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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под ред. В.В. Бабайцевой.

Русский язык— национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения
народов России, язык великой русской литературы. Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как
учебная дисциплина, он имеет первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания
других наук, средством интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся.

Важной особенностью программы является то, что в ней содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
функционального подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая функции.

Коммуникативная функция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы).

Языковая и лингвистическая (языковедческая) функции – освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая функция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью
родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных
предметов.

Основные цели преподавания русского языка в 9 классе состоят в следующем:
 формирование у учащихся языковой интуиции;
 приобретение и систематизация знаний о родном языке;
 овладение функциональной грамотностью;
 расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся;



 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов различных видов;
 овладение орфографией и пунктуацией;
 формирование через знания о русском языке как науке, о методах этой науки, о выдающихся ученых-лингвистах;
 формирование знаний об истории языка и его месте среди других языков мира.

Эти цели обусловливают следующие задачи:
 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в

современном мире, о его богатстве и выразительности;
 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики,

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике;
 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной
речью во всех основных видах речевой деятельности;

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.

Количество часов на изучение русского языка в 9 классе – 68.
Количество часов в неделю – 2 (34 недели)

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность



на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений
об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. 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 (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом,
в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).



Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия

(регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего
образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых
методов работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные,
коммуникативные.

Регулятивные УУД
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;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач

определенного класса;
 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;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к

получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 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;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 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 ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки

достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с
заданной точки зрения);



 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные
последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной
аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью

знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного

(символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического,

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.

8. 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, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;



 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД

11. 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 уметь 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.
12. 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.
13. 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;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и

правила информационной безопасности.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;



4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;

Предметные результаты:
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;
· владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 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;
· 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;
· различать значимые и незначимые единицы языка;
· проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
· классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;
· членить слова на слоги и правильно их переносить;
· определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их

формы в соответствии с акцентологическими нормами;
· опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа;

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение
слова с опорой на его морфемный состав;
· проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
· проводить лексический анализ слова;
· опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
· опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;
· проводить морфологический анализ слова;



· применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;
· опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
· анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и

функциональных особенностей;
· находить грамматическую основу предложения;
· распознавать главные и второстепенные члены предложения;
· опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
· проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
· соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
· опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания;
· опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;
· использовать орфографические словари.

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;
· опознавать различные выразительные средства языка;
· писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из

жизненного и читательского опыта;
· характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
· использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;
· 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.

Содержание программы учебного предмета
Международное значение русского языка

Повторение
Синтаксис и пунктуация простого предложения. Способы выражения главных членов предложения. Виды предложений по наличию
главных членов. Виды односоставных предложений. Предложения с однородными членами и знаки препинания при них.



Предложения с обособленными второстепенными членами.
Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными словами вставными конструкциями.
Развитие речи: Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи.

Сложное предложение
Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как единица синтаксиса. Основные виды сложных предложений. Смысловое,
структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства связи между частями сложного предложения.
Виды сложных предложений Смысловые отношения между простыми предложениями в составе сложного. Знаки препинания в союзных
и бессоюзных предложениях.
Развитие речи: Сжатое изложение

Сложносочиненное предложение
Понятие о сложносочиненном предложении. Строение ССП. Средства связи частей ССП. Смысловые отношения между частями ССП.
Союзы и значение ССП. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в нем.
Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания в ССП.
Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом.
Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. Знаки препинания в ССП. Средства связи простых предложений в составе ССП.
Смысловые отношения в ССП.
Развитие речи: Рассказ

Сложноподчиненное предложение
Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП. Средства связи его частей.
Подчинительные союзы и союзные слова в СПП.
Роль указательных слов в СПП. Особенности присоединения придаточных предложений к главному.
СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания в них.
Виды придаточных предложений, способы их различения. Однозначные и многозначные придаточные.
Придаточные подлежащные. Придаточные сказуемные.
Придаточные определительные. Придаточные обстоятельственные. Придаточные дополнительные.
Отличие СПП с придаточным сравнительным от простого предложения со сравнительным оборотом. Значение сравнительных
конструкций в речи.
Строение СПП. Средства связи, виды придаточных. Знаки препинания в СПП.
Развитие речи: Сочинение-рассуждение на основе исходного текста. Воспоминание о книге. Рецензия на книгу. Аннотация.
Портретный очерк. Портретная зарисовка.

Бессоюзное сложное предложение
Понятие о сложном бессоюзном предложении. Смысловые отношения между частями СБП. Интонационное и пунктуационное
выражение этих отношений. Запятая и точка с запятой в СБП.
Тире в бессоюзном сложном предложении.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.
Значение СБП, знаки препинания в них. Синтаксический и пунктуационный разбор



Развитие речи: Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на основе исходного текста
Сложные предложения с разными видами связи

Структурные особенности сложных предложений с разными видами связи. Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных
предложениях в тексте в зависимости от сочетания видов связи.
Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. Сочетание знаков препинания. Синтаксический и пунктуационный
разбор сложных предложений с разными видами связи. Смысловые отношения между частями сложного предложения.
Развитие речи: Разговорный стиль речи. Научный и официально-деловой стили речи.

Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Стилистические
возможности разных способов передачи чужой речи.
Строение предложений с прямой речью.
Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной.
Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания при цитировании. Использование различных способов цитирования в собственных
речевых высказываниях.
Развитие речи: Публицистический и художественный стили речи.

Общие сведения о языке
Русский язык в современном мире
Роль языка в жизни общества. Общие сведения о языке.
Язык как развивающееся явление.

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах
Употребление слов в речи в зависимости от его лексического значения. Основные способы толкования лексического значения. Прямое и
переносное значение слов.
Употребление частей речи. Соблюдение орфографических, синтаксических и пунктуационных норм русского языка.



Тематическое планирование

№
п/п

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Введение 1
2. Повторение изученного в 5-8 классах 7
3. Сложное предложение 4
4. Сложносочиненное предложение 8
5. Сложноподчиненное предложение 15
6. Бессоюзное сложное предложение 12
7. Сложное предложение с разными видами связи 9
8. Предложения с чужой речью 6
9. Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах 6

Итого 68



Календарно-тематическое планирование

№
п\п

Тема Кол-во
уроков

Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 ч)
I ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)

Введение (1 ч)
1. Международное значение

русского языка
1 Понимать роль русского языка как мирового, о его международном

статусе в современном мире; осознавать значение русского языка в
мире, создавать творческие работы

Повторение изученного в 5-8 классах (7 ч)
2. Комплексное повторение.

Разделы науки о языке.
Морфология и синтаксис,
орфография и пунктуация.

1 Выделять основные разделы науки о языке, изученные орфограммы и
пунктограммы, порядок морфемного разбора слов, образование частей
речи, формы языка и их основные признаки, отличительные
особенности устной и письменной речи; выявлять две формы языка и
их основные признаки, определять отличительные особенности устной
письменной речи

3. Р.Р. Стили речи 1 Выделять основные стили речи русого языка; различать разговорную
речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; определять их жанры, тему, основную
мысль текста, функционально-смысловой тип, характерный для стиля
речи

4. Простое предложение и его
грамматическая основа.
Предложения с однородными
членами

1 Выделять виды простых предложений, правила постановки знаков
препинания в предложениях с однородными членами, алгоритм
синтаксического разбора простого предложения; производить
структурно-смысловой анализ предложений, различать изученные
виды простых предложений, применять правила постановки знаков
препинания с однородными членами

5. Предложения с обособленными
членами

1 Понимать основные правила обособления второстепенных членов
предложения; опознавать предложения с обособленными членами,
конструировать предложения по схемам, устанавливать взаимосвязь
смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной
особенностей предложений с обособленными членами



6. Предложения обращениями,
вводными словами и вставными
конструкциями

1 Объяснять постановку знаков препинания в предложениях с вводными
словами и обращениями и их значение в предложении, уместно
использовать в своей речи синтаксические конструкции как средство
усиления выразительности речи; понимать понятия «вводное слово»,
«обращение»; применять правила постановки знаков препинания

7. Входящий контрольная
работа №1 «Повторение
изученного в 5-8 классах»

1 Выделять основные нормы русского литературного языка; применять
изученные орфограммы, соблюдать основные правила орфографии,
синтаксиса и пунктуации

8. Анализ входящей контрольной
работы.

1 Выделять основные нормы русского литературного языка; применять
изученные орфограммы, соблюдать основные правила орфографии,
синтаксиса и пунктуации

Сложное предложение (4 ч)
9. Понятие о сложном

предложении. Сложное
предложение как единица
синтаксиса. Основные виды
сложных предложений

1 Понимать классификацию сложных предложений в зависимости от
средств связи, виды и их особенности, отличительные признаки
простого и сложного предложений, алгоритм синтаксического и
пунктуационного разбора; отличать простое предложение от
сложного, различать ССП, СПП, СБП, соблюдать пунктуационные
нормы на письме

10. Союзные и бессоюзные
предложения

1 Выделять виды и особенности сложных предложений, алгоритм
интонационного и пунктуационного оформления сложных
предложений; конструировать сложные предложения,
разграничивать их по видам и особенностям образования,
интонационно и пунктуационно оформлять бессоюзные и союзные
предложения, строить сложные предложения по заданной конструкции

11. Р.Р. Приёмы сжатия текста
(исключение, обобщение,
упрощение)

1 Выделять основные композиционные особенности сжатого изложения;
проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных
зон в изученной теме при помощи средств самодиагностики
результатов12. Р.Р. Сжатое изложение № 1 1

Сложносочиненное предложение (8 ч)
13. Понятие о ССП. Строение ССП,

средства связи частей ССП,
смысловые отношения между
частями ССП

1 Находить грамматические признаки ССП, его строение,
интонационное и пунктуационное оформление ССП с разными типами
смысловых отношений между частями; определять грамматические
признаки ССП, его строение, правильно расставлять знаки
препинания, составлять схемы предложений и конструировать их по



схеме
14. Союзы и значения ССП. Знаки

препинания в нем.
1 Находить грамматические признаки ССП, его строение,

интонационное и пунктуационное оформление ССП с разными типами
смысловых отношений между частями; определять грамматические
признаки ССП, его строение, правильно расставлять знаки
препинания, составлять схемы предложений и конструировать их по
схеме

15. Знаки препинания в ССП с
общим второстепенным членом

1 Находить грамматические признаки ССП, его строение,
интонационное и пунктуационное оформление ССП с разными типами
смысловых отношений между частями; опознавать ССП с общим
второстепенным членом, производить синтаксический и
пунктуационный разбор предложений, обосновывать отсутствие
запятой, конструировать предложения, находить и исправлять
ошибки в построении ССП, наблюдать за использованием СПП в
текстах разных стилей

16. Синтаксический и
пунктуационный разбор ССП.
Знаки препинания в ССП

1 Находить грамматические признаки ССП, его строение,
интонационное и пунктуационное оформление ССП с разными типами
смысловых отношений между частями; опознавать ССП с общим
второстепенным членом, производить синтаксический и
пунктуационный разбор предложений, обосновывать отсутствие
запятой, конструировать предложения, находить и исправлять
ошибки в построении ССП, наблюдать за использованием СПП в
текстах разных стилей

II ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)

17. Обобщение и систематизация
изученного по теме:
«Сложносочиненное
предложение»

1 Понимать структуру ССП, средства связи его частей, алгоритм
пунктуационного оформления ССП; распознавать структуру ССП,
средства связи его частей, формулировать пунктуационное правило,
опираясь на схемы

18. Контрольная работа № 2
«Сложносочиненное
предложение»

1 Находить грамматические признаки ССП, его строение,
интонационное и пунктуационное оформление ССП с разными типами
смысловых отношений между частями; опознавать ССП, производить
синтаксический и пунктуационный разбор предложений

19. Анализ контрольной работы. 1 Находить грамматические признаки ССП, его строение,
интонационное и пунктуационное оформление ССП с разными типами
смысловых отношений между частями; опознавать ССП, производить



синтаксический и пунктуационный разбор предложений
20. Р.Р. Описание по воображению

и памяти
1 Выделять основные композиционные формы сочинения, понимать

понятия «тема», «основная мысль»; создавать текст по воображению и
памяти на основе впечатлений от репродукции картины, от
прослушанной музыки, использовать языковые средства в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания

Сложноподчиненное предложение (15 ч)

21. Понятие о СПП. Строение
СПП, средства связи его частей

1 Понимать структуру СПП, средства связи его частей, место
придаточного по отношению к главному, алгоритм пунктуационного
оформления СПП; распознавать структуру СПП, средства связи его
частей; понимать, в чем различие главного и придаточного
предложений; определять место придаточного по отношению к
главному, формулировать пунктуационное правило, опираясь на
схемы

22. Подчинительные союзы и
союзные слова в СПП

1 Видеть различие союзов и союзных слов, границы придаточных
предложений, синтаксическую роль союзных слов в СПП; отличать
союзы от союзных слов, использовать союзы и союзные слова при
конструировании СПП; определять средства связи частей в СПП;
определять синтаксическую роль союзных слов в СПП

23. Роль указательных слов в СПП.
Особенности присоединения
придаточных предложений к
главному

1 Понимать роль указательных слов в СПП; применять правило
«Запятая при составном подчинительном союзе»; понимать
особенности присоединения придаточных предложений к главному;
понимать роль указательных слов в СПП

24. Р.Р. Сочинение-рассуждение на
основе исходного текста

1 Выделять основные композиционные особенности сочинения-
рассуждения; проектировать индивидуальный маршрут восполнения
проблемных зон в изученной теме при помощи средств
самодиагностики результатов

25. СПП с несколькими
придаточными. Знаки
препинания в них

1 Понимать строение горизонтальных и вертикальных схем СПП с
несколькими придаточными, условие выбора пунктограммы
«Отсутствие запятой между однородными придаточными»; строить
горизонтальные и вертикальные схемы СПП с несколькими
придаточными, понимать условия выбора пунктограммы «Отсутствие
запятой между однородными придаточными»; производить
структурно-семантический анализ СПП с несколькими придаточными,
составлять их схемы и конструировать их по ним

26. СПП с несколькими
придаточными. Знаки
препинания в них

1



27. Виды придаточных
предложений. Проверочная
работа № 1 «СПП с
несколькими видами
придаточных».

1 Понимать строение горизонтальных и вертикальных схем СПП с
несколькими придаточными; различать виды придаточных
предложений; классифицировать виды придаточных предложений,
определять вид придаточного по вопросу, союзу или союзному слову,
синтаксической роли указательного слова

28. Придаточные подлежащные. 1 Понимать строение горизонтальных и вертикальных схем СПП с
несколькими придаточными; различать виды придаточных
предложений; классифицировать виды придаточных предложений,
определять вид придаточного по вопросу, союзу или союзному слову,
синтаксической роли указательного слова

29. Придаточные сказуемные 1 Понимать строение горизонтальных и вертикальных схем СПП с
несколькими придаточными; различать виды придаточных
предложений; классифицировать виды придаточных предложений,
определять вид придаточного по вопросу, союзу или союзному слову,
синтаксической роли указательного слова

30. Придаточные определительные 1 Понимать строение горизонтальных и вертикальных схем СПП с
несколькими придаточными; различать виды придаточных
предложений; классифицировать виды придаточных предложений,
определять вид придаточного по вопросу, союзу или союзному слову,
синтаксической роли указательного слова

31. Придаточные дополнительные 1

32. Придаточные
обстоятельственные
Обобщение и систематизация
изученного по теме:
«Сложноподчиненное
предложение»

1 Понимать структуру СПП, средства связи его частей, место
придаточного по отношению к главному, алгоритм пунктуационного
оформления СПП; распознавать структуру СПП, средства связи его
частей; понимать, в чем различие главного и придаточного
предложений; определять место придаточного по отношению к
главному, формулировать пунктуационное правило, опираясь на
схемы

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (36 ч)

III ЧЕТВЕРТЬ (20 ч)

33. Обобщение и систематизация
изученного по теме:
«Сложноподчиненное
предложение»

1 Понимать структуру СПП, средства связи его частей, место
придаточного по отношению к главному, алгоритм пунктуационного
оформления СПП; распознавать структуру СПП, средства связи его
частей; понимать, в чем различие главного и придаточного
предложений; определять место придаточного по отношению к
главному, формулировать пунктуационное правило, опираясь на



схемы
34. Контрольная работа №3 по

теме: «Сложноподчиненное
предложение»

1 Понимать структуру СПП, средства связи его частей, место
придаточного по отношению к главному, алгоритм пунктуационного
оформления СПП; распознавать структуру СПП, средства связи его
частей; понимать, в чем различие главного и придаточного
предложений; определять место придаточного по отношению к
главному, формулировать пунктуационное правило, опираясь на
схемы

35. Анализ контрольной работы 1 Понимать структуру СПП, средства связи его частей, место
придаточного по отношению к главному, алгоритм пунктуационного
оформления СПП; распознавать структуру СПП, средства связи его
частей; понимать, в чем различие главного и придаточного
предложений; определять место придаточного по отношению к
главному, формулировать пунктуационное правило, опираясь на
схемы

Бессоюзное сложное предложение (12 ч)
36. Понятие о СБП. Интонация в

СБП. Запятая и точка запятая в
них

1 Выделять особенности строения СБП; грамматические признаки СБП;
применять пунктограмму «Запятая и точка с запятой в СБП»;
выделять грамматические признаки СБП; выявлять смысловые
отношения между частями, расставлять знаки препинания,
обосновывая их выбор, сопоставлять бессоюзные и союзные
предложения

37. Понятие о СБП. Интонация в
СБП. Запятая и точка запятая в
них

1

38. Тире в СБП 1 Понимать условия постановки тире между частями СБП; применять
условия постановки тире между частями СБП; выявлять смысловые
отношения между частями, наблюдать за интонацией со значением
противопоставления, времени, условия, следствия; конструировать
данные предложения, интонационно и пунктуационно оформлять
предложения данного вида

39. Тире в СБП 1

40. Двоеточие в СБП 1 Понимать условия постановки тире между частями СБП; применять
условия постановки тире между частями СБП; выявлять смысловые
отношения между частями, наблюдать за интонацией со значением
противопоставления, времени, условия, следствия; конструировать
данные предложения, интонационно и пунктуационно оформлять
предложения данного вида

41. Двоеточие в СБП.
Проверочная работа № 2
«Бессоюзное предложение»

1



42. Р.Р. Сжатое изложение № 2 Выделять основные композиционные особенности сжатого изложения;
воспринимать письменный текст и производить его информационную
переработку; выражать свою точку зрения и аргументировать её;
строить логически непротиворечивое высказывание; точно,
выразительно и грамотно выражать собственные мысли.

43. Систематизация и обобщение
изученного по теме:
«Бессоюзное предложение»

1 Находить смысловые отношения между частями СБП, понимать
условия постановки запятой, точки с запятой, тире и двоеточия в
данных предложениях; выбирать знаки препинания, определять
смысловые отношения между частями СБП, составлять схемы,
конструировать предложения по схемам

44. Систематизация и обобщение
изученного по теме:
«Бессоюзное предложение»

1

45. Контрольный диктант №4
«Сложные бессоюзные
предложения»

1 Находить смысловые отношения между частями СБП, понимать
условия постановки запятой, точки с запятой, тире и двоеточия в
данных предложениях; выбирать знаки препинания, определять
смысловые отношения между частями СБП, составлять схемы,
конструировать предложения по схемам

46. Анализ контрольного диктанта. 1 Находить смысловые отношения между частями СБП, понимать
условия постановки запятой, точки с запятой, тире и двоеточия в
данных предложениях; выбирать знаки препинания, определять
смысловые отношения между частями СБП, составлять схемы,
конструировать предложения по схемам

47. Р.Р. Сочинение-рассуждение на
основе исходного текста

1 Использовать алгоритм написания сочинения-рассуждения, понимать
композиционные особенности, критерии оценивания; воспринимать
письменный текст и производить его информационную переработку;
выражать свою точку зрения и аргументировать её; строить
логически непротиворечивое высказывание; точно, выразительно и
грамотно выражать собственные мысли.

Сложные предложения с разными видами связи (9 ч)
48. Сложные предложения с

разными видами связи
1 Находить разные виды сочетаний союзной и бессоюзной связи в

сложных предложениях; выделять структурные особенности сложных
предложений с разными видами связи, опознавать сложные
синтаксические конструкции в тесте в зависимости от сочетания видов
связи; составлять схемы таких предложений, моделировать
предложения по заданным схемам; производить синтаксический и
пунктуационный разбор, находить сложные синтаксические

49. Сложные предложения с
разными видами связи

1

50. Сложные предложения с
разными видами связи

1



конструкции в текстах
51. Контрольная работа №5

«Сложные предложения с
разными видами связи»

1 Находить разные виды сочетаний союзной и бессоюзной связи в
сложных предложениях; выделять структурные особенности сложных
предложений с разными видами связи, опознавать сложные
синтаксические конструкции в тесте в зависимости от сочетания видов
связи; составлять схемы таких предложений, моделировать
предложения по заданным схемам; производить синтаксический и
пунктуационный разбор, находить сложные синтаксические
конструкции в текстах

52. Анализ контрольной работы 1 Находить разные виды сочетаний союзной и бессоюзной связи в
сложных предложениях; выделять структурные особенности сложных
предложений с разными видами связи, опознавать сложные
синтаксические конструкции в тесте в зависимости от сочетания видов
связи; составлять схемы таких предложений, моделировать
предложения по заданным схемам; производить синтаксический и
пунктуационный разбор, находить сложные синтаксические
конструкции в текстах

IV ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)
53. Р.Р. Сочинение-рассуждение на

основе исходного текста
1 Использовать алгоритм написания сочинения-рассуждения, понимать

композиционные особенности, критерии оценивания; воспринимать
письменный текст и производить его информационную переработку;
выражать свою точку зрения и аргументировать её; строить
логически непротиворечивое высказывание; точно, выразительно и
грамотно выражать собственные мысли.

54. Р.Р. Разговорный стиль речи 1 Выделять основные признаки разговорной речи, стили речи,
особенности разговорного стиля; понимать основные признаки
разговорной речи; определять особенности разговорного стиля,
анализировать тексты данного стиля, производить стилистический
разбор по плану

55. Р.Р. Публицистический и
художественный стили речи

1 Понимать основные признаки публицистического и художественного
стилей речи, особенности данных стилей; выражать свою точку зрения
и аргументировать её; строить логически непротиворечивое
высказывание; точно, выразительно и грамотно выражать собственные
мысли.



56. Р.Р. Научный и официально-
деловой стили речи
Проверочная работа № 3
«Стили речи»

1 Выделять основные признаки научной и деловой речи, стили речи,
особенности научного и официально-делового стилей; воспринимать
письменный текст и производить его информационную переработку;
выразительно и грамотно выражать свою точку зрения и
аргументировать её
Предложения с чужой речью (6 ч)

57. Способы передачи чужой речи.
Разделительные и
выделительные знаки
препинания в предложениях с
прямой речью

1 Выделять основные способы передачи чужой речи, понимать условия
постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью;
определять основные способы передачи чужой речи, использовать
предложения с прямой речью с учетом содержания и стиля
высказывания, правильно ставить знаки препинания в предложениях с
прямой речью

58. Предложения с прямой речью.
Замена прямой речи косвенной

1 Выделять основные способы передачи чужой речи, понимать условия
постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью;
определять основные способы передачи чужой речи, использовать
предложения с прямой речью с учетом содержания и стиля
высказывания, правильно ставить знаки препинания в предложениях с
прямой речью

59. Цитаты. Способы цитирования.
Знаки препинания при
цитировании

1 Понимать понятие «цитата», выделять основные способы
цитирования, использовать правила оформления цитаты; применять
основные способы цитирования, правила оформления цитаты,
редактировать тест с точки зрения уместности, точности и
оформления включенных в них цитат

60. Систематизация и обобщение
изученного по теме: «Способы
передачи чужой речи»

1 Выделять основные способы передачи чужой речи, понимать условия
постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью;
определять основные способы передачи чужой речи, использовать
предложения с прямой речью с учетом содержания и стиля
высказывания, правильно ставить знаки препинания в предложениях с
прямой речью

61. Контрольная работа №6
«Предложения с чужой речью»

1 Выделять основные способы передачи чужой речи, понимать условия
постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью;
определять основные способы передачи чужой речи, использовать
предложения с прямой речью с учетом содержания и стиля
высказывания, правильно ставить знаки препинания в предложениях с
прямой речью



62. Анализ контрольной работы. 1 Выделять основные способы передачи чужой речи, понимать условия
постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью;
определять основные способы передачи чужой речи, использовать
предложения с прямой речью с учетом содержания и стиля
высказывания, правильно ставить знаки препинания в предложениях с
прямой речью

Изучение и систематизация изученного в 5-9 классах (6 ч)
63. Лексикология. Лексика и

фразеология
1 Понимать основные нормы русского литературного языка; применять

изученные орфограммы, соблюдать основные правила орфографии,
синтаксиса и пунктуации

64. Морфология и орфография 1 Понимать основные нормы русского литературного языка; применять
изученные орфограммы, соблюдать основные правила орфографии,
синтаксиса и пунктуации

65. Синтаксис. Словосочетание
Проверочная работа № 4
«Морфология и синтаксис»

1 Понимать основные нормы русского литературного языка; применять
изученные орфограммы, соблюдать основные правила орфографии,
синтаксиса и пунктуации

66. Синтаксис простого
предложения. Подготовка к
ОГЭ

1 Понимать основные нормы русского литературного языка; применять
изученные орфограммы, соблюдать основные правила орфографии,
синтаксиса и пунктуации

67. Синтаксис сложного
предложения. ССП и СПП.
Подготовка к ОГЭ

1 Понимать основные нормы русского литературного языка; применять
изученные орфограммы, соблюдать основные правила орфографии,
синтаксиса и пунктуации

68. Синтаксис сложного
предложения. СБП. Подготовка
к ОГЭ

1 Понимать основные нормы русского литературного языка; применять
изученные орфограммы, соблюдать основные правила орфографии,
синтаксиса и пунктуации



Количество контрольных, проверочных, изложений, сочинений, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы,
диктанты

1 1 3 1 6

Проверочные работы 1 1 2 4
Изложения 1 1 2
Сочинения 2 1 1 4
Проекты 1 1

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

УМК обучающихся:
1. Русский язык: Теория. 5-9 классы. /В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова - М: Дрофа, 2014
2. Русский язык. Практика: 9 класс. Ю.С. Пичугов, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова и др.; - М.: Дрофа, 2014
3. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. /Е.И. Никитина - М: Дрофа, 2015

УМК учителя:
1. Поурочное планирование: к учебному комплексу "Русский язык.: теория. практика. русская речь. 5-9 классы"/А.Ю.Купалова - М.: Дрофа,

2015
2. Русский язык: Теория. 5-9 классы. /В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова - М: Дрофа, 2014
3. Русский язык. Практика: 9 класс. Ю.С. Пичугов, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова и др.; - М.: Дрофа, 2014
4. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. /Е.И. Никитина - М: Дрофа, 2015
5. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. /Никитина Е.И. - М: Дрофа, 2007
6. Русский язык в таблицах. 5-11 классы: справочное пособие. - М.: Дрофа, 2012
7. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений\Г.А.Богданова. – 7-е изд. -

М.: Просвещение, 2012
8. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций /Г.А. Богданова. – 7-е изд. – М.:

Просвещение, 2018
9.
10.Русский язык. 9-й класс. Подготовка к ОГЭ-2016: учебно-методическое пособие / Под ред. Н.А. Сениной. Ростов н/ Д: Легион, 2015.
11.Сборник текстов для проведения устного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Т.М. Пахнова. – М.:

Дрофа, 2010
12. Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К. Францман. – М.: Просвещение, 2010



13.Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн. Для учителя / В.И. Капмнос. Н.Н. Сергеева, М.С.
Соловейчик. Л.Л. Новоселова. – М.: Просвещение, 2011

Образовательные электронные ресурсы
1. Русский язык Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» http://rus.1september.ru/
2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru/
3. Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала http://language.edu.ru/
4. Культура письменной речи http://www.gramma.ru/
5. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http://www.philolog.ru/dahl/
6. Имена.org — популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org/
7. Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка http://www.gimn13.tl.ru/rus/
8. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО http://ruslit.ioso.ru/
9. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru/
10. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) http://www.mapryal.org/
11. Мир слова русского http://www.rusword.org/ Национальный корпус русского языка: информационно-справочная

система http://www.ruscorpora.ru/
12. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка http://yamal.org/ook/
13. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
14. Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные лингвокультурологические

курсы http://gramota.ru/book/ritorika/
15. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» http://www.ropryal.ru/
16. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru/
17. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН http://rusgram.narod.ru/
18. Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
19. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru/
20. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru/
21. Свиток — История письменности на Руси http://www.ivki.ru/svitok/
22. Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru/
23. Словесник: сайт для учителей Е.В. Архиповой http://slovesnik-oka.narod.ru/
24. Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru/
25. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/
26. Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru/
27. Филологический портал http://www.philology.ru/
28. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru/
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