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I. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 сформированность ответственного отношения к учению; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

 готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Межпредметные связи учебного предмета «Русский язык» 

Школьная программа выделяет два взаимосвязанных направления в обучении русскому языку: ознакомление обучающихся с 

основами языковой теории  и выработка у них практических  навыков владения языком, как правописания, так и пользования устной и 

письменной речью.  

  Специфика межпредметных связей русского языка может быть выражена в таких группах: 

   1) русский язык – иностранные языки, история; 

   2) русский язык – литература; 

   3) русский язык – естествознание, математика; 

   4) русский язык – музыка, рисование, физкультура, труд. 

 Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят сопоставительный характер, во втором - связь выступает 

как первоэлемент для изучения литературы, в третьем – связи выражаются в использование материала того или иного предмета для развития 

речи и для раскрытия общности естественного языка и языка науки, в четвертом – обогащают речь образностью, показывают 

интонационную общность поэтического слова и музыки, и специфику словоупотребления в спорте, в трудовых процессах. 

  Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает основные социальные функции языка как средства общения и как 

средства познания. В этом заключены важнейшие обобщающие функции учебного предмета «Русский язык» в обучении. 



 

Регулятивные 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 



условий и требований; 

 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; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки  

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности). 

 

Познавательные 



Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 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 ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный) 

 учебный, научно-популярный, информационный, 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

  играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии, выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

  выделять общую точку зрения в дискуссии;  

  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

  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/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  

3.  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ;  



  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

4. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится: 

 • планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;  

 • использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 • использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование учебный и социальный проект; 

  использовать догадку, озарение, интуицию;  

 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;  

 использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов;  



 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;  

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

Предметные 

1. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и 

письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения ссоблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

  умение различать монологическую, диалогическую, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, втом числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,  

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной 

и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной иписьменной речи, разговорной и книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный 

ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и  

коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои  

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 



3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, 

метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,  

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 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; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа, 

характеризовать морфемный состав слова; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слова 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности: 



Проектные задания для 9 класса 

«Использование иностранных слов в русском языке» (сообщение). 

«Мой день без компьютера, телевизора, мобильного телефона» (рассказ, отчет, фоторепортаж). 

«Правила безопасности в Интернете» (памятка, рекомендации, советы). 

«Речевые ошибки дикторов радио и телевидения» (сообщение, карточки) 

«Имена и их происхождения» (сообщение). 

«Они изменили мир» (презентации) 

«Обращаем ли мы внимание на рекламу?» (опрос) 

«Фоторепортаж о школьной жизни» (презентация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Коррекционная работа: 

Работа со слабовидящими обучающимися на уроках русского языка предполагает применение учителем следующих методов и 

приемов: четкое и громкое произношение терминов, увеличение времени на выполнение упражнений, использование 

дидактического материала с увеличенным шрифтом (28). Чтобы избежать переутомления слабовидящих обучающихся, 

необходимо чередовать письмо и чтение с устной беседой, рассказом, прослушиванием. На уроках таким детям необходимо 

использование специальных технических средств для увеличения размера текста; письменную работу по возможности заменять на 

готовые схемы, таблицы, карточки и т.д. Слабовидящему ребенку необходимо сидеть близко к учителю и доске, а также 

постоянный контроль со стороны педагога. 

 

Название раздела, 

 темы 

Основное содержание 

О языке и речи Отражение в языке истории и культуры народа. Фонетический и орфографический разбор слова. 

Обобщение изученного 

в 5-8 классах 

Лексический  разбор слова. Р.Р. Сжатое изложение по тексту. Морфологический разбор слова. 

Синтаксис.  

 

Словосочетание и предложение(повторение).  Сложное предложение Чужая речь в тексте. Прямая и 

косвенная речь. Способы передачи чужой речи. Р.Р. Сжатое изложение 

Правописание  

 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания при диалоге. Цитирование и знаки 

препинания при нём. 

 

Текст.   Эссе.  Особенности языка художественной литературы. 

Язык и культура. 

Культура речи.  

Урок-практикум: говорим без ошибок 

Повторение. 

 

Подготовка к итоговой аттестации. Р.Р. Подготовка к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему.  

Формы общения в информационную эпоху.  Основные виды сложных предложений. 

О языке и речи  

 

Общая характеристика сложносочинённых предложений Сложносочинённые предложения с 

соединительными союзами. Сложносочинённые предложения с противительными союзами 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с 



разными союзами. 

Правописание  

 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и в сложносочинённых предложениях. Р.Р. 

Сжатое изложение по тексту.  Отсутствие знака препинания в сложносочинённом предложении. 

Текст  

 

Информационная обработка текста. Очерк.  Р.р. Очерк на тему «Социальные сети: за и против». 

Язык и культура. 

Культура речи 

 

Сетевой этикет: правила общения в Сети. Урок-практикум: говорим без ошибок. Контрольная работа по 

теме «Сложносочиненные предложения». Анализ контрольной работы. 

Повторение  

 

Подготовка к итоговой аттестации. Р.Р. Подготовка к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему. 

Глава 3. Язык как 

орудие культуры. О 

языке и речи.  

 

Современное состояние языка и его речевого употребления. Строение и типы сложноподчинённых 

предложений. 

 

Система языка 

Сложноподчинённые 

предложения 

СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с 

обстоятельственными придаточными образа действия, меры, степени. .СПП с обстоятельственными 

придаточными места. СПП с обстоятельственными придаточными времени. .СПП с обстоятельственными 

придаточными цели. СПП с обстоятельственными придаточными причины  и следствия. СПП с 

обстоятельственными придаточными обстоятельственными придаточными условия. СПП с 

обстоятельственными придаточными уступки. СПП с сравнительными обстоятельственными 

придаточными. СПП с несколькими придаточными. 

Правописание 

 

Знаки препинания в СПП из двух частей.  Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Р.Р.Сочнение-рассуждение 

Текст.   

 

Рассуждение в текстах научного стиля. Научный стиль: рецензия. 

Язык и культура. 

Культура речи   

 

Качества речи и правила речевого поведения. Урок-практикум: говорим без ошибок. 

Повторение  

 

Подготовка к итоговой аттестации. Р.Р. Подготовка к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему.  

.Контрольная работа по теме: «СПП». 

Пути развития системы 

литературного языка. 

О языке и речи 

 

Причины языковых изменений. 

Система языка. 

Бессоюзные сложные 

предложения  

Общая характеристика бессоюзных предложений.  Смысловые отношения в БСП с равноправными 

частями. 



 Смысловые отношения в БСП с неравноправными частями. 

Правописание  

 

Сложные предложения с различными видами связи. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Тире и двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  Биография и автобиография. 

Текст  

 

Выразительные средства современного русского языка. Урок-практикум: говорим без ошибок. 

Повторение  

 

Подготовка к итоговой аттестации. Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы. 

Обобщающее 

повторение изученного 

в 9 классе  

 

Повторение: основные виды сложных предложений . Повторение: сложносочиненные предложения. 

Повторение: сложноподчиненные предложения. 

 

3. Тематическое планирование 

№ П/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 О языке и речи 2 Осознавать связь русского языка с культурой и историей России. 

Приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны. Иметь 

представление об отечественных лингвистах. 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). 

2 Обобщение изученного в 5-8 

классах 

5 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. Владеть 

основными понятиями лексикологии. Понимать роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; расширять свой 

лексикон; отличать слова 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. Развивать мыслительно-речевую деятельность учащихся, 

умения анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

логически верно излагать свои мысли; продолжать работу по 

раскрытию творческих способностей; по развитию критического, 

образного мышления; создавать условия для развития 

коммуникативных навыков. Написать сжатое изложение, указывая 

сведения о научной деятельности и о Толковом словаре русского языка 

С. Ожегова 

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 

3. Синтаксис. 6 Группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам. 

Анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам подчинительной связи. Закрепление 

навыков пунктуации простого предложения 

Закрепить навык различения сложных и простых предложений; 

рассказать о классификации сложных предложений и средствах связи 

между их частями 

Знать правила обособления чужой речи в тексте. Уметь выявлять 

условия обособления; правильно обособлять интонационно и на 

письме. Знать способы передачи чужой речи, правила постановки 

знаков препинания в предложении с прямой речью. Уметь находить 

подобные предложения в тексте, объяснять знаки препинания, 

конструировать предложения. 

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. Передавать в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Излагать в 



письменной форме содержание прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения 

4. Правописание 4 Знать способы передачи чужой речи, правила постановки знаков 

препинания в предложении с прямой речью. Знать правила оформления 

диалога  в тексте. Знать правила оформления чужой речи в тексте. 

Уметь находить подобные предложения в тексте, объяснять знаки 

препинания, конструировать предложения. Уметь применять знания по 

морфологии, синтаксису в практике правописания. Осуществлять 

самоконтроль и самоанализ 

5. Текст 2 Сопоставлять и сравнивать тексты с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи. 

6.  Язык и культура. Культура речи. 1 Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов  

.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. 

7. Повторение 6 Умение воспроизводить текст на слух, производить композиционно-

содержательный анализ текста, определять выразительные средства и 

конструкции для передачи темы, основной мысли, сохранять структуру 

текста при воспроизведении, делать краткие записи в виде перечня 

ключевых слов, фиксировать основные факты 

8. О языке и речи 9 Понимать важность толерантного отношения к взаимодействию 

культур в поликультурном мире. Осознавать важную роль русского 

языка в межкультурной коммуникации внутри страны и за её 

пределами. 

Давать общее представление об основных видах сложных предложений 

и способах связи между ними; закрепить умение отличать простое 

предложение от сложного, различать ССП, СПП, БСП.  

Опознавать и правильно интонировать 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. 

 

9. Правописание 6 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. 

Передавать в устной форме содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения 

Закрепление навыков пунктуации сложносочиненного предложения 

10. Текст 2 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. 

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 

11. Язык и культура. Культура речи 

 

4 Осознавать ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. Соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 



правописание которых изучалось в разделе.  Закрепить пройденный 

материал по ССП Соблюдать основные пунктуационные нормы в 

письменной речи. Опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

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. 

12 Повторение 4 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. 

13 Глава 3. Язык как орудие 

культуры. О языке и речи. 

3 Определять  грамматические признаки СПП, его строение. Уметь 

интонационно оформлять СПП с разными типами смысловых 

отношений между частями, выявлять эти отношения, правильно 

ставить знаки препинания, составлять схемы предложений и 

конструировать предложения по схеме. Определять (находить) главную 

и придаточную части сложноподчинённого предложения. 

14 Система языка 

Сложноподчинённые предложения 

19 Определять  грамматические признаки СПП, его строение. Уметь 

интонационно оформлять СПП с разными типами смысловых 

отношений между частями, выявлять эти отношения, правильно 

ставить знаки препинания, составлять схемы предложений и 

конструировать предложения по схеме. 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 действия, меры 

и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). 

Моделировать по заданным схемам и 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 БСП разных видов (со зн-м 

перечисления; причины, дополнения; времени, условия, следствия, 

сравнения; противопоставления и неожиданного присоединения, 

быстрой смены событий) и выражать их с помощью интонации. Знать 

грамматические признаки СПП, его строение, средства связи частей, 

опознавать СПП в тексте, правильно ставить знаки препинания. Знать 

средства связи частей в СПП, уметь различать подчинительные союзы 

и союзные слова, использовать их при конструировании СПП, 

правильно ставить знаки препинания. Умение опознавать указательные 

слова в главной части СПП, выяснять характер отношений между 

указательными словами в главном предложении и последующими в 

придаточном, определять их синтаксическую функцию в главном 

предложении и роль в СПП, отличать СПП с указательными словами от 

СПП с двойными союзами. Умение определять вид придаточного в  

СПП, выделять главную и придаточную части, определять средства 

связи, конструировать СПП, пользоваться синтаксическими 

синонимами, умение находить СПП в художественных текстах 

Объяснять постановку знаков препинания, находить в тексте СПП, 

производить пунктуационный разбор. Определяют структуру СПП. 

Повторяют роль подчинительных союзов в предложении. Составляют 

несколько сложных предложений из двух простых. Объясняют выбор 

союзов для связи простых предложений в сложном. 

15. Правописание 6 Распознавать СПП с двумя частями.  

Правильно ставить знаки препинания в указанных типах предложений 

Умение производить структурно- семантический анализ СПП с 

несколькими придаточными, конструировать предложения, 

интонационно и пунктуационно оформлять, наблюдать за 

использованием сложных предложений с несколькими придаточными в 

текстах разных стилей и типов. 



Развивать мыслительно-речевую деятельность учащихся; продолжать 

работу по раскрытию творческих способностей; по развитию 

критического, образного мышления; создавать условия для развития 

коммуникативных навыков. 

16 Текст 2 Сопоставлять и сравнивать тексты с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых 

средств.Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи. 

17. Язык и культура. Культура речи 1 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 

18. Повторение 4 Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью. Освоить 

содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. Применять полученные знания в собственной речи 

Умение применять знания по морфологии, синтаксису в практике 

правописания 

19. 

 
Пути развития системы 

литературного языка. О языке и 

речи 

1 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. 

20. Система языка. Бессоюзные 

сложные предложения 

3 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. Правильно ставить знаки препинания. Анализировать 

трудные случаи языковых явлений 

21. Правописание 4 Соблюдать нормы постановки запятой, точки с запятой, двоеточия и 

тире в БСП. 

Укреплять умение различать БСП с двоеточием; работать над 



правильной интонацией, совершенствовать пунктуационные навыки в 

простом и сложном предложениях 

Составлять свою автобиографию. Знать виды деловых документов: 

заявление, автобиография, уметь составлять данного рода деловые 

бумаги. 

22. Текст 2 Владеть основными выразительными средствами современного 

русского языка. Соблюдать их в устных и письменных высказываниях 

различной коммуникативной направленности. Осознавать русский язык 

как одну из основных культурно значимых ценностей российского 

народа. Осознавать эстетическую ценность русского языка; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. Систематизация знаний по теме. Структура 

односоставных предложений и их роль в текстах художественных 

произведений 

23. Повторение 4 Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью. Освоить 

содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. 

Отвечать на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе.  Знать орфограммы и пунктограммы за курс изучения русского  

языка в 9 классе. Осуществлять самоконтроль и самоанализ 

24. Обобщающее повторение 

изученного в 9 классе. 

2 Опознавать и правильно интонировать 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. 
 

 

 

 

 

 


