделировать сложносочинённые 
предложения по заданным схемам, 
заменять сложносочинённые предложения
синонимическими сложноподчинёнными 
и употреблять их в речи.
Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру 
сложносочинённых предложений, 
смысловые отношения между частями 
сложносочинённых предложений.
Оценивать правильность построения 
сложносочинённых предложений, 
исправлять нарушения синтаксических 
норм построения сложносочинённых 
предложений.
Наблюдать за особенностями 
использования сложносочинённых 
предложений в текстах разных стилей и 
жанров, художественном тексте.
Определять (находить) главную и 
придаточную части сложноподчинённого 
предложения.
Понимать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого 
предложения, определять средства их 
выражения, составлять схемы 
сложноподчинённых предложений с 
одной и несколькими придаточными 
частями.
Разграничивать союзы и союзные слова.
Распознавать и разграничивать виды 
сложноподчинённых предложений с 
придаточной частью определительной, 
изъяснительной и обстоятельственной 
(времени, места, причины, образа 



Кол-
во

часов

Название раздела,
темы

Основное содержание  Характеристика основных видов
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учащихся (на уровне учебных
действий)

предложений. 
Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточной частью 
определительной, 
изъяснительной и 
обстоятельственной 
(времени, места, причины, 
образа действия, меры и 
степени, сравнительной, 
условия, уступки, 
следствия, цели). 
Различные формы 
выражения значения 
сравнения в русском языке.
Сложноподчинённые 
предложения с 
несколькими 
придаточными. 
Однородное и 
последовательное 
подчинение придаточных 
частей.
Бессоюзное сложное 
предложение. Смысловые 
отношения между частями 
бессоюзного сложного 
предложения, 
интонационное и 
пунктуационное 
выражение этих 
отношений.
Типы сложных 
предложений с разными 
видами связи: сочинением 
и подчинением; 
сочинением и бессоюзием; 
сочинением, подчинением 
и бессоюзием; 
подчинением и 
бессоюзием.
Способы передачи чужой 
речи: прямая и косвенная 
речь. Синонимия 
предложений с прямой и 
косвенной речью. 
Цитирование. Способы 
включения цитат в 
высказывание

действия, меры и степени, сравнительной,
условия, уступки, следствия, цели).
Моделировать по заданным схемами 
употреблять в речи сложноподчинённые 
предложения разных видов, использовать 
синтаксические синонимы 
сложноподчинённых предложений.
Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру 
сложноподчинённых предложений с 
одной и несколькими придаточными 
частями, смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого 
предложения.
Оценивать правильность построения 
сложноподчинённых предложений разных
видов, исправлять нарушения построения 
сложноподчинённых предложений.
Наблюдать за особенностями 
использования сложноподчинённых 
предложений в текстах разных стилей и 
жанров.
Определять смысловые отношения между 
частями сложных бессоюзных 
предложений разных видов (со значением 
перечисления; причины, пояснения, 
дополнения; времени, условия, следствия,
сравнения; противопоставления и 
неожиданного присоединения, быстрой 
смены событий) и выражать их с 
помощью интонации.
Моделировать и употреблять в речи 
сложные бессоюзные предложения с 
разными смысловыми отношениями 
между частями, синтаксические 
синонимы сложных бессоюзных 
предложений.
Анализировать и 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.
Опознавать сложные предложения с 
разными видами союзной и бессоюзной 
связи, строить их схемы.
Определять смысловые отношения между 
частями сложного предложения с 
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разными видами союзной и бессоюзной 
связи. Моделировать по заданным схемам 
и употреблять в речи сложные 
предложения с разными видами союзной 
и бессоюзной связи.
Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру сложных 
предложений с разными видами союзной 
и бессоюзной связи, смысловые 
отношения между частями сложных 
предложений с разными видами союзной 
и бессоюзной связи.
Наблюдать за использованием в 
художественных текстах сложных 
предложений с разными видами связи.
Опознавать основные способы передачи 
чужой речи (предложения с прямой 
речью; сложноподчинённые предложения 
с косвенной речью; простые предложения 
с дополнением, называющим тему чужой 
речи; предложения с вводными 
конструкциями; цитирование).
Правильно интонировать предложения с 
прямой и косвенной речью.
Моделировать предложения с прямой и 
косвенной речью и использовать их в 
высказываниях; заменять прямую речь 
косвенной, использовать различные 
способы цитирования в речевой практике.
Анализировать и характеризовать 
синтаксические конструкции с прямой и 
косвенной речью

10 Правописание
Орфография
Пунктуация

Правила орфографии 
(повторение).
Правила пунктуации, 
связанные с постановкой 
знаков препинания в 
сложном предложении: 
сложносочинённом, 
сложноподчинённом, 
бессоюзном, а также в 
сложном предложении с 
разными видами связи.
Знаки препинания в 
предложениях с прямой 
речью при цитировании.
Оформление диалога на 
письме

Освоить содержание изученных 
пунктуационных правил и алгоритмы их 
использования.
Соблюдать основные пунктуационные 
нормы в письменной речи.
Опираться на грамматико-интонационный
анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении.
Использовать справочники по 
правописанию для решения 
пунктуационных проблем

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ (5 ч)
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3 Культура речи Культура речи: 
нормативность, уместность,
эффективность, 
соответствие нормам 
речевого поведения.
Выбор и организация 
языковых средств в 
соответствии со сферой, 
ситуацией и условиями 
речевого общения как 
необходимое условие 
достижения 
нормативности, 
эффективности, этичности 
речевого общения.
Языковая норма, её 
функции и типы. 
Тенденции развития норм.
Нормативные словари 
современного русского 
языка разных типов; их 
роль в овладении нормами 
современного русского 
литературного языка

Владеть основными нормами русского 
литературного языка, освоенными в 
процессе изучения русского языка; 
соблюдать их в устных и письменных 
высказываниях различной 
коммуникативной направленности.
Осознавать эстетическую ценность 
русского языка; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления 
национальной культуры.
Осознавать необходимость речевого 
самосовершенствования, определяющую 
роль родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств 
личности.
Оценивать правильность речи и в случае 
необходимости корректировать речевые 
высказывания.
Использовать нормативные словари для 
получения информации о нормах 
современного русского литературного 
языка

2 Язык и культура Взаимосвязь языка и 
культуры.
Отражение в языке 
культуры и истории народа.
Русский речевой этикет 
(повторение). Нормы 
информационной культуры,
этики и права

Осознавать связь русского языка с 
культурой и историей России. Приводить 
примеры, которые доказывают, что 
изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны.
Уместно использовать коммуникативно-
эстетические возможности русского и 
родного языков в учебной деятельности и 
повседневной жизни.
Осознавать ответственность за языковую 
культуру как общечеловеческую 
ценность.
Соблюдать нормы информационной 
культуры, этики и права

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с использованием
объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового методов обучения. 

А также  такие  формы обучения:  урок изучения  нового материала,  урок закрепления  знаний,
умений  и  навыков,  комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-обобщающий  урок,   урок-
лекция,  урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи.

          Виды и формы контроля: контрольные диктанты, сочинения, изложения, тесты.

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

9 КЛАССА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ



Сведения о нормах оценки указаны в рабочей программе по русскому языку 6 класса. Рекомен-
дуемый объём словарного диктанта составляет в 9 классе  - 35-40 слов, диктанта для проверки орфогра-
фической и пунктуационной грамотности – 160-180 слов.

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса

Учебник  укомплектован  аудиоприложением,  включающим  тексты  к  заданиям  на  развитие  навыков
разных видов аудирования,  и приложением с текстами учебных словарей,  проектными заданиями и
учебными инструкциями.

Основная литература

1. Шмелёв А.Д. и др. Русский язык: 9 класс. М.: Вентана-Граф, 2018.

                                       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-информацион-ного пор-
тала. 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 рус-
скому языку и литературе, ответы на вопросы.

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета

Список литературы

      1. « ФГОС. Программа. Русский язык 5-9 классы» под редакцией Е.Я.Шмелёвой – М,               Вен-
тана-Граф, 2013.
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Календарно-тематическое  планирование  по русскому языку
Класс: 9
Авторы учебника: А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская, С.Н.Митюрёв, Г.И.Кустова,  Л.О.Савчук, Е.Я Шмелёва.
Учебный год: 2022-2023
Учитель: Попиль Е.Н.

102 часа в год (3 часа в неделю)

№ урока; 
дата

Тема уро-
ка

Решаемые
проблемы

Планируемые результаты

Предметные Метапредмет-
ные

Личностные

Глава I. Взаимосвязь языка и культуры (21 час)

О языке и речи

1 §1.  Отра-
жение  в  языке
истории  и
культуры  наро-
да.

Позна-
комиться с учеб-

ником; системати-
зировать сведения
о русском литера-

турном языке.

Иметь  эле-
ментарные  пред-
ставления  об  отра-
жении  в  языке  ис-
тории  и  культуры
народа.  Знать
отечественных лин-
гвистов.

Адекватно  понимать
информацию  устного
и  письменного  сооб-
щения;  овладевать
приемами отбора и си-
стематизации материа-
ла  на  определенную
тему;  уметь  сопостав-
лять  и  сравнивать  ре-
чевые высказывания  с
точки зрения их содер-
жания,  стилистиче-
ских  особенностей  и
использование  язы-
ковых средств.

Формировать  знания  о  взаимо-
связи  русского  языка  с  историей  и
культурой  своего  народа,  осознание
того, что русский язык является одним
из  основных  национально-культурных
ценностей русского народа.



Система языка
Обобщение изученного в 5-8 классах

 2. 
§2.  Фоне-

тический  и  ор-
фографический
разбор слова.

 Овладе-
вать  основными
понятиями  фоне-
тики;  осознавать
(понимать)  звуко-
пись  как  одно  из
выразительных
средств  русского
языка.

Проводить 
фонетический 
анализ слова; 
элементарный 
анализ 
ритмической 
организации 
поэтической речи 
(общее количество 
слогов в строке, 
количество 
ударных и 
безударных 
слогов); наблюдать 
за использованием 
выразительных 
средств фонетики в 
художественной 
речи и оценивать 
их; выразительно 
читать 
прозаические и 
поэтические 
тексты; 
анализировать и 
оценивать с 
орфоэпической 
точки зрения 
чужую и 
собственную речь; 

Уметь  вос-
производить  прослу-
шанный или прочитан-
ный  текст  с  разной
степенью свернутости;
владеть разными вида-
ми монолога  и  диало-
га;  уметь  определять
цели  предстоящей
учебной  деятельности
(индивидуальной  и
коллективной),  после-
довательность  дей-
ствий,  а  также  оцени-
вать  достигнутые  ре-
зультаты  и  адекватно
формулировать  их  в
устной  и  письменной
форме.

Осознавать  эстетическую
ценность русского языка; воспитывать
уважительное  отношение  к  родному
языку,  гордость  за  него;  формировать
способность  к  самооценке  на  основе
наблюдения за собственной речью.



корректировать 
собственную речь.

3. §3.  Мор-
фемный и слово-
образователь-
ный разбор сло-
ва.

Овладевать
основными  поня-
тиями  морфемики
и  словообразова-
ния;  применять
знания и умения в
области  морфеми-
ки  и  словообразо-
вания  в  практике
правописания,  а
также  при  прове-
дении  граммати-
ческого и лексиче-
ского  анализа
слов.

Определять и 
характеризовать 
морфемный состав 
слова; уточнять 
лексическое 
значение слова с 
опорой на его 
морфемный состав; 
анализировать 
словообразовательн
ую структуру 
слова; оценивать 
основные 
выразительные 
средства 
морфемики и 
словообразования; 
использовать 
морфемный, 
словообразовательн
ый словари.

Уметь  свободно,  пра-
вильно  излагать  свои
мысли  в  устной  и
письменной  форме;
уметь  воспроизводить
прослушанный  или
прочитанный  текст  с
разной степенью свер-
нутости; уметь опреде-
лять  цели  предстоя-
щей  учебной  деятель-
ности  (индивидуаль-
ной  и  коллективной),
последовательность
действий, а также оце-
нивать  достигнутые
результаты.

Формировать  потребность
сохранить чистоту русского языка как
явления  национальной  культуры;
стремление к речевому самосовершен-
ствованию;  формировать  достаточный
объем словарного  запаса  и  усвоенных
грамматических средств для свободно-
го выражения мыслей и чувств в про-
цессе речевого общения.

4-5. Входная
контрольная  ра-
бота  (диктант  в
грамматическим
анализом)  и  её
анализ.

Вспомнить
основные  правила
орфографии  и
пунктуации, а так-
же  разные  виды
языковых  разбо-
ров.

Осознавать
важность  знания
орфографических  и
пунктуационных
правил

Воспроизво-
дить по памяти инфор-
мацию,  структуриро-
вать  знания;  осуще-
ствлять  познаватель-
ную и личностную ре-
флексию.

Формировать  навыки  самоана-
лиза и самоконтроля;  формировать до-
статочный  объем словарного  запаса  и
усвоенных грамматических средств для
свободного  выражения  мыслей  и
чувств в процессе речевого общения.

6. §4.  Лек-
сический  разбор
слова.

Овладевать
основными  поня-
тиями  лексиколо-

Знать  общие
принципы  класси-
фикации  словарно-

Определять
цели и функции участ-
ников,  способы  взаи-

Формировать    способность  к
самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной  речью;  формировать  до-



гии;  уметь  толко-
вать  лексическое
значение слов раз-
личными способа-
ми.

го состава русского
языка;   различать
однозначные  и
многозначные  сло-
ва,  прямое  и  пере-
носное  значения
слова;  опознавать
омонимы,  синони-
мы,  антонимы,  па-
ронимы;  основные
виды  тропов;  уста-
навливать  смысло-
вые  и  стилистиче-
ские различия сино-
нимов,  возможно-
сти  сочетаемости
слова;  проводить
лексический анализ
слова;  оценивать
собственную  и  чу-
жую  речь  с  точки
зрения  точного,
уместного  и  выра-
зительного  слово-
употребления; из-
влекать  необходи-
мую  информацию
из лингвистических
словарей  различ-
ных  типов  и  ис-
пользовать её в раз-
личных  видах  дея-
тельности.

модействия,  планиро-
вать  общие  способы
работы,  обмениваться
знаниями  между  чле-
нами  группы;  владеть
монологической и диа-
логической  формами
речи в  соответствии с
грамматическими нор-
мами  русского  языка;
воспроизводить по па-
мяти  информацию,
структурировать  зна-
ния. 

статочный  объем словарного  запаса  и
усвоенных грамматических средств для
свободного  выражения  мыслей  и
чувств в процессе речевого общения.



7-8. §5.  Мор-
фология и орфо-
графия.  Морфо-
логический  раз-
бор слова.

 Владеть
основными  поня-
тиями  морфоло-
гии;  осознавать
(понимать)  осо-
бенности  грамма-
тического  значе-
ния  слова  в  от-
личие  от  лексиче-
ского значения. 

Распознавать
самостоятельные
(знаменательные)
части  речи  и  их
формы;  служебные
части речи; устно и
письменно анализи-
ровать и характери-
зовать  общекатего-
риальное  значение,
морфологические
признаки слов всех
частей  речи,  опре-
делять их синтакси-
ческую функцию.

В  диалоге  с
учителем  совершен-
ствовать  свои  крите-
рии  оценки  и  пользо-
ваться  ими  в  ходе
оценки  и  самооценки;
воспроизводить по па-
мяти  информацию,
структурировать  зна-
ния;  определять  сте-
пень  успешности  вы-
полнения  своей  рабо-
ты  и  работы  класса,
исходя  из  имеющихся
критериев.

Формировать  навыки  составле-
ния  алгоритма  выполнения  задания,
самодиагностики и самокоррекции.

9. Развитие речи
 Сжатое изложе-
ние (упр. 44).

Создавать
текст  по  предло-
женному  плану  и
собранной  инфор-
мации.

Писать  изло-
жение,  передавая
главное содержание
каждой  микротемы
и всего текста в це-
лом. 

Обнаруживать
и  формулировать
учебную  проблему
совместно с учителем;
владеть  монологиче-
ской  и  диалогической
формами речи  в  соот-
ветствии  с  граммати-
ческими нормами рус-
ского языка;  соблюда-
ют основные орфогра-
фические,  пунктуаци-
онные  и  грамматиче-
ские нормы в письмен-
ной речи.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.

10. §6.  Син-
таксис  словосо-
четания  и  про-

Овладеть
основными  поня-
тиями  синтаксиса;

Опознавать
простое  предложе-
ние;  анализировать

Воспроизво-
дить по памяти инфор-
мацию,  структуриро-

Формировать  навыки  составле-
ния  алгоритма  выполнения  задания,
самодиагностики и самокоррекции.



стого  предложе-
ния.

осознавать  (пони-
мать) роль синтак-
сиса в формирова-
нии  и  выражении
мысли.  

и  характеризовать
синтаксическую
структуру  простых
предложений;  вы-
делять словосочета-
ния  в  составе
предложений и вы-
полнять  их  синтак-
сический разбор.

вать  знания;  опреде-
лять степень успешно-
сти  выполнения  своей
работы и работы клас-
са,  исходя  из  имею-
щихся критериев.

11. §7. Слож-
ное  предложе-
ние.

Овладеть
основными  поня-
тиями  синтаксиса;
осознавать  (пони-
мать) роль синтак-
сиса в формирова-
нии  и  выражении
мысли.  

Опознавать
и  правильно  инто-
нировать  сложные
предложения  с
разными смысловы-
ми  отношениями
между  их  частями;
разграничивать  и
сопоставлять
разные  виды  слож-
ных  предложений
(бессоюзные,  слож-
носочинённые,
сложноподчинён-
ные),  определять
(находить) средства
синтаксической
связи  между частя-
ми  сложного
предложения.

Обнаруживать
и  формулировать
учебную  проблему
совместно с учителем;
владеть  монологиче-
ской  и  диалогической
формами речи  в  соот-
ветствии  с  граммати-
ческими нормами рус-
ского языка; самостоя-
тельно определять, ка-
кая информация нужна
для  решения  учебной
задачи,  сравнивать,
группировать,  делать
вывод.

Формировать    способность  к
самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной  речью;  оценивать  соб-
ственную учебную деятельность, выра-
жать положительное отношение к про-
цессу познания.

12-13. §8. Чужая
речь в тексте.

Овладение
понятиями  «пря-
мая  речь»,  «кос-
венная речь», «не-

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 

В  диалоге  с
учителем  совершен-
ствовать  свои  крите-
рии  оценки  и  пользо-

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.



собственно-пря-
мая  речь»;  пра-
вильное использо-
вание  разных
форм  речи  в  соб-
ственных текстах.

различных 
коммуникативных 
задач; владеть 
устной и 
письменной речью; 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание, 
участвовать в 
диалогах разных 
видов; 
осуществлять 
осознанный выбор 
языковых средств в 
зависимости от 
цели, темы, 
основной мысли, 
адресата, ситуации 
и условий общения;
сопоставлять и 
сравнивать речевые
высказывания с 
точки зрения их 
содержания, 
стилистических 
особенностей и 
использованных 
языковых средств.

ваться  ими  в  ходе
оценки  и  самооценки;
владеть  монологиче-
ской  и  диалогической
формами речи  в  соот-
ветствии  с  граммати-
ческими нормами рус-
ского языка.

Правописание

14. §9.  Знаки
препинания  в

Соблюдать
основные  пункту-

Освоить  со-
держание  изучен-

Обнаруживать
и  формулировать

Формировать  навыки  самоана-
лиза и самоконтроля;  формировать по-



предложениях  с
прямой речью.

ационные нормы в
письменной  речи;
опираться  на
грамматико-инто-
национный анализ
при  объяснении
расстановки  зна-
ков  препинания  в
предложении.

ных  пунктуацион-
ных правил и алго-
ритмы их использо-
вания;  использо-
вать  справочники
по  правописанию
для  решения  пунк-
туационных
проблем.

учебную  проблему
совместно с учителем;
самостоятельно  опре-
делять,  какая  инфор-
мация  нужна  для  ре-
шения учебной задачи,
сравнивать,  группиро-
вать, делать вывод.

знавательный  интерес  к  предмету  ис-
следования.

15. §10.  Зна-
ки  препинания
при диалоге.

Соблюдать
основные  пункту-
ационные нормы в
письменной  речи;
опираться  на
грамматико-инто-
национный анализ
при  объяснении
расстановки  зна-
ков  препинания  в
предложении.

Освоить  со-
держание  изучен-
ных  пунктуацион-
ных правил и алго-
ритмы их использо-
вания;  использо-
вать  справочники
по  правописанию
для  решения  пунк-
туационных
проблем.

Владеть  моно-
логической и диалоги-
ческой  формами  речи
в соответствии с грам-
матическими  нормами
русского язы-ка;  опре-
делять степень успеш-
ности выполнения сво-
ей  работы  и  работы
класса, исходя из име-
ющихся критериев.

Формировать  навыки  самоана-
лиза и самоконтроля;  формировать по-
знавательный  интерес  к  предмету  ис-
следования.

16. §11.  Ци-
тирование и зна-
ки  препинания
при нём.

Соблюдать
основные  пункту-
ационные нормы в
письменной  речи;
опираться  на
грамматико-инто-
национный анализ
при  объяснении
расстановки  зна-
ков  препинания  в
предложении.

Освоить  со-
держание  изучен-
ных  пунктуацион-
ных правил и алго-
ритмы их использо-
вания;  использо-
вать  справочники
по  правописанию
для  решения  пунк-
туационных
проблем.

Самостоятельно
определять,  какая  ин-
формация  нужна  для
решения учебной зада-
чи,  сравнивать,  груп-
пировать,  делать  вы-
вод.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.



Текст

17. §12. Эссе. Знать  осо-
бенности  жанров
публицистическо-
го  стиля,  опреде-
лять  признаки
эссе.

Устанавли-
вать  принадлеж-
ность текста к опре-
делённой  функцио-
нальной  разновид-
ности  языка,  выяв-
лять  его  особенно-
сти; создавать пись-
менные  высказыва-
ния разных стилей,
жанров  и  типов
речи. 

Определять сте-
пень  успешности  вы-
полнения  своей  рабо-
ты  и  работы  класса,
исходя  из  имеющихся
критериев;  соблюдают
основные  орфографи-
ческие,  пунктуацион-
ные и грамматические
нормы  в  письменной
речи.

Формировать   способность к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; оценивать соб-
ственную учебную деятельность, выра-
жать положительное отношение к про-
цессу познания.

Язык и культура речи. Культура речи.

18. §13.  Осо-
бенности  языка
художественной
литературы.

Выявлять
особенности языка
художественной
литературы;  опре-
делять  роль  тро-
пов и стилистиче-
ски  окрашенных
слов  в  художе-
ственном произве-
дении.

Устанавли-
вать  принадлеж-
ность текста к опре-
делённой  функцио-
нальной  разновид-
ности  языка,  выяв-
лять  его  особенно-
сти; сопоставлять и
сравнивать тексты с
точки зрения их со-
держания,  стили-
стических  особен-
ностей  и  использо-
ванных  языковых
средств; 

Определять сте-
пень  успешности  вы-
полнения  своей  рабо-
ты  и  работы  класса,
исходя  из  имеющихся
критериев;  соблюдают
основные  орфографи-
ческие,  пунктуацион-
ные и грамматические
нормы  в  письменной
речи.

Формировать    способность  к
самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной  речью;  оценивать  соб-
ственную учебную деятельность, выра-
жать положительное отношение к про-
цессу познания.



создавать  письмен-
ные  высказывания
разных  стилей,
жанров  и  типов
речи.

Повторение

19. Подго-
товка к итоговой
аттестации

Системати-
зировать  матери-
ал,  совершенство-
вать навыки упот-
ребления  изучен-
ных частей речи в
соответствии  с
нормами языка.

Знать и при-
менять на практике
изученные  правила
грамматики.

Определять
цель и задачи учебной
деятельности  с  помо-
щью  учителя,  осуще-
ствлять  личностную
рефлексию;  строить
речевое  монологиче-
ское  высказывание  в
соответствии с постав-
ленными задачами.

Формировать навыки самодиагностики 
и самокоррекции в практической 
деятельности

20-21. Контрольная ра-
бота по главе 1 и
её анализ

Контроль
выполнения  зада-
ний,  коррекция
знаний

Уметь  при-
менять  полученные
знания на практике

Анализировать
собственную  работу,
оценивать  уровень
владения  учебным
действием;  вырабаты-
вать умение проводить
самоконтроль.

Формировать навыки самодиагностики 
и самокоррекции в практической 
деятельности.

Глава II.  Развитие языка и информационная культура (16 часов)

О языке и речи

22. §1.   Фор-
мы  общения  в
информацион-
ную эпоху

Владеть по-
нятиями  «инфор-
мационное  обще-
ство»,  «глобализа-
ция»,  «элек-
тронное письмо».

Осознавать
связь русского язы-
ка с культурой и ис-
торией России; осо-
знавать  ответствен-
ность  за  языковую

Владеть  моно-
логической и диалоги-
ческой  формами  речи
в соответствии с грам-
матическими  нор-
мами  русского  языка;

Формировать познавательный интерес 
к предмету исследования.



культуру как обще-
человеческую
ценность.

определять новый уро-
вень  отношения  к
самому себе как субъ-
екту деятельности.

Система языка
Синтаксис. Сложносочинённые предложения.

23. §2.
Основные  виды
сложных
предложений.

Системати-
зировать   знания
по синтаксису.

Разграничи-
вать и сопоставлять
разные  виды  слож-
ных  предложений
(бессоюзные,  слож-
носочинённые,
сложноподчинён-
ные),  определять
(находить) средства
синтаксической
связи  между частя-
ми  сложного
предложения; груп-
пировать  сложные
предложения по за-
данным признакам. 

Воспроизво-
дить по памяти инфор-
мацию,  структуриро-
вать  знания;  уметь
формулировать  соб-
ственное мнение

Формировать  навыки  составле-
ния  алгоритма  выполнения  задания,
самодиагностики и самокоррекции.

24. §3.  Об-
щая  характери-
стика  сложносо-
чинённых
предложений.

Владеть по-
нятием  «сложно-
сочинённое
предложение»,
уметь  находить  в
текстах  разных
стилей  предложе-
ния этого типа.

Понимать
смысловые отноше-
ния между частями
сложносочинённого
предложения,  опре-
делять  средства  их
выражения,  состав-
лять схемы сложно-
сочинённых
предложений;   ана-
лизировать и харак-

Определять сте-
пень  успешности  вы-
полнения  своей  рабо-
ты  и  работы  класса,
исходя  из  имеющихся
критериев;  воспроиз-
водить  по  памяти  ин-
формацию,  структури-
ровать знания;  опреде-
лять  цели  и  функции
участников,  способы

Формировать  познавательный
интерес к предмету исследования.



теризовать  синтак-
сическую  структу-
ру  сложносочинён-
ных предложений,

смысловые
отношения  между
частями  сложносо-
чинённых  предло-
жений; оценивать
правильность  по-
строения сложносо-
чинённых  предло-
жений,  исправлять
нарушения  синтак-
сических  норм  по-
строения сложносо-
чинённых  предло-
жений.

взаимодействия,  пла-
нировать общие спосо-
бы  работы,  обмени-
ваться  знаниями  меж-
ду членами группы.

25. §4. Слож-
носочинённые
предложения  с
соединительны-
ми союзами.

Вспомнить
группы  соедини-
тельных  союзов  и
определять их зна-
чение в сложносо-
чинённых  предло-
жениях.

Анализиро-
вать и характеризо-
вать  синтаксиче-
скую  структуру
сложносочинённых
предложений,
смысловые отноше-
ния между частями
сложносочинённых
предложений; оце-
нивать  правиль-
ность  построения
сложносочинённых
предложений,  ис-
правлять  наруше-

Воспроизво-
дить по памяти инфор-
мацию,  структуриро-
вать  знания;  осуще-
ствлять  познаватель-
ную и личностную ре-
флексию.

Формировать  навыки  самоана-
лиза и самоконтроля



ния синтаксических
норм  построения
сложносочинённых
предложений; на-
блюдать  за  особен-
ностями  использо-
вания  сложносо-
чинённых  предло-
жений  в  текстах
разных  стилей  и
жанров,  художе-
ственном тексте. 

26. §5. Слож-
носочинённые
предложения   с
противительны-
ми союзами.

Вспомнить
группы  противи-
тельных  союзов  и
определять  их
роль  в  сложносо-
чинённых  предло-
жениях.

Анализиро-
вать и характеризо-
вать  синтаксиче-
скую  структуру
сложносочинённых
предложений,
смысловые отноше-
ния между частями
сложносочинённых
предложений; оце-
нивать  правиль-
ность  построения
сложносочинённых
предложений,  ис-
правлять  наруше-
ния синтаксических
норм  построения
сложносочинённых
предложений.

Определять
цели и функции участ-
ников,  способы  взаи-
модействия,  планиро-
вать  общие  способы
работы,  обмениваться
знаниями  между  чле-
нами  группы; опреде-
лять степень успешно-
сти  выполнения  своей
работы и работы клас-
са,  исходя  из  имею-
щихся  критериев;
управлять  поведением
партнера  (контроль,
коррекция,  оценка
действий,  умение убе-
ждать) .

Формировать устойчивую моти-
вацию к самостоятельной и коллектив-
ной аналитической деятельности

27. §6. Слож-
носочинённые

Вспомнить
группы  раздели-

Анализиро-
вать и характеризо-

Договариваться
о совместной деятель-

Формировать устойчивую моти-
вацию к обучению на основе алгоритма



предложения  с
разделительны-
ми союзами.

тельных  союзов  и
определять  их
роль  в  сложносо-
чинённых  предло-
жениях.

вать  синтаксиче-
скую  структуру
сложносочинённых
предложений,
смысловые отноше-
ния между частями
сложносочинённых
предложений; оце-
нивать  правиль-
ность  построения
сложносочинённых
предложений,  ис-
правлять  наруше-
ния синтаксических
норм  построения
сложносочинённых
предложений.

ности;  определять сте-
пень  успешности  вы-
полнения  своей  рабо-
ты  и  работы  класса,
исходя  из  имеющихся
критериев;  воспроиз-
водить  по  памяти  ин-
формацию,  структури-
ровать знания.

выполнения задания.

28. §7. Слож-
носочинённые
предложения  с
разными  союза-
ми. 

Системати-
зировать  получен-
ные знания об ис-
пользовании  сою-
зов  в  сложносо-
чинённых  предло-
жениях и их роли
в  текстах  разных
стилей и жанров.

Понимать
смысловые отноше-
ния между частями
сложносочинённого
предложения,  опре-
делять  средства  их
выражения,  состав-
лять схемы сложно-
сочинённых
предложений;  оце-
нивать  пра-виль-
ность  построения
сложносочинённых
предложений,  ис-
правлять  наруше-
ния синтаксических

Воспроизво-
дить по памяти инфор-
мацию,  структуриро-
вать знания; оценивать
уровень  владения  ма-
териалом;  определять
степень  успешности
выполнения  своей  ра-
боты и работы класса,
исходя  из  имеющихся
критериев.

Оценивать  собственную  учеб-
ную  деятельность,  выражать  положи-
тельное  отношение  к  процессу  позна-
ния.



норм  построения
сложносочинённых
предложений.

Правописание

29. §8.  Знаки
препинания  в
предложениях  с
однородными
членами  и  в
сложносочинён-
ных  предложе-
ниях

Различать
простые  предло-
жения  с  однород-
ными  членами  и
сложносочинён-
ные  предложения;
определять  роль
союзов  в  таких
синтаксических
конструкциях.

Понимать
смысловые отноше-
ния  в  простых
предложениях с од-
нородными  члена-
ми  и  в  сложносо-
чинённых  предло-
жениях;  оценивать
правильность  по-
строения  подобных
синтаксических
конструкций;  ис-
правлять  наруше-
ния синтаксических
норм  построения
простых  предложе-
ний  с  союзами  и
сложносочинённых
предложений.

Обнаруживать
и  формулировать
учебную  проблему
совместно с учителем;
строить  продуктивное
речевое  взаимодей-
ствие .

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения

30. §9.  От-
сутствие  знака
препинания  в
сложносочинён-
ном  предложе-
нии.

Овладеть
новым  правилом
об  отсутствии  за-
пятой в сложносо-
чинённом  предло-
жении.

Уметь  при-
менять  правило  об
отсутствии  запятой
в  сложносочинён-
ном  предложении;
видеть  и  исправ-
лять  ошибки  при
сложносочинённых
и  предложениях  и
текстах  на  это

Оценивать  уро-
вень владения матери-
алом;  управлять  пове-
дением  партнера
(контроль,  коррекция,
оценка  действий,  уме-
ние убеждать).

Формировать навыки к самосто-
ятельной  и  коллективной  аналитиче-
ской деятельности.



пунктуационное
правило. 

31-32. Контроль
ная работа (дик-
тант с граммати-
ческим  задани-
ем)  и  её  анализ
по  теме  «Слож-
носочинённые
предложения»

Контроль
выполнения зада-
ний, коррекция

знаний

Уметь  при-
менять  полученные
знания на практике.

Анализировать
собственную  работу,
оценивать  уровень
владения  учебным
действием;  вырабаты-
вать умение проводить
самоконтроль.

Формировать  навыки  самодиа-
гностики и самокоррекции в практиче-
ской деятельности.

Текст

33. §10.  Ин-
формационная
обработка  тек-
ста

Осваивать
понятия  «исклю-
чения»,  «упроще-
ния»  и  «обобще-
ния» в тексте.

Определять
назначение  разных
видов текстов;  ана-
лизировать и харак-
теризовать  текст  с
точки  зрения
единства  темы,
смысловой  цельно-
сти,  последователь-
ности  изложения,
уместности  и  целе-
сообразности  ис-
пользования  лекси-
ческих и граммати-
ческих средств свя-
зи;  преобразовы-
вать  текст,  исполь-
зуя  новые  формы
представления  ин-
формации. 

Оценивать  уро-
вень владения матери-
алом;  обнаруживать  и
формулировать  учеб-
ную  проблему  сов-
местно  с  учителем;
строить  продуктивное
речевое  взаимодей-
ствие 

Формировать  навыки  составле-
ния  алгоритма  выполнения  задания,
самодиагностики и самокоррекции

34. §11. Очерк Овладевать
жанром  публици-

Оценивать
чужие  и  собствен-

Осуществлять
информационную

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать



стики  –  очерком;
знать  его  отличи-
тельные признаки.

ные тексты с точки
зрения  соответ-
ствия  их  коммуни-
кативным  требова-
ниям,  языковым
нормам; исправлять
речевые  недостат-
ки,  редактировать
текст. 

переработку  текста,
познавательную и лич-
ностную  рефлексию;
уметь  формулировать
собственное  мнение
строить речевое моно-
логическое высказыва-
ние  в  соответствии  с
поставленными  зада-
чами. 

мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.

Язык и культура. Культура речи

35. §12.  Се-
тевой  этикет:
правила  обще-
ния в Сети.

Системати-
зировать  знания о
правильности,
точности,  богат-
стве,  выразитель-
ность речи, благо-
звучии.

 Сопостав-
лять  и  сравнивать
тексты с точки зре-
ния их содержания,
стилистических
особенностей  и  ис-
пользованных  язы-
ковых  средств; со-
здавать письменные
высказывания
разных  стилей,
жанров  и  типов
речи.

Объяснять  язы-
ковые  явления,  про-
цессы, связи и отноше-
ния,  выявляемые  в
ходе  исследования  по
изучаемой  теме;  ис-
пользовать адекватные
языковые средства для
отображения  в  форме
речевых высказываний
с целью планирования,
контроля  и  самооцен-
ки.

Формировать навыки индивиду-
альной и групповой исследовательской
и аналитической деятельности

36. Развитие
речи

Подго-
товка  к  сочине-
нию-  рассужде-
нию (упр. 61)

Использо-
вать разные спосо-
бы цитирования  в
собственном  тек-
сте.

Оценивать
чужие  и  собствен-
ные тексты с точки
зрения  соответ-
ствия  их  коммуни-
кативным  требова-
ниям,  языковым
нормам; исправлять

Составлять
план  выполнения  за-
дач,  решения  проблем
творческого и поиско-
вого  характера;  уметь
формулировать  соб-
ственное мнение.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.



речевые  недостат-
ки,  редактировать
текст. 

Повторение

37. Подго-
товка к итоговой
аттестации

Повторить
языковые  нормы:
орфоэпические,
акцентологиче-
ские,  грамматиче-
ские,  орфографи-
ческие,  синтакси-
ческие.

Знать  и
уметь применять на
практике  изучен-
ные правила.

Самостоятельно
определять,  какая  ин-
формация  нужна  для
решения учебной зада-
чи;  определять  цель и
задачи  учебной  дея-
тельности  с  помощью
учителя,  осуществлять
личностную  рефлек-
сию; соблюдать основ-
ные  орфографические
и  пунктуационные
нормы  в  письменной
речи.

Формировать устойчивую моти-
вацию к обучению на основе алгоритма
выполнения задания.

Глава III. Язык как орудие культуры (34 часа)

О языке и речи

38. §1.
Современное со-
стояние  языка и
его  речевого
употребления.

Осознать
значение для чело-
века  участия  в
международной
коммуникации

Объяснение
понятий:  культур-
ные ценности,  кон-
фликт  культур,
плюрализм

Осознанно  и
произвольно  строить
речевое  высказывание
в  устной  форме,  вла-
деть  основами  смыс-
лового  чтения;  анали-
зироват  собственную
работу, оценивать уро-
вень  владения  учеб-
ным действием; 
уметь  формулировать
собственное мнение.

Формирование навыков индиви-
дуальной  и  групповой  исследователь-
ской и аналитической деятельности.



Система языка
Сложноподчинённые предложения

39. §2.
Строение  и
типы  сложно-
подчинённых
предложений. 

Овладеть
понятиями  «глав-
ная» и «придаточ-
ная»  части  слож-
ного предложения,
различать  сочини-
тельные  и  подчи-
нительные союзы.

Определять
(находить)  главную
и  придаточную  ча-
сти  сложнопод-
чинённого  предло-
жения; понимать
смысловые отноше-
ния между частями
сложноподчинённо-
го  предложения,
определять  сред-
ства их выражения,

Самостоятельно
работать  с  текстами
учебника  и  отбирать
необходимую  инфор-
мацию  для   предмет-
ной задачи;  оценивать
уровень  владения  ма-
териалом;  уметь  фор-
мулировать  собствен-
ное мнение.

Оценивать  собственную  учеб-
ную  деятельность,  выражать  положи-
тельное  отношение  к  процессу  позна-
ния.

40-41. §3. Слож-
ноподчинённые
предложения  с
придаточными
определитель-
ными.

Освоить
понятие  «прида-
точное  определи-
тельное», научить-
ся  определять
опорное  слово  в
главной  части  и
правильно ставить
вопрос  к  прида-
точной  в  предло-
жениях  этого
типа.

Оценивать
правильность  по-
строения  сложно-
подчинённых
предложений с при-
даточным  опреде-
лительным, исправ-
лять нарушения по-
строения  сложно-
подчинённых
предложений; на-
блюдать  за  особен-
ностями  использо-
вания  таких
предложений в тек-
стах разных стилей
и жанров. 

Осуществлять
информационную
переработку  текста;
анализировать  соб-
ственную работу,  оце-
нивать  уровень  владе-
ния учебным действи-
ем; вырабатывать уме-
ние  проводить  само-
контроль,  работать  в
паре, в группе.

Формировать навыки самодиагностики 
и самокоррекции в практической 
деятельности.

42-43. §4. Слож-
ноподчинённые

Освоить
понятие  «прида-

Оценивать
правильность  по-

Самостоятельно
работать  с  текстами

Формировать навыки самодиагностики 
и самокоррекции в практической 



предложения  с
придаточными
изъяснительны-
ми.

точное  изъясни-
тельное», научить-
ся  определять
опорное  слово  в
главной  части  и
правильно ставить
вопрос  к  прида-
точной  в  предло-
жениях  этого
типа;  различать
союзы  и  союзные
слова.

строения  сложно-
подчинённых
предложений с при-
даточным  изъясни-
тельным,  исправ-
лять нарушения по-
строения  сложно-
подчинённых
предложений; мо-
делировать  по  за-
данным  схемам
предложения  этого
типа.

учебника  и  отбирать
необходимую  инфор-
мацию  для  решения
предметной  задачи;
анализировать  соб-
ственную работу,  оце-
нивать  уровень  владе-
ния учебным действи-
ем; вырабатывать уме-
ние  проводить  само-
контроль,  работать  в
паре, в группе.

деятельности.

44-45. Контроль
ная  работа  по
теме  «Сложно-
подчинённые
предложения  с
придаточными
определитель-
ными и изъясни-
тельными»  и  её
анализ.

Контроль
выполнения  зада-
ний,  коррекция
знаний

Уметь  при-
менять  полученные
знания на практике.

Анализировать
собственную  работу,
оценивать  уровень
владения  учебным
действием;  вырабаты-
вать умение проводить
самоконтроль.

Формировать навыки самодиагностики 
и самокоррекции в практической 
деятельности.

46-47. §5. Слож-
ноподчинёные
предложения  с
придаточными
образа действия,
меры и степени.

Освоить понятие 
«придаточное 
обстоятельственно
е образа действия, 
мнры и степени», 
научиться 
определять 
опорное слово в 
главной части и 
правильно ставить

Оценивать
правильность  по-
строения  сложно-
подчинённых
предложений с при-
даточным действия,
меры и степени, ис-
правлять  наруше-
ния  построения
сложноподчинён-

Самостоятельно
работать  с  текстами
учебника  и  отбирать
необходимую  инфор-
мацию  для  решения
предметной  задачи;
анализировать  соб-
ственную работу,  оце-
нивать  уровень  владе-
ния учебным действи-

Оценивать  собственную  учеб-
ную  деятельность,  выражать  положи-
тельное  отношение  к  процессу  позна-
ния



вопрос к 
придаточной в 
предложениях 
этого типа; 
различать союзы и
союзные слова.

ных  предложений;
моделировать по за-
данным  схемам
предложения  этого
типа.

ем;  уметь  формулиро-
вать  собственное  мне-
ние.

48. §6. Слож-
ноподчинённые
предложения  с
обстоятель-
ственными  при-
даточными 

места.

Освоить
понятие  «прида-
точное  обстоя-
тельственное  ме-
ста»,  научиться
определять  опор-
ное  слово  в  глав-
ной  части  и  пра-
вильно ставить во-
прос  к  придаточ-
ной в предложени-
ях этого типа.

Оценивать
правильность  по-
строения  сложно-
подчинённых
предложений с при-
даточным  места,
исправлять наруше-
ния  построения
сложноподчинён-
ных  предложений;
моделировать по за-
данным  схемам
предложения  этого
типа.

Воспроизво-
дить по памяти инфор-
мацию,  структуриро-
вать знания; в диалоге
с учителем определять
степень  успешности
своей деятельности на
уроке.

Оценивать  собственную  учеб-
ную  деятельность,  выражать  положи-
тельное  отношение  к  процессу  позна-
ния

49. §7. Слож-
ноподчинённые
предложения  с
обстоятель-
ственными  при-
даточными  вре-
мени.

Освоить
понятие  «прида-
точное  обстоя-
тельственное  вре-
мени»,  научиться
определять  опор-
ное  слово  в  глав-
ной  части  и  пра-
вильно ставить во-
прос  к  придаточ-
ной в предложени-
ях этого типа; раз-
личать  составные

Оценивать
правильность  по-
строения  сложно-
подчинённых
предложений с при-
даточным  времени,
исправлять наруше-
ния  построения
сложноподчинён-
ных  предложений;
моделировать по за-
данным  схемам
предложения  этого

Самостоятельно
работать  с  текстами
учебника  и  отбирать
необходимую  инфор-
мацию  для  решения
предметной  задачи;
анализировать  соб-
ственную работу,  оце-
нивать  уровень  владе-
ния учебным действи-
ем;  уметь  формулиро-
вать  собственное  мне-
ние.

 Оценивать  собственную  учеб-
ную  деятельность,  выражать  положи-
тельное  отношение  к  процессу  позна-
ния



и двойные союзы. типа.
50.  §8.

Сложнопод-
чинённые
предложения  с
обстоятель-
ственными  при-
даточными
цели.

Освоить
понятие  «прида-
точное  обстоя-
тельственное
цели»,  научиться
правильно ставить
вопрос  к  прида-
точной  части  в
предложениях
этого типа.

Оценивать
правильность  по-
строения  сложно-
подчинённых
предложений с при-
даточным цели, ис-
правлять  наруше-
ния  построения
сложноподчинён-
ных  предложений;
моделировать по за-
данным  схемам
предложения  этого
типа.

Обнаруживать
и  формулировать
учебную  проблему
совместно с учителем;
вырабатывать  умение
проводить  само-
контроль,  работать  в
паре, в группе.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.

51-52.  §  9.
Сложнопод-
чинённые
предложения  с
обстоятель-
ственными  при-
даточными  при-
чины  и  след-
ствия.

Освоить
понятие  «прида-
точное  обстоя-
тельственное  при-
чины  и  след-
ствия»,  научиться
правильно ставить
вопрос  к  прида-
точной  части  в
предложениях
этого типа.

Оценивать
правильность  по-
строения  сложно-
подчинённых
предложений с при-
даточным  причины
и  следствия,  ис-
правлять  наруше-
ния  построения
сложноподчинён-
ных  предложений;
моделировать по за-
данным  схемам
предложения  этого
типа.

В  диалоге  с
учителем  определять
степень  успешности
своей деятельности на
уроке;  вырабатывать
умение  проводить
самоконтроль,  рабо-
тать в паре, в группе.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.

53. §10.
Сложнопод-
чинённые

Освоить
понятие  «прида-
точное  обстоя-

Оценивать
правильность  по-
строения  сложно-

Обнаруживать
и  формулировать
учебную  проблему

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-



предложения  с
обстоятель-
ственными  при-
даточными
условия.

тельственное  ус-
ловия»,  научить-
ся  правильно  ста-
вить вопрос к при-
даточной  части  в
предложениях
этого типа;  разли-
чать  составные  и
двойные союзы.

подчинённых
предложений с при-
даточным  условия,
исправлять наруше-
ния  построения
сложноподчинён-
ных  предложений;
моделировать по за-
данным  схемам
предложения  этого
типа.

совместно с учителем;
вырабатывать  умение
проводить  само-
контроль,  работать  в
паре, в группе.

мать личностный смысл учения.

54. §11.
Сложнопод-
чинённые
предложения  с
обстоятель-
ственными  при-
даточными
уступки.

Освоить
понятие  «прида-
точное  обстоя-
тельственное
уступки»,  нау-
читься  правильно
ставить  вопрос  к
придаточной  ча-
сти в предложени-
ях этого типа; раз-
личать  союзы  и
союзные слова.

Оценивать
правильность  по-
строения  сложно-
подчинённых
предложений с при-
даточным  уступки,
исправлять наруше-
ния  построения
сложноподчинён-
ных  предложений;
моделировать по за-
данным  схемам
предложения  этого
типа.

В  диалоге  с
учителем  определять
степень  успешности
своей деятельности на
уроке;  вырабатывать
умение  проводить
самоконтроль,  рабо-
тать в паре, в группе.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.

55. §12.
Сложнопод-
чинённые
предложения  со
сравнительными
обстоятель-
ственными  при-
даточными. 

Освоить
понятие  «прида-
точное  сравни-
тельное  обстоя-
тельственное»,
научиться  пра-
вильно ставить во-
прос  к  придаточ-

Оценивать
правильность  по-
строения  сложно-
подчинённых
предложений  со
сравнительным
придаточным,  ис-
правлять  наруше-

Обнаруживать
и  формулировать
учебную  проблему
совместно с учителем;
вырабатывать  умение
проводить  само-
контроль,  работать  в
паре, в группе.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.



ной  части  в
предложениях
этого типа;  разли-
чать  составные  и
двойные союзы.

ния  построения
сложноподчинён-
ных  предложений;
моделировать по за-
данным  схемам
предложения  этого
типа.

56. Развитие
речи 

Подго-
товка  к  сочине-
нию-рассужде-
нию (упр.94).

Повторить
понятия  «афо-
ризм»,  «аргумен-
ты».

Оценивать
чужие  и  собствен-
ные тексты с точки
зрения  соответ-
ствия  их  коммуни-
кативным  требова-
ниям,  языковым
нормам; исправлять
речевые  недостат-
ки,  редактировать
текст.

Составлять
план  выполнения  за-
дач,  решения  проблем
творческого и поиско-
вого  характера;  уметь
формулировать  соб-
ственное мнение.

Формировать устойчивую моти-
вацию к индивидуальной деятельности
по самостоятельно составленному пла-
ну.

57-58. Контроль
ная  работа  по
теме  «Сложно-
подчинённые
предложения  с
обстоятель-
ственными  при-
даточными» и её
анализ.

Контроль
выполнения  зада-
ний,  коррекция
знаний

Уметь  при-
менять  полученные
знания на практике.

Анализировать
собственную  работу,
оценивать  уровень
владения  учебным
действием;  вырабаты-
вать умение проводить
самоконтроль.

Формировать навыки самодиагностики 
и самокоррекции в практической 
деятельности.

59-60. §13.
Сложнопод-
чинённые
предложения  с
несколькими
придаточными.

Овладеть
тремя  типами
сложноподчинён-
ных  предложений
и видами подчине-
ния  придаточных

Анализиро-
вать и характеризо-
вать  синтаксиче-
скую  структуру
сложноподчинён-
ных предложений с

Обнаруживать
и  формулировать
учебную  проблему
совместно с учителем;
вырабатывать  умение
проводить  само-

Принимать и осваивать социальные 
роли обучающихся, приобретать 
мотивы учебной деятельности и 
понимать личностный смысл учения.



частей в них. несколькими  при-
даточными  частя-
ми,  смысловые  от-
ношения между ча-
стями  сложнопод-
чинённого  предло-
жения; оценивать
правильность  по-
строения  сложно-
подчинённых
предложений
разных  видов,  ис-
правлять  наруше-
ния  построения
сложноподчинён-
ных  предложений;
наблюдать  за  осо-
бенностями исполь-
зования сложнопод-
чинённых  предло-
жений  в  текстах
разных  стилей  и
жанров. 

контроль,  работать  в
паре, в группе.

Правописание

61-62.  §14. Зна-
ки препинания в
сложнопод-
чинённых
предложениях
из двух частей.

Овладеть
правилом  поста-
новки знаков  пре-
пинания в сложно-
подчинённых
предложениях  из
двух частей.

Освоить 
содержание 
изученных 
пунктуационных 
правил и алгорит-
мы их 
использования; 
соблюдать 
основные 

Обнаруживать
и  формулировать
учебную  проблему
совместно с учителем;
работать  по  плану,
сверять  свои действия
с  целью,  исправлять
ошибки  с  помощью
учителя.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.



пунктуационные 
нормы в 
письменной речи; 
опираться на 
грамматико-
интонаци-онный 
анализ при 
объяснении 
расстановки знаков 
препинания в 
предложении; 
использовать 
справочники по 
правописанию для 
решения 
пунктуационных 
проблем.

63-64. § 15. Зна-
ки препинания в
сложнопод-
чинённых
предложениях  с
несколькими
придаточными.

Овладеть
правилом  поста-
новки знаков  пре-
пинания в сложно-
подчинённых
предложениях  с
несколькими  при-
даточными.

Освоить  со-
держание  изучен-
ных  пунктуацион-
ных правил и алго-
ритмы их использо-
вания;  соблюдать
основные  пунктуа-
ционные  нормы  в
письменной  речи;
опираться  на  грам-
матико-интонаци-
онный  анализ  при
объяснении  расста-
новки  знаков  пре-
пинания  в  предло-
жении;  использо-

Использовать
адекватные  языковые
средства  для  отобра-
жения  в  форме  рече-
вых  высказываний  с
целью  планирования,
контроля  и  самооцен-
ки; работать по плану,
сверять  свои действия
с  целью,  исправлять
ошибки  с  помощью
учителя; воспроизво-
дить по памяти инфор-
мацию,  структуриро-
вать знания.

Формировать устойчивую моти-
вацию к индивидуальной деятельности
по самостоятельно составленному пла-
ну.



вать  справочники
по  правописанию
для  решения  пунк-
туационных
проблем.

65-66. Контроль
ная  работа  по
теме  «Сложно-
подчинённые
предложения  с
несколькими
придаточными»
и её анализ.

Контроль
выполнения  зада-
ний,  коррекция
знаний

Уметь  при-
менять  полученные
знания на практике.

Анализировать
собственную  работу,
оценивать  уровень
владения  учебным
действием;  вырабаты-
вать умение проводить
самоконтроль.

Формировать навыки самодиагностики 
и самокоррекции в практической 
деятельности.

Текст

67. §16.  Рас-
суждение  в  тек-
стах  научного
стиля речи.

Повторить
сведения  о  науч-
ном стиле и типах
речи.

Устанавли-
вать  принадлеж-
ность текста к опре-
делённой  функцио-
нальной  разновид-
ности  языка,  выяв-
лять  его  особенно-
сти; сопоставлять и
сравнивать тексты с
точки зрения их со-
держания,  стили-
стических  особен-
ностей  и  использо-
ванных  языковых
средств.

Воспроизво-
дить по памяти инфор-
мацию,  структуриро-
вать  знания;  работать
по плану, сверять свои
действия  с  целью,  ис-
правлять ошибки с по-
мощью учителя.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.

68. Развитие
речи

Сжатое
изложение

Создавать
текст  по  предло-
женному  плану  и
собранной  инфор-

Писать изло-
жение,  передавая
главное содержание
каждой  микротемы

Обнаруживать
и  формулировать
учебную  проблему
совместно с учителем;

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.



(упр.120). мации. и всего текста в це-
лом.

владеть  монологиче-
ской  и  диалогической
формами речи  в  соот-
ветствии  с  граммати-
ческими нормами рус-
ского языка;  соблюда-
ют основные орфогра-
фические,  пунктуаци-
онные  и  грамматиче-
ские нормы в письмен-
ной речи.

69. §  17.
Научный  стиль:
рецензия.

Повторить 
сведения о 
научном стиле и 
овладеть понятием
«рецензия».

Устанавли-
вать  принадлеж-
ность текста к опре-
делённой  функцио-
нальной  разновид-
ности  языка,  выяв-
лять  его  особенно-
сти; сопоставлять и
сравнивать тексты с
точки зрения их со-
держания,  стили-
стических  особен-
ностей  и  использо-
ванных  языковых
средств.

Обнаруживать
и  формулировать
учебную  проблему
совместно с учителем;
работать  по  плану,
сверять  свои действия
с  целью,  исправлять
ошибки  с  помощью
учителя.

Формировать устойчивую моти-
вацию к индивидуальной деятельности
по самостоятельно составленному пла-
ну.

Язык и культура. Культура речи.
70. §  18.  Ка-

чества  речи  и
правила  речево-
го поведения.

Понимать
важность  культу-
ры речи для совре-
менного человека.

Осознавать 
необходимость 
речевого 
самосовершенствов
ания, 
определяющую 

Использовать
адекватные  языковые
средства  для  отобра-
жения  в  форме  рече-
вых  высказываний  с
целью  планирования,

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.



роль родного языка 
в развитии 
интеллектуальных, 
творческих 
способностей и 
моральных качеств 
личности; 
оценивать 
правильность речи 
и в случае 
необходимости 
корректировать 
речевые 
высказывания; 
использовать 
нормативные 
словари для 
получения 
информации о 
нормах 
современного 
русского 
литературного 
языка.

контроля  и  самооцен-
ки.

Повторение

71. Подго-
товка к итоговой
аттестации. 

Повторить
языковые  нормы:
орфоэпические,
акцентологиче-
ские,  грамматиче-
ские,  орфографи-
ческие,  синтакси-
ческие.

Знать  и
уметь применять на
практике  изучен-
ные правила.

Воспроизво-
дить по памяти инфор-
мацию; оценивать уро-
вень владения матери-
алом;  управлять  пове-
дением  партнера
(контроль,  коррекция,
оценка  действий,  уме-

Формировать  навыки  составле-
ния  алгоритма  выполнения  задания,
самодиагностики и самокоррекции.



ние убеждать).
Глава IV. Пути развития системы литературного языка (17 часов)

О языке и речи
72. §1.  При-

чины  языковых
изменений.

Понять
причины  язы-
ковых  изменений
и  различать  изме-
нения,  связанные
с внешними и вну-
тренними  заим-
ствованиями,  и
жаргонную  лекси-
ку.

Владеть основными
нормами русского 
литературного 
языка, освоенными 
в процессе 
изучения русского 
языка; соблюдать 
их в устных и 
письменных 
высказываниях 
различной 
коммуникативной 
направленности; 
осознавать 
эстетическую 
ценность русского 
языка; потребность 
сохранить чистоту 
русского языка как 
явления 
национальной 
культуры; 
осознавать 
необходимость 
речевого 
самосовершенствов
ания, 
определяющую 
роль родного языка 
в развитии 

Отстаивать
свою  точку  зрения;
самостоятельно  рабо-
тать  с  текстами  учеб-
ника и отбирать необ-
ходимую информацию
для решения  предмет-
ной задачи

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.



интеллектуальных, 
творческих 
способностей и 
моральных качеств 
личности.

Система языка
Бессоюзные сложные предложения

73. §2.  Об-
щая  характери-
стика  бессо-
юзных  сложных
предложений.

Овладеть
понятием  «бессо-
юзное  сложное
предложение».

Наблюдать
за  особенностями
употребления
бессоюзных  слож-
ных предложений в
текстах разных сти-
лей и жанров. 

Самостоятельно
определять,  какая  ин-
формация  нужна  для
решения учебной зада-
чи;  определять  цель и
задачи  учебной  дея-
тельности  с  помощью
учителя,  осуществлять
личностную  рефлек-
сию.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.

74. §3. Смыс-
ловые  отноше-
ния  в  бессо-
юзных  сложных
предложениях  с
равноправными
частями. 

Знать  виды
бессоюзных слож-
ных  предложений
с  равноправными
частями. 

Определять
смысловые отноше-
ния между частями
сложного  бессоюз-
ного  предложения;
моделировать по за-
данным  схемам  и
употреблять  в  речи
сложные  бессо-
юзные  предложе-
ния;  анализировать
и  характеризовать
синтаксическую
структуру  сложных
бессоюзных
предложений.

Самостоятельно
определять,  какая  ин-
формация  нужна  для
решения учебной зада-
чи;  определять  цель и
задачи  учебной  дея-
тельности  с  помощью
учителя,  осуществлять
личностную  рефлек-
сию.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.



75. §4. Смыс-
ловые  отноше-
ния  в  бессо-
юзных  сложных
предложениях  с
неравноправны-
ми частями.

Знать  виды
бессоюзных слож-
ных  предложений
с  неравноправны-
ми частями.

Определять
смысловые отноше-
ния между частями
сложного  бессоюз-
ного  предложения;
моделировать по за-
данным  схемам  и
употреблять  в  речи
сложные  бессо-
юзные  предложе-
ния;  анализировать
и  характеризовать
синтаксическую
структуру  сложных
бессоюзных
предложений.

Самостоятельно
определять,  какая  ин-
формация  нужна  для
решения учебной зада-
чи;  определять  цель и
задачи  учебной  дея-
тельности  с  помощью
учителя,  осуществлять
личностную  рефлек-
сию.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.

76-77. §5. Слож-
ные  предложе-
ния  с  разными
видами связи.

Овладеть
понятием  «слож-
ное предложение с
разными  видами
связи», знать виды
связи  сложных
предложений. 

Опознавать
сложные предложе-
ния  с  разными  ви-
дами  союзной  и
бессоюзной  связи,
строить  их  схемы;
определять смысло-
вые  отношения
между  частями
сложного  предло-
жения  с  разными
видами  союзной  и
бессоюзной  связи;
моделировать по за-
данным  схемам  и
употреблять  в  речи
сложные предложе-

Обнаруживать
и  формулировать
учебную  проблему
совместно с учителем;
работать  по  плану,
сверять  свои действия
с  целью,  исправлять
ошибки  с  помощью
учителя; осознавать
самого  себя  как  дви-
жущую  силу  своего
научения,  к  преодоле-
нию  препятствий  и
самокоррекции.

Осознавать  результаты деятель-
ности в приобретении знаний и умений
по предмету.



ния  с  разными  ви-
дами  союзной  и
бессоюзной  связи;
анализировать и ха-
рактеризовать  син-
таксическую  струк-
туру  сложных
предложений  с
разными видами со-
юзной  и  бессоюз-
ной  связи,  смысло-
вые  отношения
между  частями
сложных предложе-
ний  с  разными  ви-
дами  союзной  и
бессоюзной  связи;
наблюдать  за  ис-
пользованием в ху-
дожественных  тек-
стах  сложных
предложений  с
разными  видами
связи. 

78. Развитие
речи

Сочине-
ние  на  лингви-
стическую  тему
(упр.25).

Овладеть
понятием  «лин-
гвистическая
тема»  творческой
работы.

Оценивать
чужие  и  собствен-
ные тексты с точки
зрения  соответ-
ствия  их  коммуни-
кативным  требова-
ниям,  языковым
нормам; исправлять
речевые  недостат-

Обнаруживать
и  формулировать
учебную  проблему
совместно с учителем;
владеть  монологиче-
ской  и  диалогической
формами речи  в  соот-
ветствии  с  граммати-
ческими нормами рус-

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.



ки,  редактировать
текст.

ского языка;  соблюда-
ют основные орфогра-
фические,  пунктуаци-
онные  и  грамматиче-
ские нормы в письмен-
ной речи.

Правописание

79. §6.  Запя-
тая и точка с за-
пятой  в  бессо-
юзных  сложных
предложениях.

Овладеть
правилом  поста-
новки знаков  пре-
пинания  в  бессо-
юзных  сложных
предложениях.

Освоить 
содержание 
изученных 
пунктуационных 
правил и алгорит-
мы их 
использования; 
соблюдать 
основные 
пунктуационные 
нормы в 
письменной речи; 
опираться на 
грамматико-
интонаци-онный 
анализ при 
объяснении 
расстановки знаков 
препинания в 
предложении; 
использовать 
справочники по 
правописанию для 
решения 
пунктуационных 
проблем.

 Самостоятель-
но работать с текстами
учебника  и  отбирать
необходимую  инфор-
мацию  для  решения
предметной  задачи;
определять  цели  и
функции  участников,
способы  взаимодей-
ствия, планировать об-
щие способы работы.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.



80-81. §7.  Тире
и  двоеточие  в
бессоюзном
сложном
предложении.

Овладеть
правилом  поста-
новки знаков  пре-
пинания  в  бессо-
юзных  сложных
предложениях.

Освоить  со-
держание  изучен-
ных  пунктуацион-
ных правил и алго-
ритмы их использо-
вания;  соблюдать
основные  пунктуа-
ционные  нормы  в
письменной  речи;
опираться  на  грам-
матико-интонаци-
онный  анализ  при
объяснении  расста-
новки  знаков  пре-
пинания  в  предло-
жении;  использо-
вать  справочники
по  правописанию
для  решения  пунк-
туационных
проблем.

Самостоятельно
работать  с  текстами
учебника  и  отбирать
необходимую  инфор-
мацию  для  решения
предметной  задачи;
определять  цели  и
функции  участников,
способы  взаимодей-
ствия, планировать об-
щие  способы  работы;
осознавать самого себя
как  движущую  силу
своего  научения,  к
преодолению  препят-
ствий  и  самокоррек-
ции.

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.

82-83. Контроль
ная работа (дик-
тант с граммати-
ческим  задани-
ем)  и  её  анализ
по  теме  «Бессо-
юзное  сложное
предложение».

Контроль
выполнения  зада-
ний,  коррекция
знаний

Уметь  при-
менять  полученные
знания на практике.

Анализировать
собственную  работу,
оценивать  уровень
владения  учебным
действием;  вырабаты-
вать умение проводить
самоконтроль.

Формировать навыки самодиагностики 
и самокоррекции в практической 
деятельности.

Текст

84. §8.  Био-
графия  и  авто-
биография.

Различать
понятия  «биогра-
фия»,  «автобио-

Устанавли-
вать  принадлеж-
ность текста к опре-

Самостоятельно
работать  с  текстами
учебника  и  отбирать

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-



графия»,  «резю-
ме».

делённой  функцио-
нальной  разновид-
ности  языка,  выяв-
лять  его  особенно-
сти; сопоставлять и
сравни- 
вать тексты с точки
зрения их содержа-
ния,  стилистиче-
ских  особенностей
и  использованных
языковых средств;
создавать  письмен-
ные  высказывания
разных  стилей,
жанров  и  типов
речи. 

необходимую  инфор-
мацию  для  решения
предметной  задачи;
определять  цели  и
функции  участников,
способы  взаимодей-
ствия, планировать об-
щие способы работы.

мать личностный смысл учения.

Язык и культура. Культура речи.

85. §9. Выра-
зительные  сред-
ства  современ-
ного  русского
языка.

Системати-
зировать  знания  о
выразительных
средствах  совре-
менного  русского
языка.

Владеть
основными  норма-
ми  русского  ли-
тературного  языка,
освоенными  в  про-
цессе изучения рус-
ского языка; соблю-
дать их в устных и
письменных  выска-
зываниях  различ-
ной  коммуникатив-
ной  направленно-
сти; осознавать
эстетическую
ценность  русского

Использовать
адекватные  языковые
средства  для  отобра-
жения  в  форме  рече-
вых  высказываний  с
целью  планирования,
контроля  и  самооцен-
ки; проектировать
маршрут  преодоления
затруднений  в  обуче-
нии через включение в
новые виды деятельно-
сти  и  формы  сотруд-
ничества; объяснять
языковые  явления,

Формировать  навыки  обобще-
ния  и  систематизации  теоретического
материала.



языка;  потребность
сохранить  чистоту
русского  языка  как
явления националь-
ной  культуры;  осо-
знавать  необходи-
мость  речевого
самосовершенство-
вания,  определяю-
щую  роль  родного
языка  в  развитии
интеллектуальных,
творческих  способ-
ностей  и  мораль-
ных качеств лично-
сти. 

процессы,  связи  и  от-
ношения,  выявляемые
в  ходе  исследования
по изучаемой теме.

Повторение

86. Подго-
товка к итоговой
аттестации.

Повторить
языковые  нормы:
орфоэпические,
акцентологиче-
ские,  грамматиче-
ские,  орфографи-
ческие,  синтакси-
ческие.

Знать  и
уметь применять на
практике  изучен-
ные правила.

Воспроизво-
дить по памяти инфор-
мацию; оценивать уро-
вень владения матери-
алом;  управлять  пове-
дением  партнера
(контроль,  коррекция,
оценка  действий,  уме-
ние убеждать).

Формировать  навыки  самодиа-
гностики и самокоррекции в практиче-
ской деятельности

87-88. Развитие
речи

Сочине-
ние-рассужде-
ние  (в  форме
ОГЭ) и его ана-
лиз.

Овладеть
новыми  знаниями
о  написании сочи-
нения  в  форме
ОГЭ.

Применять
новые  знания  на
практике;  оцени-
вать  чужие  и  соб-
ственные  тексты  с
точки  зрения  соот-
ветствия их комму-

Обнаруживать
и  формулировать
учебную  проблему
совместно с учителем;
владеть  монологиче-
ской  и  диалогической
формами речи  в  соот-

Принимать и осваивать социаль-
ные  роли  обучающихся,  приобретать
мотивы учебной деятельности и пони-
мать личностный смысл учения.



никативным  требо-
ваниям,  языковым
нормам; исправлять
речевые  недостат-
ки,  редактировать
текст.

ветствии  с  граммати-
ческими нормами рус-
ского языка;  соблюда-
ют основные орфогра-
фические,  пунктуаци-
онные  и  грамматиче-
ские нормы в письмен-
ной речи.

Систематизация и обобщение изученного в 5 – 9 классах (11 часов)

89. Повторе-
ние. Фонетика и
орфоэпия.

Системати-
зировать  знания  о
фонетике  и  орфо-
эпии. 

Уметь
производить  фоне-
тический  разбор
слова;   анализиро-
вать  и  оценивать  с
орфоэпической точ-
ки зрения чужую и
собственную  речь;
корректировать
собственную речь. 

Проектировать
маршрут  преодоления
затруднений  в  обуче-
нии через включение в
новые виды деятельно-
сти  и  формы  сотруд-
ничества;  управлять
своим  поведением
(контроль,  самокор-
рекция,  оценка  своего
действия).

Формировать  навыки  самодиа-
гностики и самокоррекции в практиче-
ской деятельности.

90. Повторе-
ние.  Лексика.
Фразеология.

Системати-
зировать  знания  о
лексике  и  фразео-
логии. 

Проводить
лексический анализ
слова; оценивать
собственную  и  чу-
жую  речь  с  точки
зрения  точного,
уместного  и  выра-
зительного  слово-
употребления; из-
влекать  необходи-
мую  информацию
из лингвистических
словарей  различ-

Проектировать
маршрут  преодоления
затруднений  в  обуче-
нии через включение в
новые виды деятельно-
сти  и  формы  сотруд-
ничества;  управлять
своим  поведением
(контроль,  самокор-
рекция,  оценка  своего
действия).

Формировать  навыки  самодиа-
гностики и самокоррекции в практиче-
ской деятельности.



ных  типов  и  ис-
пользовать её в раз-
личных  видах  дея-
тельности;  разли-
чать свободные 
сочетания  слов  и
фразеологизмы,
фразеологизмы
нейтральные и сти-
листически  окра-
шенные;  уместно
использовать  фра-
зеологические  обо-
роты в речи.

91. Повторе-
ние.  Морфеми-
ка. Словообразо-
вание.

Системати-
зировать  знания  о
морфемике  и  сло-
вообразованию.

Определять и 
характеризовать 
морфемный состав 
слова; уточнять 
лексическое 
значение слова с 
опорой на его 
морфемный состав; 
анализировать 
словообразовательн
ую структуру 
слова; оценивать 
основные 
выразительные 
средства 
морфемики и 
словообразования; 
использовать 
морфемный, 

Проектировать
маршрут  преодоления
затруднений  в  обуче-
нии через включение в
новые виды деятельно-
сти  и  формы  сотруд-
ничества;  управлять
своим  поведением
(контроль,  самокор-
рекция,  оценка  своего
действия).

Формировать  навыки  самодиа-
гностики и самокоррекции в практиче-
ской деятельности.



словообразовательн
ый словари; 
применять знания и
умения в области 
морфемики и 
словообразования в
практике 
правописания, а 
также при 
проведении 
грамматического и 
лексического 
анализа слов.

92. Развитие
речи

Повторе-
ние.  Признаки
текста.  Тема  и
основная  мысль
связного  выска-
зывания.  Сред-
ства  связи  ча-
стей текста.

Системати-
зировать  знания  о
тексте.

Сравнивать и 
противопоставлять 
заключённую в 
тексте информацию
разного характера; 
формировать на 
основе текста 
систему аргументов
(доводов) для 
обоснования 
определённой 
позиции; 
анализировать 
изменения своего 
эмоционального 
состояния в 
процессе чтения, 
получения и 
переработки 
полученной 

Использовать
адекватные  языковые
средства  для  отобра-
жения  в  форме  рече-
вых  высказываний  с
целью  планирования,
контроля  и  самооцен-
ки; проектировать
маршрут  преодоления
затруднений  в  обуче-
нии через включение в
новые виды деятельно-
сти  и  формы  сотруд-
ничества.

Формировать  навыки  самодиа-
гностики и самокоррекции в практиче-
ской деятельности.



информации и её 
осмысления; 
обнаруживать в 
тексте доводы в 
подтверждение 
выдвинутых 
тезисов; делать 
выводы из 
сформулированных
посылок; выводить 
заключение о 
намерении автора 
или о главной 
мысли текста; 
создавать и 
редактировать 
собственные 
тексты, выбирая 
языковые средства 
в зависимости от 
цели, темы, 
основной мысли, 
сферы, ситуации и 
условий общения.

93. Развитие
речи

Повест-
вование,  описа-
ние,  рассужде-
ние. Стили речи.

Системати-
зировать  знания
об  типах  речи  и
стилях.

Устанавли-
вать  принадлеж-
ность текста к опре-
делённой  функцио-
нальной  разновид-
ности  языка,  выяв-
лять  его  особенно-
сти; сопоставлять и
сравнивать тексты с

Использовать
адекватные  языковые
средства  для  отобра-
жения  в  форме  рече-
вых  высказываний  с
целью  планирования,
контроля  и  самооцен-
ки; проектировать
маршрут  преодоления

Формировать  навыки  самодиа-
гностики и самокоррекции в практиче-
ской деятельности.



точки зрения их со-
держания,  стили-
стических  особен-
ностей  и  использо-
ванных  языковых
средств; 
создавать  письмен-
ные  высказывания
разных  стилей,
жанров  и  типов
речи. 

затруднений  в  обуче-
нии через включение в
новые виды деятельно-
сти  и  формы  сотруд-
ничества.

94. Повторе-
ние.  Морфоло-
гия.  Именные
части речи.

Системати-
зировать  знания
об  именных  ча-
стях речи.

Осознавать
(понимать)  особен-
ности  грамматиче-
ского значения сло-
ва в отличие от лек-
сического  значе-
ния;  распознавать
самостоятельные
(знаменательные)
части  речи  и  их
формы;  служебные
части речи; устно и
письменно анализи-
ровать и характери-
зовать  общекатего-
риальное  значение,
морфологические
признаки слов всех
частей  речи,  опре-
делять их синтакси-
ческую функцию.

Формировать
навыки  учебного  со-
трудничества  в  ходе
индивидуальной  и
групповой работы;  об-
наруживать  и  форму-
лировать  учебную
проблему  совместно  с
учителем;  владеть  мо-
нологической и диало-
гической  формами
речи в  соответствии с
грамматическими нор-
мами русского языка.

Формировать  навыки  самодиа-
гностики и самокоррекции в пра-ктиче-
ской деятельности.

95-96. Повторе- Системати- Осознавать Формировать Формировать  умения  к  осуще-



ние.  Морфоло-
гия. Глагол и его
формы.

зировать  знания  о
глаголе и глаголь-
ных формах.

(понимать)  особен-
ности  грамматиче-
ского значения сло-
ва в отличие от лек-
сического  значе-
ния;  распознавать
самостоятельные
(знаменательные)
части  речи  и  их
формы;  служебные
части речи; устно и
письменно анализи-
ровать и характери-
зовать  общекатего-
риальное  значение,
морфологические
признаки слов всех
частей  речи,  опре-
делять их синтакси-
ческую функцию.

навыки  учебного  со-
трудничества  в  ходе
индивидуальной  и
групповой работы;  об-
наруживать  и  форму-
лировать  учебную
проблему  совместно  с
учителем;  владеть  мо-
нологической и диало-
гической  формами
речи в  соответствии с
грамматическими нор-
мами русского языка.

ствлению  контрольной  функции;
контроль  и  самоконтроль  изученных
понятий.

97.  Повторе-
ние. Морфоло-
гия. Наречие.

Системати-
зировать  знания  о
наречии.

Осознавать
(понимать)  особен-
ности  грамматиче-
ского значения сло-
ва в отличие от лек-
сического  значе-
ния;  распознавать
самостоятельные
(знаменательные)
части  речи  и  их
формы;  служебные
части речи; устно и
письменно анализи-

Формировать
навыки  учебного  со-
трудничества  в  ходе
индивидуальной  и
групповой работы;  об-
наруживать  и  форму-
лировать  учебную
проблему  совместно  с
учителем;  владеть  мо-
нологической и диало-
гической  формами
речи в  соответствии с
грамматическими нор-

Формировать  навыки  самодиа-
гностики и самокоррекции в практиче-
ской деятельности.



ровать и характери-
зовать  общекатего-
риальное  значение,
морфологические
признаки слов всех
частей  речи,  опре-
делять их синтакси-
ческую функцию.

мами русского языка.

98-99. Повторе-
ние.  Морфоло-
гия.  Предлог,
со-юз,  частица.
Орфография.

Системати-
зировать  знания  о
служебных  частях
речи.

Применять
полученные  теоре-
тические  знания  на
практике.

Формировать
навыки  учебного  со-
трудничества  в  ходе
индивидуальной  и
групповой работы;  об-
наруживать  и  форму-
лировать  учебную
проблему  совместно  с
учителем;  владеть  мо-
нологической и диало-
гической  формами
речи в  соответствии с
грамматическими нор-
мами русского языка.

Формировать устойчивую моти-
вацию  к  самосовершенствованию,  на-
выки самодиагностики.

100-101. Контроль
ная работа (дик-
тант с граммати-
ческим  задани-
ем) и её анализ.

Контроль
выпол-нения зада-
ний,  коррекция
знаний

Уметь  при-
менять  полученные
знания на практике.

Анализировать
собственную  работу,
оценивать  уровень
владения  учебным
действием;  вырабаты-
вать умение проводить
самоконтроль.

Формировать  навыки  самодиа-
гностики и самокоррекции в практиче-
ской деятельности.

102. Резерв-
ный урок
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