
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка  
 
        Настоящая рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (базовый уровень), Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Программы по русскому языку для 5-9 классов 
(авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова),  Примерной программы воспитания, с 
учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования.  

Изучение русского языка в основной школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

− осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения 
к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 
межнационального общения;  

− проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 
форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 
России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности;  

− проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам 
всех народов Российской Федерации; овладение русским языком как инструментом 
личностного развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, 
инструментом преобразования мира;  

− овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка;  

− практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 
собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

−  совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;  
− воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  
− совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

− овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 
числе знаний по разным учебным предметам;  

− совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
классификации, установления определённых закономерностей и правил, 
конкретизации и т.  п. в процессе изучения русского языка;  

− развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 
понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 
инфографика и др.);  

− освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, 
овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 
коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 
                                    Общая характеристика предмета «Русский язык» 
      Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 
межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 



государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 
средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-
экономической, культурной и духовной консолидации. 
       Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 
русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 
разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 
возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 
сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.  
        Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 
других народов России. 
      Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования.  
      Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 
тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 
ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 
доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 
представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 
содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности 
языка») 

 
                            Место учебного предмета «Русский язык» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Содержание 
учебного предмета «Русский язык», представленное в Рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Основной образовательной программе основного общего образования. 
Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования в 9 классе рассчитана на 102 
часа. Включает в себя внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика: лексика» 
34 часа.  

Обучение ведётся по учебнику «Русский язык. 9 класс» / Л.М. Рыбченкова, О.М. 
Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2018.  
Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения 
по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. 

 
       Предполагаемые результаты освоения учебной дисциплины. 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 
1. осознание российской гражданской идентичности (понимание русского языка 

как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 



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

2.  наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности 
(осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию);  

3. готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы (достаточный 
объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью). 

4. сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку 
среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в  соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
           Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку являются:  

I. Познавательные УУД 
Базовые логические действия:  
− выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов;  
− устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  
− классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
−  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  
− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
−  выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи;  
− выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;  
− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия:  
− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 
− формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 
данное;  

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение;  

− составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  



− проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой;  

− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 

−  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  
− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
− выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать 
различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 
достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 
необходимой информации с целью решения учебных задач; использовать 
смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно 
выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 
таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 
коммуникативной установки; оценивать надёжность информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

−  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
II. Коммуникативные УУД 
Общение:  
− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  
− выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах;  
− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков;  
− знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  
− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
− в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения;  

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций;  

− публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

− самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративного материала.  



Совместная деятельность:  
− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совмест ной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 
организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, «мозговой штурм» и иные);  

− выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 
направлению и координировать свои действия с действиями других членов 
команды;  

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта 
перед группой. 

III. Регулятивные УУД 
Самоорганизация:  

− выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решения группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

−  самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 
ходе его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  
− владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации 

и рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 
изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата дея тельности;  

− понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 
оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 
учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 
условиям общения. 

Эмоциональный интеллект:  
− развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  
− выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию;  
− регулировать способ выражения собственных эмоций.  

Принятие себя и других:  
− осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  
− признавать своё и чужое право на ошибку;  
− принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;  
− осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 



 

Содержание программы 

Речь и речевое общение 

1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение 

различными видами  монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей 

говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смыслового типа речи. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык 

художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 



2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Нормативное произношение. 

Графика 

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных 

способов словообразования. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены.     

Структурные типы простых предложений. 

Предложения осложненной структуры. Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 



1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 



Содержание курса русского языка 9 класс 
 

№ основные разделы количество 
часов 

Количество ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

диктант
ов тестов сочинений изложен

ий 

контр
ольны

х 
списы
ваний 

Контрольн
ых работ 

1 Введение 14 1  1   2 

2 

Сложное 
предложение 
1)Понятие о 
сложном 
предложении 
 

 
 
4 
 

 
 
 

 
1 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

2)Сложносочинённо
е предложение 

16 
    2 

 

 1 
 
 

3)Сложноподчинённ
ое предложение 

34 
 1  2 

   1 
 

4)Бессоюзное 
сложное 
предложение 

16 
 

 
  1 

 
 
 

  
 

5) Сложное 
предложение с 
разными видами 
связи 

 
9   1  

 1 

3 Повторение 9   1   1 
Итого: 102 ч 2  7 2  6 
1 четверть        
2 четверть        
3 четверть        
4 четверть        



 
 

Тематический план курса 
 

Раздел Кол-
во 

часов 

Темы Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий) 

Введение 14 Русский язык как развивающееся явление 1 развитие умений различать формы функциони- 
рования современного русского языка, анализировать речь 
с точки зрения использования литературного языка, диа- 
лектов, просторечия, профессиональных разновидностей, 
жаргона; анализировать прецедентные тексты с точки зре- 
ния источника, исходного выражения. 

РР Аудирование и чтение 2 совершенствование умений аудирования и чте- 
ния, информационной переработки текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного, тезисного), 
тезисов, схемы, таблицы. 

Официально-деловой стиль 1 совершенствование умений устанавливать при- 
надлежность текста к официально-деловому стилю, анали- 
зировать и характеризовать официально-деловые тексты. 

Русский язык – язык художественной 
литературы  

ВПМ Первая российская грамматика 
М.В.Ломоносова 1757 года 

1 развитие умений различать формы функциони- 
рования современного русского языка, анализировать речь 
с точки зрения использования литературного языка, диа- 
лектов, просторечия, профессиональных разновидностей, 
жаргона. 

Контрольная работа по стилистике. 
 

1 проверка уровня сформированности умений ана- 
лизировать и характеризовать художественные тексты с 
точки зрения их содержания, стилистических особенностей 
и использованных языковых средств. Работа над ошибками 1 

РР Аудирование и чтение 2 развитие умений аудирования и чтения, инфор- 
мационной переработки текста, передавая его содержание 
в виде плана, тезисов; обогащение словарного запаса уча- 



щихся. 
Чтение и его виды 

ВПМ  Грамматические средства 

1 развитие умений различать формы функциони- 
рования современного русского языка, анализировать речь 
с точки зрения использования литературного языка, диа- 
лектов, просторечия, профессиональных разновидностей, 
жаргона. 

РР Сочинение-рассуждение 2 совершенствование умений выражать собствен- 
ную позицию по проблеме нравственного характера; созда- 
вать сочинение на заданную тему, используя необходимые 
средства языка. 

Контрольный диктант. 1 анализ уровня сформированности умений орфо- 
графически и пунктуационно грамотно оформлять текст. 

Работа над ошибками 

ВПМ  Грамматическое значение. 

1 

Сложное 
предложение 

4 Понятие о сложном предложении. 
Классификация типов сложных предложений 

2 совершенствование умений опознавать и пра- 
вильно интонировать сложные предложения с разными 
смысловыми отношениями между их частями; разграничи- 
вать и сопоставлять разные виды сложных предложений 
(бессоюзные, сложносочинённые, сложноподчинённые), 
определять средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения. 

РР Сочинение-рассуждение 

ВПМ  Флексия. Во всех ли словах есть 
окончания? 

2 совершенствование умений выполнять речеведче- 
ский анализ текста, создавать сочинение на заданную тему. 

Сложносочи
нённое 

предложение 

16 Понятие о сложносочиненном предложении, 
его строении 

2 развитие умений понимать смысловые отно- 
шения между частями сложносочинённого предложения, 
определять средства их выражения, составлять схемы 
сложносочинённых предложений. 

  РР Сжатое изложение 

ВПМ Аффикс. Приставка. 

2 развитие и совершенствование умений передавать 
содержание текста сжато; выражать своё мнение по 
поставленной проблеме. Создание условий для овладения 



учащимися фоновыми знаниями, имеющими важное зна- 
чение для общекультурного развития. 

Смысловые отношения между частями 
сложносочиненного предложения. Виды 
сложносочиненных предложений 

2 развитие умений понимать смысловые отно- 
шения между частями сложносочинённого предложения, 
определять средства их выражения, составлять схемы 
сложносочинённых предложений. 

РР Подробное изложение 

ВПМ  Формообразующие префиксы и 
суффиксы. 

2 развитие и совершенствование умений переда- 
вать содержание текста подробно; выражать своё мнение 
по поставленной проблеме; создание условий для овладе- 
ния учащимися фоновыми знаниями, имеющими важное 
значение для общекультурного развития. 

Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении 

3 развитие умений анализировать и характеризо- 
вать синтаксическую структуру сложносочинённых пред- 
ложений, смысловые отношения между частями сложно- 
сочинённых предложений; соблюдать основные 
пунктуационные нормы в письменной речи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочиненного предложения 

ВПМ  Зри в корень. Связные и несвязные 
корни. 

2 развитие умений анализировать и характеризо- 
вать синтаксическую структуру сложносочинённых пред- 
ложений, выполнять его синтаксический и пунктуацион- 
ный разбор; соблюдать основные пунктуационные нормы 
в письменной речи. 

Повторение темы «Сложносочиненное 
предложение» 

1 проверка уровня сформированности умений анали- 
зировать и характеризовать синтаксическую структуру 
сложносочинённых предложений, смысловые отношения 
между частями сложносочинённых предложений; 
пунктуационно грамотно оформлять сложносочинённые 
предложения. 

Контрольная работа по теме 
«Сложносочиненное предложение» 

1 проверка уровня сформированности умений ана- 
лизировать и характеризовать синтаксическую структуру 
сложносочинённых предложений, смысловые отношения 
между частями сложносочинённых предложений; пункту- 
ационно грамотно оформлять сложносочинённые предло- 
жения. 

Работа над ошибками 1 



Сложноподч
инённое 

предложение 

34 Понятие о сложноподчиненном предложении 

ВПМ  Выпуск бюллетеня «Это интересно» 

1 развитие умений определять главную и прида- 
точную часть сложноподчинённого предложения; 
понимать смысловые отношения между частями, 
составлять схемы сложноподчинённых предложений. 

Союзы и союзные слова. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении 

ВПМ  Выпуск бюллетеня «Это интересно» 

4 развитие умений понимать смысловые отношения между 
частями предложений, определять средства их 
выражения, разграничивать союзы и союзные слова; 
составлять схемы сложноподчинённых предложений. 

РР Сочинение-рассуждение 2 совершенствование умений выполнять речевед- 
ческий анализ текста, создавать сочинение на заданную 
тему и в заданном жанре. 

Классификация сложноподчиненных 
предложений 

ВПМ  Средство выражения грамматического 
значения -ударение 

2 формирование умений распознавать и разграни- 
чивать виды сложноподчинённых предложений с прида- 
точной частью определительной, изъяснительной и обсто- 
ятельственной; моделировать по заданным схемам и упо- 
треблять в речи сложноподчинённые предложения разных 
видов, использовать синтаксические синонимы сложнопод- 
чинённых предложений. 

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными 

2 формирование умений распознавать сложнопод- 
чинённые предложения с придаточными определительны- 
ми; моделировать по заданным схемам и употреблять в 
речи сложноподчинённые предложения разных видов, ис- 
пользовать синтаксические синонимы сложноподчинённых 
предложений. 

РР Сочинение в жанре экскурсионного 
сообщения 

ВПМ   Чередования звуков. 
 

2 совершенствование умений выполнять речевед- 
ческий анализ текста, создавать сочинение на заданную 
тему и в заданном жанре. 

  Сложноподчиненные предложения с 
придаточными изъяснительными 

2 формирование умений распознавать сложно- 
подчинённые предложения с придаточными изъяснитель- 
ными; моделировать по заданным схемам и употреблять 
в речи сложноподчинённые предложения разных видов, 



использовать синтаксические синонимы сложноподчинён- 
ных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными времени 

ВПМ   Чередования звуков. 
  

2 формирование умений распознавать сложнопод- 
чинённые предложения с придаточными обстоятельствен- 
ными; моделировать по заданным схемам и употреблять 
 
в речи сложноподчинённые предложения разных видов, 
использоват ь синтаксические синонимы сложноподчинён- 
ных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными места 

ВПМ  Средство выражения грамматического 
значения-предлоги 

1 формирование умений распознавать сложнопод- 
чинённые предложения с придаточными места; модели- 
ровать по заданным схемам и употреблять в речи слож- 
ноподчинённые предложения разных видов, использовать 
синтаксические синонимы сложноподчинённых предло- 
жений. 

РР Составление плана текста 

ВПМ   Вспомогательные слова как средство 
выражения грамматического значения. 
 

2 совершенствование умений выполнять разно- 
аспектный анализ текста, выполнять его информационную 
переработку. 

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными причины, цели и следствия  

ВПМ  Суплитивизм в русском языке. 

3 формирование умений распознавать сложно- 
подчинённые предложения с придаточными причины, 
цели и следствия; моделировать по заданным схемам и 
упо треблять в речи сложноподчинённые предложения 
разных видов, использовать синтаксические синонимы 
сложноподчинённых предложений; развитие умений го- 
ворения. 

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными условия, уступки 

ВПМ  Морфология. Все имена. 

3 формирование умений распознавать сложнопод- 
чинённые предложения с придаточными условия и уступ- 
ки; моделировать по заданным схемам и употреблять в 
речи сложноподчинённые предложения разных видов, 
использоват ь синтаксические синонимы сложноподчинён- 
ных предложений. 



Сложноподчиненные предложения с 
придаточными образа действия, меры и 
степени и сравнительными  

ВПМ  Морфология. Все имена. 

2 формирование умений распознавать сложнопод- 
чинённые предложения с придаточными образа действия, 
меры и степени и сравнительными; моделировать по за- 
данным схемам и употреблять в речи сложноподчинённые 
предложения разных видов, использовать синтаксические 
синонимы сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными 

ВПМ   Морфология. Глагол. Наречие. 
Причастие. Деепричастие. Категория 
состояния. 

2 формирование умений распознавать сложно- 
подчинённые предложения с несколькими придаточными; 
моделировать по заданным схемам и употреблять в речи 
сложноподчинённые предложения разных видов. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения 

1 совершенствование умений выполнять синтаксический 
разбор сложноподчинённого предложения, представлять 
структуру предложения в виде горизонтальных и 
вертикальных схем. 

Повторение темы «Сложноподчиненное 
предложение»  

ВПМ  Морфология. Глагол. Наречие. 
Причастие. Деепричастие. Категория 
состояния. 

1 проверка уровня сформированности умений ана- 
ли зировать и характеризовать синтаксическую структу- 
ру сложноподчинённых предложений, виды придаточных 
пред ложений; пунктуационно грамотно оформлять слож- 
ноподчинённые предложения. 

Контрольный диктант по теме 
«Сложноподчинённое предложение» 
 

1 проверка уровня сформированности умений 
пунктуационно грамотно оформлять сложноподчинённые 
предложения, анализировать структуру сложного предло- 
жения, определять вид придаточных. 

Работа над ошибками 

ВПМ   Морфология. Служебные части речи. 
Междометие. 

1 
  

Бессоюзное 
сложное 

предложение 

16 Понятие о бессоюзном сложном 
предложении 

ВПМ  Составление тестов по теме 

2 развитие умений определять смысловые отношения между 
частями сложных бессоюзных предложений разных видов 
и выражать их с помощью интонации; 



«Морфология». моделировать и употреблять в речи сложные бессоюзные 
предложения с разными смысловыми отношениями между 
частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных 
предложений. 

Смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. Виды 
бессоюзных сложных предложений 

ВПМ   Словосочетание. Слова, не 
являющиеся словосочетанием. 

2 развитие умений определять смысловые отношения между 
частями сложных бессоюзных предложений 
разных видов (со значением перечисления; причины, по- 
яснения, дополнения; времени, условия, следствия, сравне- 
ния; противопоставления и неожиданного присоединения, 
быстрой смены событий) и выражать их с помощью инто- 
нации; моделировать и употреблять в речи сложные бессо- 
юзные предложения с разными смысловыми отношениями 
между частями, синтаксические синонимы сложных бессо- 
юзных предложений. 

РР Сочинение-рассуждение 

ВПМ  Словосочетание. Грамматическое 
значение словосочетания. 

2 совершенствование умений выражать собственную 
позицию по проблеме нравственного характера; создавать 
сочинение на заданную тему, используя необходимые 
средства языка. 

Бессоюзные предложения со значением 
перечисления 

ВПМ   Словосочетание. Грамматическое 
значение словосочетания. 

2 развитие умений определять смысловые отношения между 
частями сложных бессоюзных предложений 
разных видов; моделировать и употреблять в речи сложные 
бессоюзные предложения с разными смысловыми отноше- 
ниями между частями, грамотно оформлять их на письме. 

Бессоюзные предложения со значением 
причины, пояснения, дополнения 

2 развитие умений определять смысловые отношения между 
частями сложных бессоюзных предложений 
разных видов; моделировать и употреблять в речи сложные 
бессоюзные предложения с разными смысловыми отноше- 
ниями между частями, грамотно оформлять их на письме. 

РР Дебаты 

ВПМ   Типы связи в словосочетании. 

2 развитие монологической и диалогической речи 
учащихся. 

Бессоюзные предложения со значением 
противопоставления,  времени, условия и 

2 развитие умений определять смысловые отношения между 
частями сложных бессоюзных предложений 



следствия, сравнения 

ВПМ  Типы связи в словосочетании. 

разных видов; моделировать и употреблять в речи сложные 
бессоюзные предложения с разными смысловыми отноше- 
ниями между частями, грамотно оформлять их на письме. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 
бессоюзного сложного предложения 

1 развитие умений анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру бессоюзного сложного 
предложения; выполнять его синтаксический и пунктуаци- 
онный разбор; соблюдать основные пунктуационные 
нормы в письменной речи. 

Повторение темы «Бессоюзное сложное 
предложение» 

ВПМ   Простое предложение 

1 проверка уровня сформированности умений анализировать 
и характеризовать синтаксическую структуру 
сложных бессоюзных предложений разных видов; модели- 
ровать и употреблять в речи сложные бессоюзные предло- 
жения с разными смысловыми отношениями между частя- 
ми, грамотно оформлять их на письме. 

Сложное 
предложение 

с 
различными 
видами связи 

9 Сложное предложение с разными видами 
союзной и бессоюзной  связи 

1 развитие умений определять смысловые отношения между 
частями сложных предложений с разными 
видами союзной и бессоюзной связи; моделировать и упо- 
треблять в речи сложные предложения с разными смысло- 
выми отношениями между частями, грамотно оформлять 
их на письме. 

РР Сочинение-рассуждение 

ВПМ   Сложное предложение. 

2 совершенствование умений выполнять речеведческий 
анализ текста, создавать сочинение на заданную 
тему и в заданном жанре. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 
 сложного предложения с различными 
видами связи  

2 развитие умений анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру сложного предложения с 
различными видами связи, выполнять его синтаксический 
и пунктуационный разбор; соблюдать основные 
пунктуационные нормы в письменной речи. 

РР Презентация проектных работ 

ВПМ   Сложное предложение. 

2 проверка уровня сформированности умений со- 
бирать информацию по заданной теме; создавать устные и 
письменные тексты учебно-научного подстиля; оценивать 
чужие и собственные речевые высказывания с точки зре- 
ния их соответствия коммуникативным требованиям, язы- 



 
 
 

ковой правильности. 
  Контрольная работа по теме «Сложное 

предложение» 
1 развитие умений анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложного предложения с 
различными видами связи, выполнять его синтаксический 
и пунктуационный разбор; соблюдать основные 
пунктуационные нормы в письменной речи. 

Работа над ошибками 

ВПМ Обособленные приложения и 
дополнения. 

1 

Повторение 9 Повторение и систематизация изученного 

ВПМ  Обособление обстоятельств. 

4 Повторение 
и систематизация изученного. 

РР Сочинение-рассуждение 

ВПМ  Уточняющие обстоятельства, 
сравнительные обороты. 

2 совершенствование умений выполнять речеведческий 
анализ текста, создавать сочинение на заданную 
тему и в заданном жанре. 

Итоговая контрольная работа в формате 
ОГЭ 

1  

Работа над ошибками 1  

Резерв  

ВПМ  Выпуск стенгазеты «Занимательная 
грамматика: лексика». 

1 Повторение 
и систематизация изученного. 
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