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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку адресована  обучающимся 9 классов МАОУ 

«Лицей экономический № 14».Данная программа  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, состоит в том, 

чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, освоение знаний об устройстве и 

функционировании родного языка, норм современного русского литературного языка, умение 

пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами, а с другой стороны – интенсивное 

развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-

нравственных и эстетических качеств личности школьника. 

В связи с этим главной особенностью программы является ее направленность на достижение 

в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления его 

основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, 

развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует системно-деятельностныйподходв обучении русскому языку, что 

предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования 

системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие 

врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

Особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение основными видами 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осознанно воспринимать и 

понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, 

логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, 

учитывая условия общения (умения говорить и писать). Центральной единицей обучения становится 

тексткак речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности 

не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, 

но и на каждом уроке,какой бы теме он ни был посвящен. В этом смысле каждый урок русского 

языка является уроком р а з в и т и я речи,поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и 

речи на фоне непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей (в 

частности, лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При 

этом совершенствуются информационно-коммуникативные навыки, обеспечивающие 

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, развиваются умения 

осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто обосновы-

вать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать и редактировать текст и т. п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций определили ихарак-

тер предъявления грамматического материала. В основу курса положен утвердившийся в 

современной лингвистике триединый подход к языковому явлению: анализ значения, формы и функ-

ции. Эта установка в первую очередь требует повышенного внимания к семантической стороне 

языка, к выяснению «скрытой от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с разными 

типами языковых значений приводит школьников к убеждению, что определенным смыслом 

обладает не только слово, семантическое наполнение которого хорошо «просматривается», 

например, в толковых словарях, но и другие единицы языка. 

Взаимосвязь формы и содержания наглядно раскрывается, когда внимание школьников 

обращается на смысловое наполнение регулярных языковых элементов, формально выраженных в 

виде типичных моделей, схем, конструкций.  

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 

помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в 

реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое 

явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми 

явлениями.Особенно ярко раскрываются подобные связи, когда для анализа предлагаются языковые 

факты, имеющие частичное или полное внешнее сходство, например разные виды омонимов.   

Установление структурно-семантических особенностей языковых фактов предупреждает 

формализм в изучении грамматико-орфографической теории, развивает языковое чутье ребенка и 

приучает школьника обращать внимание на смысловое наполнение языковой единицы в процессе 

проведения языкового анализа, в том числе и орфографического. 



 

 

Отличительная особенность данного курса – внимание к вопросам истории русского 

языка,целенаправленное обращение к этимологии, которая раскрывает перед учащимися многие 

тайны родной речи, знакомит с историко-культурными традициями русского народа, отраженными в 

слове. Такую работу помогает организовать учебный этимологический словарь. 

Необходимо также отметить, что программа реализует культуроведческийаспектвобучении 

родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка и 

русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. Предполагается 

также выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества и художественных текстах, объяснение их значения с помощью 

разнообразных лингвистических словарей. Таким образом, формируется представление о родном 

языке как национальном достоянии русского народа, как форме выражения национальной культуры. 

Программа составлена с учетом принципа преемственностимежду основными ступенями 

обучения: начальной, основной и полной средней школой. Содержание курса русского языка в 

полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, 

отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с 

задачами социализации личности. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами 

предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического 

мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; 

формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное развитие 

языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой 

деятельности). 

Предмет «Русский язык» согласно учебному плану, календарному учебному графику МАОУ 

«Лицей экономический № 14» на 2021-2022 изучается в 9 классе 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т.д. 

   Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими 

заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый 

контрольный диктант. Словарный диктант, комплексный анализ текста. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с 

элементами аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных 

носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с 

включением аудио, с включением анимации); 

- самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

-контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- семинар; 

- практическое занятие;  

- лабораторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- научно-исследовательская работа. 

- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 



 

 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 

- проектная работа; 

- тест; 

- сочинение; 

- изложение. 

 

Планируемые результаты обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в структуру планируемых результатов обучения 

включены три группы — личностные, метапредметные и предметные результаты обучения. 

Личностные результаты обучения 

1. Уважительное отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной 
язык, восприятие его как величайшей ценности, определяющей гражданскую идентичность 
обучающихся; интерес к познанию родного языка, его истории. 

2. Формирование представления о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа. 

3. Осознание роли русского языка как одного из мировых языков, его международного 
значения. 

4. Осознание эстетическойценности русского языка; красоты и выразительности речи, 
лексического и грамматического богатства русского языка; осознание роли речевого 
общения как важной части культуры человека; осознание роли русского языка в процессе 
познания, возможностей русского языка для самовыражения и развития творческих 
способностей. 

5. Мотивация к обучению и познавательной деятельности; овладение языковой и 
читательской культурой как средством познания мира. 

6. Сформированность ответственного отношения к учению; стремление к речевому 
совершенствованию; расширение лексического запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его 
мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; понимание роли русского языка, культуры речи, соблюдения этических 
норм в достижении коммуникативных целей, в успешной социализации личности. 

8. Осознание своих достижений в изучении родного языка; развитие способностей к 
исследовательской деятельности; готовность к саморазвитию; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты обучения 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Освоение межпредметных понятий 

Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез) базируется на развитии читательской компетенции, приобретении навыков работы с 

информацией и в процессе проектно-исследовательской деятельности. При освоении 

содержания учебного предмета «Русский язык» обучающиеся смогут: развить потребность в 

систематическом чтении; извлекать информацию из текстовых источников разного типа, в 

том числе представленную в форме схем и таблиц; интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; подвергать используемые при 

освоении учебного предмета «Русский язык» учебно-научные материалы, публицистические 

и художественные тексты различным способам информационной переработки: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать, преобразовывать текстовую 

информацию в форму таблицы, визуальную — в текстовую; преобразовывать воспринятую 

на слух информацию в письменную форму; выделять главную и второстепенную 

информацию, представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде ключевых слов, 



 

 

плана, сложного плана, тезисов, конспекта, реферата); самостоятельно искать информацию в 

словарях, в других источниках, в том числе в Интернете, извлекать её и преобразовывать; 

соблюдать правила информационной безопасности при использовании средств ИКТ и 

Интернета; 

приобрести опыт проектной и учебно-исследовательской деятельности; развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

принятию наиболее приемлемого решения. 

Освоение универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания учебного предмета «Русский язык» обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; ставить 

цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

определять в соответствии с учебной и познавательной задачей необходимые действия, 

составлять алгоритм их выполнения; составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства для решения задачи (учебно-научной, проектно-исследовательской, 

творческой и др.); описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определённого класса; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; осуществлять контроль за своей учебной деятельностью; оценивать 

свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и (или) при отсутствии планируемого результата; вносить 

изменения в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик; фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; принимать в учебной ситуации решение и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания учебного предмета «Русский язык» обучающийся сможет: 

выделять главную информацию, свёртывать её до ключевых слов, выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов; выделять общий 

признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять 

предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; выявлять 

причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную 

информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и исследовательской деятельности; словесно передавать 

эмоциональное впечатление, оказанное художественным текстом, картиной, 

публицистическим сочинением; выражать своё отношение к выдающейся личности в 

процессе пересказа биографического очерка; выражать своё отношение к актуальным 

социальным проблемам при подготовке устного выступления на публицистическую тему; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

полученный вывод собственной аргументацией или самостоятельно добытыми данными; 

переводить сложную по составу информацию из графического (схема, график, таблица) 

представления в текстовое и наоборот; строить схему, создавать алгоритм действий, 

анализировать, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 



 

 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного; анализировать и сопоставлять явления в форме 

эксперимента; участвовать в проектно-исследовательской деятельности, получить опыт 

разработки учебного проекта; анализировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, учебного исследования на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели, заданных критериев оценки результата; находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; определять и 

формулировать главную идею текста; резюмировать главную идею текста; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; интерпретировать текст, 

преобразуя его из одной формы и модальности в другую (художественный — в 

нехудожественный, научный — в научно-учебный или научно-популярный и пр.); 

критически оценивать содержание и форму текста; выражать своё отношение к природе 

через сочинение, публичное выступление; овладеть культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем; определять необходимые ключевые поисковые слова 

и запросы; осуществлять активное взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания учебного предмета «Русский язык» обучающийся сможет: 

строить позитивные отношения в рамках учебной и познавательной деятельности; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; высказывать и обосновывать собственное мнение и 

запрашивать мнение партнёра в рамках диалога; корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать свои 

возражения; соблюдать нормы речевого взаимодействия в процессе диалога и при 

публичном выступлении в форме монолога; соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; принимать решение в 

ходе диалога и согласовывать его с собеседником; осознанно отбирать и использовать 

речевые средства для выражения мыслей и чувств, в процессе коммуникации с другими 

людьми (в паре, в малой группе, в команде, в классе, в процессе общения с преподавателем); 

создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; использовать невербальные 

средства или наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя; делать 

оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его; публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); организовывать учебное 

взаимодействие в мини-группе, группе, команде (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); понимать цель совместной деятельности; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды; выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению; в случае необходимости предлагать помощь другим участникам 

совместной работы; осуществлять самоанализ, давать оценку выполненной работы по 

сформулированным участниками взаимодействия критериям; оценивать вклад каждого 

члена команды в достижение результатов; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ (сбор материалов к 

сочинению, подготовка к устному публичному выступлению, подготовка доклада, научного 

сообщения, сбор данных, необходимых для проведения исследования, подготовки проекта и 

др.). 

1.3. Предметные результаты обучения 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 9 классе обучающийся научится и 

разовьёт умения: владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 



 

 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; владеть различными 

видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и различными способами 

информационной переработки прочитанного материала; владеть различными видами 

аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и различными способами информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; адекватно понимать, интерпретировать 

и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка 

(научного, официально-делового, публицистического стилей, разговорной речи, языка 

художественной литературы); подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

обращаться к различным источникам информации, отражающим языковые нормы, с целью 

выявления и исправления ошибок, связанных с нарушением языковых норм; использовать 

при создании собственного текста разные функционально-смысловые типы речи, соблюдать 

нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка; различать тропы — метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение; создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, 

соблюдая нормы современного русского литературного языка и речевого этикета; 

представлять результаты проектной работы; владеть различными видами диалога; создавать 

сочинение-описание с опорой на произведение искусства, передавать эмоциональное 

впечатление, оказанное картиной; воспроизводить прочитанный публицистический и 

художественный текст в сжатом виде; писать сочинение-рассуждение на лингвистическую, 

нравственную, публицистическую тему; писать заявление, автобиографию; соблюдать в 

процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литературного языка, 

редактировать написанное; выражать своё отношение к актуальным социальным проблемам 

при подготовке устного выступления на публицистическую тему; анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; характеризовать средства связи предложений в тексте, определять способ связи 

предложений (параллельная, цепная / последовательная связь); распознавать виды сложных 

предложений; характеризовать средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; различать группы сложносочинённых предложений по значению и союзам: с 

соединительными, противительными и разделительными союзами; выявлять смысловые 

отношения между частями сложносочинённых предложений (последовательность, 

одновременность, противопоставление, чередование, взаимоисключение событий) и 

средства их выражения; выявлять грамматическую синонимию сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; соблюдать нормы 

постановки знаков препинания между частями сложносочинённого предложения, в том 

числе в предложениях с общим второстепенным членом; соблюдать основные нормы 

построения сложносочинённого предложения; распознавать сложноподчинённые 

предложения; находить главное и придаточное предложения, характеризовать место 

придаточного предложения относительно главного; определять средства выражения 

смысловых отношений между частями сложноподчинённого предложения; различать 

подчинительные союзы и союзные слова; выявлять указательные слова в 

сложноподчинённом предложении; различать виды сложноподчинённых предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями: с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (придаточные предложения 

образа действия и степени, места, времени, условные, причины, цели, сравнительные, 

уступительные, следствия, присоединительные); различать сложноподчинённые 

предложения с придаточными сравнительными и простые предложения со сравнительными 



 

 

оборотами; производить синонимическую замену сложноподчинённых предложений 

простыми предложениями с обособленными членами; употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения разных видов; соблюдать основные нормы построения 

сложноподчинённых предложений с придаточным изъяснительным, присоединённым к 

главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который; применять нормы 

постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях; опознавать 

сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими придаточными; различать 

сложноподчинённые предложения с последовательным, параллельным и однородным 

подчинением; применять нормы пунктуации между частями сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными, в том числе при стыке союзов и при 

однородном подчинении; характеризовать смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационное (с интонацией перечисления, 

сопоставления, предупреждения) и пунктуационное выражение этих отношений; выявлять 

грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений; выявлять условия постановки запятой, точки с запятой, двоеточия и тире 

между частями бессоюзных сложных предложений с опорой на смысловые отношения их 

частей; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях; отличать сложносочинённые и бессоюзные сложные предложения от 

простых предложений с однородными членами; распознавать типы сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи; понимать основные нормы построения 

сложных предложений с разными видами связи; употреблять сложные предложения с 

разными видами связи в речи; применять нормы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи; создавать предложения по заданным схемам; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений, создавать 

схемы сложных предложений; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания; использовать различные виды сложных 

предложений при создании собственных текстов; соблюдать нормы русского литературного 

языка в устной и письменной речи; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический и синтаксический 

анализ в практике правописания; проводить комплексный стилистический анализ текста; 

использовать разнообразные лингвистические словари.  

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи, функциональным разновидностям языка; писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, рецензии, очерки, доверенности, резюме и тексты других жанров научного и 

официально-делового стилей; выявлять причинно-следственные и присоединительные 

смысловые отношения между частями сложносочинённых предложений; использовать 

постановку тире и точки с запятой между частями сложносочинённого предложения; 

опознавать сложноподчинённые предложения с местоименно-определительными 

придаточными предложениями; выявлять авторские знаки препинания и определять их 

роль в тексте; характеризовать роль выдающихся русских лингвистов в развитии науки о 

русском языке; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 9 классе 

Общие сведения о языке 

Международное значение русского языка. Функции русского языка как одного из мировых 

языков. Место русского языка среди языков других народов мира. 

Подготовка проектных заданий «Международное значение русского языка», «Роль русского 

языка в многонациональной России». 

Повторение изученного в 5—8 классах 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические трудности. Акцентологические нормы. 

Орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение 

слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Устаревшие слова (архаизмы, 

историзмы) и неологизмы. Литературные неологизмы. Использование слов ограниченного 

употребления в литературных произведениях. Термины и их использование в учебно-

научных текстах. Фразеологизмы как средство выразительности речи. Источники 

происхождения фразеологизмов. Словари русского языка. Лексический анализ слова. 

Морфемика и словообразование. Виды морфем. Формообразующие и словообразовательные 

морфемы. Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, способ сложения, переход 

одной части речи в другую). Словообразовательная цепочка. Морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи, их грамматические признаки и 

роль в предложении. 

Орфография. Правописание гласных ы—и после приставок иноязычного происхождения. 

Правописание прилагательных с суффиксами -ив-, лив-, -чив, -ев- и глаголов типа обезлесеть 

— обезлесить. Повторение правил правописания непроизносимых согласных и безударных 

гласных в корнях слов, чередующихся гласных в корнях слов, приставок на з и с, приставок 

пре- и при-, правописания глаголов, суффиксов прилагательных и причастий, отрицательных 

и неопределённых местоимений, наречий, производных предлогов, союзов и омонимичных 

им выражений, частиц не и ни. 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. Виды связи слов в словосочетании. 

Простое двусоставное предложение. Способы выражения подлежащего и сказуемого в 

двусоставном предложении. Виды односоставных предложений. Простое осложнённое 

предложение. 

Грамматико-синтаксические нормы. Редактирование предложений с речевыми ошибками. 

Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым, знаки препинания при однородных 

членах предложения, при обособленных и уточняющих членах предложения, при 

обращениях, вводных словах и междометиях. Способы передачи прямой речи. 

Текст и его строение. Средства связи предложений в тексте. Параллельный и цепной 

способы связи предложений в тексте. Функционально-смысловые типы речи. 

Функциональные разновидности русского литературного языка. Изобразительно-

выразительные средства языка. Тропы и фигуры речи. Использование средств 

выразительности в художественных и публицистических текстах. 

Сжатое изложение на лингвистическую тему. Устное сообщение на лингвистическую тему. 

Сочинение — описание по картине В. М. Васнецова «Баян». Сочинение — впечатление от 

картины Ф. С. Рокотова «Портрет А. П. Струйской». Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Представление и защита проектного задания. 

Синтаксис и пунктуация 



 

 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений. Средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Способы сжатого изложения текста. Тезисы. Конспект. Тезисы статьи на лингвистическую 

тему. Конспект статьи на научную тему. 

Союзные сложные предложения 

Сложносочинённые предложения 

Семантические и грамматические различия сложных предложений различного вида. 

Основные группы сложносочинённых предложений по значению и союзам (с 

соединительными, противительными и разделительными союзами). Смысловые отношения 

между частями сложносочинённых предложений (последовательность, одновременность, 

противопоставление, чередование, взаимоисключение событий; причинно-следственные, 

присоединительные отношения)и средства их выражения. Пунктуация в сложносочинённом 

предложении. Особенности пунктуации в сложносочинённых предложениях с общим 

второстепенным членом. Условия постановки тире и точки с запятой между частями 

сложносочинённого предложения. Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённого предложения. Схемы сложносочинённых предложений. Нормы 

построения сложносочинённого предложения. 

Изложение портретного очерка. Рецензия на прочитанное литературное произведение, 

кинофильм и спектакль. 

Сложноподчинённые предложения 

Строение сложноподчинённого предложения. Главное и придаточное предложения. 

Средства выражения смысловых отношений между частями сложноподчинённого 

предложения.Подчинительные союзы и союзные слова. Указательные слова в 

сложноподчинённом предложении. Место придаточного предложения. Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными. Схемы сложноподчинённых предложений. 

Основные группы сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. Местоименно-определительные придаточные 

предложения.Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Виды 

обстоятельственных придаточных предложений. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия и степени и их особенности (положение относительно 

главного предложения, средства связи, однозначность и многозначность). 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени. Выражение значений 

одновременности и разновременности. Уточняющая функция придаточных времени и места. 

Признаки сложноподчинённых предложений с придаточными условными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными цели. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнительными. Различение сложноподчинённых предложений с придаточными 

сравнительными и простых предложений со сравнительными оборотами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными уступительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными следствия. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными присоединительными. Синтаксические синонимы сложноподчинённых 

предложений. Употребление в речи сложноподчинённых предложений разных видов. 

Пунктуация в сложноподчинённом предложении. Особенности пунктуации при составных 

союзах. Обобщение правил пунктуации при слове как. Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложноподчинённого предложения. Схемы сложноподчинённых предложений. 

Нормы построения сложноподчинённых предложений с придаточным изъяснительным, 

присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

Тезисный план публицистического текста. Изложение с элементами сочинения. 

Рассуждение на дискуссионную тему. Изложение «Средняя полоса России». Сочинение-

рассуждение о природе родного края на основе личных впечатлений. Сочинение-сообщение 

на лингвистическую тему. 



 

 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными 

Основные виды сложноподчинённых предложений с двумя или несколькими 

придаточными: сложноподчинённые предложения с последовательным, параллельным и 

однородным подчинением. Использование сложноподчинённых предложений с 

несколькими придаточными в текстах различных функциональных разновидностей. 

Пунктуация в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Особенности пунктуации между частями сложноподчинённого предложения при стыке 

союзов и при однородном подчинении. Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. Схемы 

сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными. 

Жанры официально-делового стиля речи. Заявление и автобиография. Отличие деловой 

автобиографии от литературной. 

Бессоюзные сложные предложения 

Особенности бессоюзного сложного предложения. Смысловые отношения между частями 

бессоюзных сложных предложений разных видов. Интонация перечисления, сопоставления, 

предупреждения в бессоюзных сложных предложениях. Синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных предложений. Условия постановки запятой и точки с запятой между 

частями сложного бессоюзного предложения со значением перечисления. Условия 

постановки двоеточия между частями сложного бессоюзного предложения со значением 

причины, пояснения и дополнения. Условия постановки тире между частями сложного 

бессоюзного предложения со значениями времени, условия, противопоставления и 

следствия. Употребление в речи бессоюзных сложных предложений. Синтаксический и 

пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. Нормы построения 

бессоюзного сложного предложения. 

Особенности реферата как способа сжатого изложения содержания научного текста. Реферат 

статьи на лингвистическую тему. Проект «Синтаксическая синонимия бессоюзных 

сложных, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений». 

Сложные предложения с различными видами связи 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи. Пунктуация в 

сложных предложениях с различными видами союзной и бессоюзной связи. Особенности 

пунктуации при стыке союзов. Синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Авторские знаки препинания. 

Сочинение-рассуждение на нравственную тему. Представление и защита проектного 

задания. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Язык как исторически развивающееся явление. 

История русского языка, его графической системы. Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский язык в современном мире. Связь 

русского языка с другими языками народов мира. 

Формы функционирования современного русского языка. Литературный язык как высшая 

форма национального языка. Русский литературный язык и культура речи. Нормы русского 

литературного языка. 

Повторение и систематизация изученного 

Фонетика. Графика. Орфография. Употребление букв ъ и ь. Буквы о и ё после шипящих и ц. 

Буквы ы и и после ц. 

Лексикология. Фразеология. Употребление синонимов и антонимов. Общеупотребительные 

слова и слова ограниченного употребления. Устаревшие слова и неологизмы, их 

использование в текстах различных функциональных разновидностей. Заимствованная 

лексика. Использование фразеологических выражений. 



 

 

Морфемика. Словообразование. Основные способы словообразования. Правописание 

приставок. 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Разряды прилагательных и 

местоимений. Правописание н и нн в словах разных частей речи. Правописание глаголов, 

причастий и деепричастий. Правописание наречий. 

Синтаксис. Простое предложение. Виды сказуемых в русском языке. Пунктуация. Тире 

между подлежащим и сказуемым, знаки препинания при однородных членах предложения, 

при обособленных и уточняющих членах предложения, при обращениях, вводных словах и 

междометиях. 

Виды знаков препинания в русском языке. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков; запятой, точки с запятой, тире и двоеточия в простом и сложном 

предложении. Употребление скобок и кавычек. 

Лингвистические словари. Стилистический анализ текстов. Языковые средства 

выразительности. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Изложение (сочинение) на нравственную тему. 

РАЗДЕЛ 3. Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Международное значение русского языка (1 ч.):  Роль русского языка в 

современном мире, причины его авторитета. Международное значение русского 

языка. Понятие о богатстве, образности русского языка как языка художественной 

литературы. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (6  ч. + 5ч.): Звуки русского языка, их 

классификация. Смыслоразличительная роль звука. Орфоэпические нормы и нормы письма. 

Орфограмма. Лексическое значение слова. Омографы, омофоны, паронимы. Фразеологизмы. 

Р/р Сжатое изложение «Много ли слов  в русском языке?» Морфемы;  морфемный и 

словообразовательный разбор. Способы образования слов. Морфемы, передающие 

информацию о слове, определение основных способов словообразования. Самостоятельные 

части речи. Служебные части речи. Р/р Сочинение по картине В.Васнецова «Баян» 

Опознавательные признаки словосочетания, средства синтаксической связи в 

словосочетаниях, опознавательные признаки предложения, отличие предложения от 

словосочетания. Грамматическая основа. Главные и второстепенные члены предложения. 

Текст. Стили текста. Изобразительно-выразительные средства языка. Р/р Устное описание 

человека (портрет) Повторение орфограмм и пунктограмм, изученных в 5-8 классах. 

Проверка усвоения материала, изученного в 5-8 классах. Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-8 классах».  

Раздел 3.Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. (2ч.+1ч.)Понятие сложное 

предложение. Общее представление об основных видах сложных предложений и способах 

связи между ними.  Союзные( сложносочиненные предложения и сложноподчиненные 

предложения) и бессоюзные предложения. Понятие о сложносочинённом предложении. 

Понятие о сложноподчиненном предложении.Главное и придаточные предложения. Союзы и 

союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным.Р/р Способы 

сжатого изложения содержания текста. Тезисы. Конспект. 

 Союзные сложные предложения. Сложносочинённые предложения (5ч. + 1 ч.):  Три группы 

сложносочиненных предложений. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Постановка знаков 

препинания в ССП предложении. Составление схем предложений. Р/рРецензия на 

литературное произведение, спектакль, кинофильм. Повторение и обобщение по теме 

"Сложносочиненные предложения". Синтаксический и пунктуационный разбор 



 

 

сложносочиненного предложения. Контрольная работа по теме «Сложносочинённое 

предложение». 

 Сложноподчинённые предложения (23 ч. + 5 ч.):  Союзы и союзные слова как средство 

связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Схематическое изображение 

строения сложноподчиненного предложения. Разделительные знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями.  

Основные группы сложноподчинённых предложений:Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. Отличие определительных придаточных и местоимённо-

определительных. Р/рИзложениепо теме «Прототипы образа Чацкого». 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Словарный диктант. 

Контрольная работапо теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными  

определительными и изъяснительными».Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и 

степени, места, времени. Р/р Сжатое изложение «Средняя полоса России».Р/рСочинение-

рассуждение о природе родного края. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

условия, причины, цели.Придаточные предложения сравнительные, уступительные. Р/р 

Рассуждение «Почему необходимо много и внимательно читать?».Текст. Типы речи, 

рассуждение. Прямое доказательство и доказательство от противного. Придаточные 

предложения следствия. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными».Контрольная работа  по теме «Сложноподчинённые 

предложения с придаточными  обстоятельственными».Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.Сложноподчиненные предложения с придаточными 

присоединительными.Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений с 

придаточными присоединительными, их текстообразующая роль. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложноподчиненного  предложения. Р/р Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.(5ч.+4ч.) 

Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими придаточными 

и пунктуация  в них.Р/рПодготовка к сочинению- описанию портретов А.С.Пушкина 

(упр.241)Р/рНаписание сочинения -сопоставительной характеристики двух портретов 

А.С.Пушкина. Последовательное подчинение. Параллельное подчинение. Однородное 

подчинение.Р/р. Сочинение о жизни современной молодёжи (упр. 244).Р/рДеловые бумаги. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Автобиография. Обобщение  и повторение по теме 

«Сложноподчинённое предложение». Синтаксический разбор СПП с несколькими 

придаточными.  Контрольный диктант по теме: «Сложноподчинённое предложение». 

Бессоюзные сложные предложения (8 ч. + 3 ч.):  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения в бессоюзных 

сложных предложениях. Отделительные знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях со значением 

перечисления. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении со значением причины, 

пояснения, изъяснения. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений со 

значением изъяснения, их текстообразующая роль.  Тире в бессоюзном сложном 

предложении со значением времени и условия, следствия и противопоставления. 

Р/рПодготовка кизложению с элементами сочинения- описания портрета. Р/рНаписание 

изложения с элементами сочинения- описания портрета.Р/р Реферат.Повторение и 

обобщение знаний о бессоюзных сложных предложениях и пунктуации в них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Контрольный диктант  по теме «Бессоюзные сложные предложения». 

Сложные предложения с различными видами связи (5 ч. + 3 ч.):  

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них. Сочетание знаков препинания.  Умение правильно употреблять в речи сложные 



 

 

предложения с различными видами связи.Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами связи. Р/р Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения «Как я понимаю храбрость?»Р/р. Написание сочинения-

рассуждения «Как я понимаю храбрость?».Авторские знаки препинания.Р/ р Сжатое 

изложение. 

Раздел 4. Общие сведения о языке (3 ч.+1ч.) 

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. Язык – средство общения и 

познания. Язык как исторически развивающееся явление. Русский язык как национальный 

язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место 

русского языка среди языков мира. Языковые контакты русского языка. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Изменения в словарном составе языка, его грамматике и фонетике. 

Русский литературный язык и его стили. Разговорная речь. Научный стиль. 

Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. Язык художественной литературы. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Богатство, красота, 

выразительность русского языка.Р/р. Сжатое изложение 

Раздел 5. Повторение.( 17 ч + 2 ч.) 

Систематизация изученного по следующим разделам языка: фонетика, графика, орфография, 

лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология. Видные ученые-

русисты, исследовавшие русский язык. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие. Р/р Изложение с 

элементами сочинения .Наречие.  Категория состояния. Предлог. Союз. Частица. Синтаксис. 

Пунктуация. Р/р Сочинение «Что значит быть интеллигентным человеком?»Употребление 

знаков препинания. Точка, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие. Запятая. 

Точка с запятой. Двоеточие. Тире. Скобки. Кавычки. Контрольный тест по теме 

«Употребление знаков препинания». 



 

 

Тематическое планирование в 9 классе  

 
№ 

п/п 
Тема урока (занятия) 

Основные направления воспитательной 
деятельности 

   

1 

Общие сведения о языке (1 ч) 

Международное значение русского 
языка 

Установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности. 

2 
Повторение изученного в V – VIII 

классах (10 ч + 7 ч Р)Фонетика. 
Орфоэпия. Орфография 

Побуждение обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации. 

3 Лексикология и фразеология 

Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения. 

4-
5 

РР Приёмы подготовки к сжатому 
изложению 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися. 

6 
Морфемика и словообразование. 

Орфография 

Включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся 
к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока. 

7 
Морфология и орфография. 

Самостоятельные части речи 

Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи. 

8 
Морфология и орфография. 

Служебные части речи 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 



 

 

отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

9-
10 

РР Сочинение по картине В. 
Васнецова «Баян» 

Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного  предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. 

11 
Синтаксис словосочетания и 

простого предложения 
Создание условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; развитие 

культуры межнационального общения. 

Формирование приверженности идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов. 

12 Пунктуация в простом предложении 

13
-14 

РР. Текст. Изобразительно-
выразительные средства языка 

Развитие правовой и политической культуры 
детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности. 

15 
РР. Сочинение-впечатление от 

картины 

Развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности. 

16 
РР. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

Формирование стабильной системы 
нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям. 

17 
Контрольная работа по теме 

«Повторение изученного в V – VIII 
классах» 

Развитие сопереживания и формирование  

позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам. 

Установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности. 

18 
Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе 

19 

Синтаксис и пунктуация  

Сложное предложение 

 Основные виды сложных 

предложений (2 ч + 2 ч Р) 

Побуждение обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации. 



 

 

Понятие о сложном предложении 

20 
Основные виды сложных 

предложений 

Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения. 

21 
РР.Способы сжатого изложения 

текста. Тезисы 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися. 

22 
РР. Способы сжатого изложения 

текста. Конспект 

Включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся 
к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока. 

23 

Союзные сложные предложения  

Сложносочинённые предложения (8 ч 

+ 4 ч Р) 

Союзные сложные предложения. 
Сложносочинённые предложения 

Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи. 

24 
Основные группы 

сложносочинённых предложений по 
значению и союзам 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

25 
Пунктуация в сложносочинённом 

предложении 

Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного  предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. 

26 
Пунктуация в сложносочинённых 

предложениях с общим второстепенным 
членом 

Создание условий для воспитания у детей 
активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных 



 

 

ценностях российского общества; развитие 
культуры межнационального общения. 

27 
Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочинённого 
предложения 

Формирование приверженности идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов. 

28
-29 

РР. Изложение 

Развитие правовой и политической культуры 
детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности. 

30
-31 

РР. Рецензия 
Развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной 
солидарности. 

32 
Обобщение и материала по теме 

«Сложносочинённые предложения» 

Формирование стабильной системы 
нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям. 

33
-34 

Контрольная работа по теме 
«Сложносочинённые предложения» и её 
анализ 

Развитие сопереживания и формирование  
позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам. 

35 

Сложноподчинённые предложения 

(25 ч + 7 ч Р) 

Строение сложноподчинённого 
предложения. Подчинительные союзы и 
союзные слова в сложноподчинённом 
предложении 

Установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности. 

36 
Указательные слова в 

сложноподчинённом предложении 

Побуждение обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации. 

37 Место придаточного предложения 

Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения. 

38 

Основные группы 
сложноподчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения с 
придаточными определительными 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися. 



 

 

39 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными 

Включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся 
к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока. 

40 
РР. Изложение с элементами 

сочинения 

Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи. 

41
-42 

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными изъяснительными 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

43 

Обобщение материала и проверочная 
работа по теме «Сложноподчинённые 
предложения с придаточными 
определительными и изъяснительными» 

Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного  предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. 

44 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными 

Создание условий для воспитания у детей 
активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества; развитие 
культуры межнационального общения. 

45
-46 

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными образа действия и 
степени 

Формирование приверженности идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов. 

47 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места 

Развитие правовой и политической культуры 
детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности. 

48
-49 

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными времени 

Развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности. 

50
-51 

РР. Изложение «Средняя полоса 
России» 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 



 

 

собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

52
-53 

Сочинение-рассуждение о природе 
родного края 

Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного  предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. 

54 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условными 

Создание условий для воспитания у детей 
активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества; развитие 
культуры межнационального общения. 

55 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины 

Формирование приверженности идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов. 

56 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели 

Развитие правовой и политической культуры 
детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности. 

57
-58 

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными сравнительными 

Развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности. 

59
-60 

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными уступительными 

Формирование стабильной системы 
нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям. 

61 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными следствия 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

62 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными присоединительными 

Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного  предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, 



 

 

проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. 

63 
Обобщение материала по теме 

«Сложноподчинённые предложения» 

Создание условий для воспитания у детей 
активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества; развитие 
культуры межнационального общения. 

64 
Урок-зачёт по теме 

«Сложноподчинённые предложения» 

Формирование приверженности идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов. 

65
-66 

РР. Сочинение-сообщение на 
лингвистическую тему 

Развитие правовой и политической культуры 
детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности. 

67 

Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными (5 ч + 1 

ч Р) 

Сложноподчинённые предложения с 
несколькими придаточными 

Развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности. 

68 
Пунктуация в сложноподчинённых 

предложениях с несколькими 
придаточными 

Формирование стабильной системы 
нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям. 

69 
Синтаксический и пунктуационный 

разборы сложноподчинённого 
предложения 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

70 

Обобщение и повторение материала 
по теме «Сложноподчинённые 
предложения с одним и несколькими 
придаточными» 

Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного  предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. 

71 
Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения» 

Создание условий для воспитания у детей 
активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных 



 

 

культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества; развитие 
культуры межнационального общения. 

72
-73 

РР. Деловые бумаги  
Формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов. 

74 

Бессоюзные сложные предложения (8 

ч + 2 ч Р) 

Понятие о бессоюзном сложном 
предложении 

Развитие правовой и политической культуры 
детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности. 

75
-76 

Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении 

Развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности. 

77
-78 

Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении 

Формирование стабильной системы 
нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям. 

79
-80 

Тире в бессоюзном сложном 
предложении 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

81 
Обобщение материала по теме 

«Бессоюзные сложные предложения» 

Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного  предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. 

82
-83 

РР. Реферат 

Создание условий для воспитания у детей 
активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества; развитие 
культуры межнационального общения. 

84 

Сложные предложения с различными 

видами связи (5 ч + 5 ч Р) 

Сложные предложения с 
различными видами союзной и 
бессоюзной связи 

Формирование приверженности идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов. 



 

 

85
-86 

РР. Сочинение-рассуждение на 
нравственную тему 

Развитие правовой и политической культуры 
детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности. 

87 
Пунктуация в сложных 

предложениях с различными видами 
союзной и бессоюзной связи 

Развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности. 

88 

Синтаксический и пунктуационный 
разборы сложных предложений с 
различными видами союзной и 
бессоюзной связи 

Формирование стабильной системы 
нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям. 

89 Авторские знаки препинания 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

90 
Р. Изложение или сочинение-

рассуждение на нравственную тему 

Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного  предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. 

91 
Контрольная работа по теме 

«Сложные предложения с разными 
видами связи» 

Создание условий для воспитания у детей 
активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества; развитие 
культуры межнационального общения. 

92 
РР. Сочинение-рассуждение в 

формате ОГЭ 9.2 

Формирование приверженности идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов. 

93 
Общие сведения о языке (4 ч 

)Роль языка в жизни общества 

Развитие правовой и политической культуры 

детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности. 

Развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности. 

94 
Язык как исторически 

развивающееся явление 



 

 

95 Русский литературный язык 

Формирование стабильной системы 
нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям. 

96 
Русский литературный язык и 

культура речи 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

97 

Повторение и систематизация 

изученного (6 ч) 

Фонетика. Графика. Орфография 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного  предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Создание условий для воспитания у детей 
активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества; развитие 
культуры межнационального общения. 

98 
Лексикология. Фразеология. 

Орфография 

99 
Морфемика. Словообразование. 

Орфография 

Формирование приверженности идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов. 

100 Морфология. Орфография 

Развитие правовой и политической культуры 
детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности. 

101 
Синтаксис. Пунктуация. 

Употребление знаков препинания 

Развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности. 

102 Итоговая контрольная работа 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в 



 

 

работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
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