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2.2.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

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

текстов художественной литературы. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
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детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

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

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
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2.2.2. Содержание учебного предмета 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других языков мира. (2 часа). 
Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах (14 часов). 
       Основные единицы языка и их особенности (звуки,  морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое 

значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 
Сложное предложение (5 часов)  

Сложносочиненное предложение (11 часов). 
         Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.  Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения. 
Сложноподчиненное предложение (26 часов). 
         Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном 

предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия,  причины,  уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению 

к главному. 
. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах 

речи. 
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными (12 часов). 
         Предложения с несколькими придаточными. Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 
Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 
Бессоюзное сложное предложение (18 часов). 
          Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного 

сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных 

предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 
Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи (9 часов). 
         Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. Культура речи. Правильное 

построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых предложений. 
 Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе (8 часов). 
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2.2.3. Календарно-тематическое планирование 

уроков русского языка в 9 классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: Перцева Н.В. 

Раздел 

программы, кол-

во часов 

Планируемые  результаты к изучаемому разделу № урока Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Примечание 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативн

ые) 

Личностные 

О языке 

2 часа 

Иметь 

представление 

об особенностях 

национального 

языка, о его 

назначении, 

образовании и 

развитии. 

Развивать 

умения читать 

лингвистические 

тексты и 

создавать 

собственные 

высказывания на 

лингвистические 

темы. 

 Владе

ть навыками 

работы с 

учебной книгой, 

словарями и 

другими 

информационны

Распознавать 

уровни и единицы 

языка в 

предъявленном 

тексте и видеть 

взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при 

оценке 

собственной и 

чужой речи 

языковые 

средства, 

использованные в 

тексте, с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления; 

комментировать 

авторские 

высказывания на 

различные темы (в 

•Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

•побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

1  
Богатство,  образность,  

точность  русского  языка. 
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Русский язык - 

национальный язык 

русского народа. 
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ми источниками, 

включая СМИ и 

ресурсы 

Интернета; 

 владет

ь навыками 

различных видов 

чтения 

(изучающим, 

ознакомительны

м, 

просмотровым) 

и 

информационно

й переработки 

прочитанного 

материала; 

 владет

ь различными 

видами 

аудирования (с 

полным 

пониманием, с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным 

извлечением 

информации) и 

информационно

й переработки 

текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей 

языка; 

 адеква

том числе о 

богатстве и 

выразительности 

русского языка); 

отличать язык 

художественной 

литературы от 

других 

разновидностей 

современного 

русского языка; 

использовать 

синонимические 

ресурсы русского 

языка для более 

точного 

выражения мысли 

и усиления 

выразительности 

речи; 

иметь 

представление об 

историческом 

развитии русского 

языка и истории 

русского 

языкознания. 

 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

•привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения. 
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тно понимать, 

интерпретироват

ь и 

комментировать 

тексты 

различных 

функционально-

смысловых 

типов речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей 

языка; 

 участв

овать в 

диалогическом и 

полилогическом 

общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания 

разной 

коммуникативно

й 

направленности 

в зависимости от 

целей, сферы и 

ситуации 

общения с 

соблюдением 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка и речевого 
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этикета. 

 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 8 

классе 

14 часов 

Закрепить 

навыки 

фонетического и 

орфоэпического 

разбора, навыки 

работы с 

орфоэпическим 

словариком. 

Иметь 

представление о 

литературной 

норме и ее 

разновидностях. 

Обобщить 

сведения из 

области лексики 

и фразеологии, 

морфемики и 

словообразовани

я. Закрепить 

навыки 

лексического, 

морфемно-

словообразовате

льного разбора, 

знания о частях 

речи. 

Усовершенствов

ать навыки   

морфологическо

го разбора 

разных частей 

речи. Закрепить 

навыки 

выделения в 

–Владеть 

умениями 

информационно 

перерабатывать 

прочитанные и 

прослушанные 

тексты и 

представлять их в 

виде тезисов, 

конспектов, 

аннотаций, 

рефератов; 

–создавать отзывы 

и рецензии на 

предложенный 

текст; 

–соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, 

аудирования и 

письма; 

–соблюдать 

культуру 

научного и 

делового общения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем; 

–соблюдать 

нормы речевого 

поведения в 

•Включение в 

урок игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию детей 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока; 

•организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи; 

•инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

школьников в 

3  Разделы  русского  языка.  

4  Р.Р.  Стили  речи.  

5  
Фонетика.  Орфоэпия.  

Графика. 
 

6  
Лексика.  Морфемика.  

Словообразование. 
 

7  
Морфология  и  

синтаксис. 
 

8  
Орфография.  

Орфограммы  в корне. 
 

9  

Орфография.  

Орфограммы  в 

приставках. 

 

10  

Орфография.  

Правописание  

суффиксов. 

 

11  
Слитное,  раздельное и 

дефисное написание  слов. 
 

12  

Пунктуация  простого  

осложненного  

предложения. 

 

13  

Пунктуация  простого  

осложненного  

предложения. 

 

14  
Входная  контрольная  

работа. 

Тест 

15  
Анализ  входной  

контрольной  работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Р.Р.  Типы  речи.  

Способы  и  средства 

связи. 
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тексте 

словосочетаний; 

синтаксического 

разбора простого 

предложения, 

пунктуации 

простого 

предложения, 

навыки 

орфографии. 

разговорной речи, 

а также в учебно-

научной и 

официально-

деловой сферах 

общения; 

–осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

совершенствовать 

орфографические 

и пунктуационные 

умения и навыки 

на основе знаний 

о нормах русского 

литературного 

языка. 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения. 

 

 

 

16 

Сложное 

предложение 

5 часова 

Закрепить 

навыки 

разграничения 

простых и 

сложных 

предложений. 

–Соблюдать 

нормы речевого 

поведения в 

разговорной речи, 

а также в учебно-

научной и 

•Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

17  
Понятие  о  сложном  

предложении. 
 

18  

Типы  сложных  

предложений  и  средства 

связи  между его  частями. 

 

19  Типы  сложных   
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Дать  общее 

представление о 

средствах связи 

частей сложного 

предложения и 

соответствующи

х знаках 

препинания. 

Научиться 

классифицирова

ть сложные 

предложения.  Н

аучиться 

производить 

синтаксический 

разбор сложного 

предложений; 

употреблять в 

речи эти 

предложения.  

официально-

деловой сферах 

общения; 

–осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

-

совершенствовать 

орфографические 

и пунктуационные 

умения и навыки 

на основе знаний 

о нормах русского 

литературного 

языка; 

–использовать 

основные 

нормативные 

словари и 

справочники для 

расширения 

словарного запаса 

и спектра 

используемых 

языковых средств; 

–оценивать 

эстетическую 

сторону речевого 

высказывания при 

анализе текстов (в 

том числе 

художественной 

литературы). 

 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

•побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

•привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

предложений  и  средства 

связи  между его  частями. 

20  

Р.Р.  Обучение  

изложению.  Приемы  

сжатия  текста. 

Изложение 

21  

Написание  сжатого  

изложения. 

Изложение 
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получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения. 

Сложносочиненн

ое предложение 

11 часов 

Сформировать 

понятие 

сложносочиненн

ого 

предложения. 

Научиться 

расставлять 

 знаки 

препинания в 

сложносочиненн

ом 

предложении. 

Уметь отличать 

разряды 

сочинительных 

предложений; 

понимать 

основные 

значения 

сложносочиненн

ых 

предложений. 

Научиться 

производить 

синтаксический 

–Владеть 

умениями 

информационно 

перерабатывать 

прочитанные и 

прослушанные 

тексты и 

представлять их в 

виде тезисов, 

конспектов, 

аннотаций, 

рефератов; 

–создавать отзывы 

и рецензии на 

предложенный 

текст; 

–соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, 

аудирования и 

письма; 

–соблюдать 

культуру 

научного и 

делового общения 

•Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока; 

•организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

школьникам 

22  
Сложносочиненное 

предложение. 
 

23  
Виды  сложносочиненных  

предложений. 
 

24  
Виды  слoжносочиненных  

предложений. 
 

25  

Знаки  препинания  в 

сложносочиненном  

предложении. 

 

26  

Знаки  препинания  в 

сложносочиненном  

предложении. 

 

27  

Контрольный  диктант  с 

грамматическим  

заданием  по  теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

Диктант 

28  
Анализ  контрольной  

работы. 
 

29  

Р.Р.  Стили  речи.  

Художественный стиль 

речи и язык  

художественной 

литературы. 

 

30  Р.Р.  Сочинение- Сочинение-
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разбор 

сложносочиненн

ых 

предложений; 

употреблять в 

речи эти 

предложения. 

Культура речи. 

Интонация 

сложносочиненн

ого 

предложения. 

Синонимика 

сложносочиненн

ых предложений 

с различными 

союзами. 

Стилистические 

особенности 

сложносочиненн

ого предложения 

и ряда простых 

предложений. 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем; 

–соблюдать 

нормы речевого 

поведения в 

разговорной речи, 

а также в учебно-

научной и 

официально-

деловой сферах 

общения; 

–осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

совершенствовать 

орфографические 

и пунктуационные 

умения и навыки 

на основе знаний 

о нормах русского 

литературного 

языка. 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи; 

•инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

рассуждение на основе  

прочитанного  текста. 

рассуждение 

31  
Р.Р.  Написание  

сочинения-рассуждения. 

Сочинение-

рассуждение 

 

 

 

32 

 

Понятие  о 

сложноподчиненном  

предложении. 
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своей точки 

зрения. 

 

Сложноподчинен

ное предложение 

26 часов 

Научиться 

 отличать 

подчинительные 

союзы и 

союзные слова; 

уметь различать 

их в процессе 

проведения 

синтаксического 

анализа 

сложноподчинен

ного 

предложения. 

Научиться 

 классифицирова

ть 

сложноподчинен

ные 

предложения. 

Уметь 

определять вид 

придаточного 

предложения: 

выделение 

главной и 

придаточной 

части. 

Конструировать 

сложноподчинен

ные 

предложения по 

заданным 

схемам. 

Научиться 

Распознавать 

уровни и единицы 

языка в 

предъявленном 

тексте и видеть 

взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при 

оценке 

собственной и 

чужой речи 

языковые 

средства, 

использованные в 

тексте, с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления; 

комментировать 

авторские 

высказывания на 

различные темы (в 

том числе о 

богатстве и 

выразительности 

русского языка); 

отличать язык 

художественной 

литературы от 

других 

разновидностей 

современного 

•Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

•побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

33  

Средства связи  частей  

сложноподчиненного  

предложения. 

 

34  

Виды  

сложноподчиненных  

предложений. 

 

35  

Сложноподчиненное 

предложение  с  

придаточным  

определительным. 

 

36  

Знаки  препинания  в 

сложноподчиненном  

предложении  с 

придаточным 

определительным. 

 

37  

Р.Р.  Информационная 

обработка текстов  

различных  стилей  и 

жанров  при  их сжатом  

изложении. 

Сжатое 

изложение 

38  
Написание  сжатого  

изложения. 

Сжатое 

изложение 

39  

Сложноподчиненное 

предложение  с  

придаточным  

изъяснительным. 

 

40  

Знаки  препинания  в 

сложноподчиненном  

предложении  с  

придаточным 

изъяснительным. 

 

41  

Знаки  препинания  в 

сложноподчиненном  

предложении  с  
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производить 

синтаксический 

разбор 

сложноподчинен

ного 

предложения. 

Уметь находить 

сложноподчинен

ные 

предложения с 

разными 

придаточными в 

художественных 

текстах; уместно 

использовать в 

своей речи 

подобные 

синтаксические 

конструкции. 

Культура речи. 

Интонация 

сложноподчинен

ного 

предложения. 

Стилистические 

особенности 

сложноподчинен

ного 

предложения и 

ряда простых 

предложений. 

русского языка; 

использовать 

синонимические 

ресурсы русского 

языка для более 

точного 

выражения мысли 

и усиления 

выразительности 

речи; 

иметь 

представление об 

историческом 

развитии русского 

языка и истории 

русского 

языкознания. 

 

•привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу, 

выработки своего 

к ней отношения. 

придаточным 

изъяснительным. 

42  

Сложноподчиненные 

предложения  с  

придаточными  

обстоятельственными. 

 

43  
Контрольная  работа по 

итогам  I полугодия 

Диктант 

44  
Анализ  контрольной  

работы.  
 

45  

Сложноподчиненное 

предложение  с  

придаточными  места и  

времени. 

 

46  

Сложноподчиненное 

предложение  с  

придаточным  сравнения. 

 

47  

Р.Р.  Художественный  

стиль  речи  и  язык  

художественной  

литературы. 

 

48  

Р.Р.  Смысловая  и 

композиционная  

целостность  сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую тему 

Сочинение-

рассуждение 

49  

Написание  сочинения-

рассуждения  на 

лингвистическую  тему.  

Сочинение-

рассуждение 

50  

Сложноподчиненное 

предложение  с  

придаточным  образа 

действия  и  степени.  

 

51  

Сложноподчиненное 

предложение  с  

придаточным  цели.  

 

52  Сложноподчиненное  
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предложение  с  

придаточным  условия.  

53  

Р.Р. Сочинение  по  

картине А.А. Пластова 

«Первый  снег». 

Сочинение 

54  
Р.Р. Написание  

сочинения.  

Сочинение 

55  

Сложноподчиненное 

предложение  с  

придаточным  причины  и  

следствия. 

 

56  

Сложноподчиненное 

предложение  с  

придаточным  

уступительным. 

 

57  
Р.Р. Эссе.  Понятие  о  

жанре. 
 

58  

Р.Р. Написание  эссе  на  

тему "Самообразование  

—  путь  к  успеху" 

Эссе 

Сложноподчинен

ное предложение 

с несколькими 

придаточными 

12 часов 

Научиться 

отличать 

сложноподчинен

ные 

предложения с 

разными видами 

придаточных 

предложений. 

Понимать, чем 

отличаются 

вертикальные и 

горизонтальные 

синтаксические 

схемы; уметь их 

составлять. 

Конструировать 

сложноподчинен

–Владеть 

умениями 

информационно 

перерабатывать 

прочитанные и 

прослушанные 

тексты и 

представлять их в 

виде тезисов, 

конспектов, 

аннотаций, 

рефератов; 

–создавать отзывы 

и рецензии на 

предложенный 

текст; 

–соблюдать 

•Включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию детей 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательно

й атмосферы во 

59  

Сложноподчиненное 

предложение  с  

несколькими  

придаточными. 

 

60  

Знаки  препинания  в 

сложноподчиненном  

предложении  с  

несколькими 

придаточными. 

 

61  

Р.Р. Информационная 

обработка текстов  

различных  стилей  и  

жанров  при  их сжатом  

изложении. 

Сжатое 

изложение 

62  

Р.Р. Сочинение-

рассуждение по 

прочитанном у тексту. 

Сочинение-

рассуждение 
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ные 

предложения по 

заданным 

схемам. 

Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 

сложноподчинен

ного 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

 

культуру чтения, 

говорения, 

аудирования и 

письма; 

–соблюдать 

культуру 

научного и 

делового общения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем; 

–соблюдать 

нормы речевого 

поведения в 

разговорной речи, 

а также в учебно-

научной и 

официально-

деловой сферах 

общения; 

–осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

совершенствовать 

орфографические 

и пунктуационные 

умения и навыки 

на основе знаний 

о нормах русского 

литературного 

языка. 

время урока; 

•организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

•инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

школьников в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей, навык 

63  

Знаки  препинания  в 

сложноподчиненном  

предложении  с  

несколькими 

придаточными.  

 

64  

Знаки  препинания  в 

сложноподчиненном  

предложении  с  

несколькими 

придаточными. 

 

65  

Обобщение  и  

систематизация  по  теме  

"Сложноподчиненное 

предложение".  

Тест 

66  

Обобщение  и  

систематизация  по  теме 

"Сложноподчиненное 

предложение" 

 

67  

Контрольный  диктант  с 

грамматическим  

заданием  по  теме  

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Диктант 

68  
Анализ  контрольной  

работы. 
 

69  
Понятие  бессоюзного  

сложного  предложения. 
 

70  

Р.Р. Сочинение-

рассуждение на основе  

прочитанного  текста. 

Сочинение-

рассуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Р.  Написание  

сочинения-рассуждения. 

Сочинение-

рассуждение 
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уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

18 часов 

Сформировать 

понятие 

бессоюзного 

предложения как 

такого единства 

его 

предикативных 

частей, которое 

образуется 

только на 

интонационно-

смысловой 

основе без 

участия союзов. 

Добиться 

понимания 

учащимися 

особенностей 

бессоюзного 

предложения. 

Научиться 

определять 

важнейшие 

–Соблюдать 

нормы речевого 

поведения в 

разговорной речи, 

а также в учебно-

научной и 

официально-

деловой сферах 

общения; 

–осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

-совершенствовать 

орфографические 

и пунктуационные 

умения и навыки 

на основе знаний о 

нормах русского 

литературного 

языка; 

–использовать 

основные 

нормативные 

•Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

•побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

72  

Бессоюзное сложное  

предложение  со  

значением  перечисления. 

 

73  

Знаки  препинания  в 

бессоюзном  сложном  

предложении  со 

значением перечисления. 

 

74  

Знаки  препинания  в 

бессоюзном  сложном  

предложении  со 

значением перечисления. 

 

75  
Р.Р. Путевые  заметки:  

понятие  о жанре. 
 

76  
Р.Р. Написание  путевых  

заметок. 

Путевые  

заметки 

77  

Бессоюзное  сложное  

предложение  со 

значением  причины  и  

пояснения, дополнения. 

 

78  

Бессоюзное  сложное  

предложение  со 

значением  причины  и  

пояснения, дополнения.  
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значения, 

присущие 

бессоюзным 

предложениям. 

Сформировать 

навыки 

употребления 

знаков 

препинания в 

зависимости от 

этих значений и 

соответствующе

й интонации. 

Сформировать 

способность 

употреблять в 

собственной 

речи бессоюзные 

синтаксические 

конструкции, 

безошибочно 

производить 

синтаксический 

разбор данных 

предложений. 

словари и 

справочники для 

расширения 

словарного запаса 

и спектра 

используемых 

языковых средств; 

–оценивать 

эстетическую 

сторону речевого 

высказывания при 

анализе текстов (в 

том числе 

художественной 

литературы). 

 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

•привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу, 

выработки своего 

к ней отношения. 

79  

Знаки  препинания  в 

бессоюзном  сложном  

предложении  со 

значением  причины, 

пояснения,  дополнения. 

 

80  

Знаки  препинания  в 

бессоюзном  сложном  

предложении  со 

значением  причины, 

пояснения,  дополнения. 

 

81  

Р.Р. Отбор  языковых  

средств  в тексте в 

зависимости  от  темы,  

цели,  адресата и ситуации  

общения.  

 

82  

Р.Р. Сочинение-

рассуждение на основе  

прочитанного  текста. 

Сочинение-

рассуждение 

83  

Бессоюзное сложное  

предложение  со  

значением  

противопоставления,  

времени или  условия  и  

следствия. 

 

84  

Знаки  препинания  в 

бессоюзном  сложном  

предложении  со 

значением 

противопоставления,  

времени  или  условия  и  

следствия. 

 

85  

Знаки  препинания  в 

бессоюзном  сложном  

предложении  со 

значением 

противопоставления,  

времени  или  условия  и  
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следствия. 

86  

Обобщение  и  

систематизация  по  теме  

«Бессоюзное сложное  

предложение" 

 

87  

Обобщение  и  

систематизация  по  теме  

«Бессоюзное сложное  

предложение". 

 

88  
Повторение изученного в 

9 классе. 
 

89  
Повторение изученного в 

9 классе.  
 

90  
Итоговая контрольная 

работа 

Тест 

Сложное 

предложение с 

различными 

видами 

9 часов 

Иметь 

представление о 

разных видах 

сочетаний 

союзной и 

бессоюзной 

связи в сложных 

предложениях. 

Научиться 

опознавать 

сложное 

предложение с 

различными 

видами союзной 

и бессоюзной 

связи. 

Совершенствова

ть умение 

составлять 

схемы таких 

сложных предло

жений и 

Распознавать 

уровни и единицы 

языка в 

предъявленном 

тексте и видеть 

взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при 

оценке 

собственной и 

чужой речи 

языковые 

средства, 

использованные в 

тексте, с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления; 

комментировать 

авторские 

•Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

•побуждение 

школьников 

соблюдать на 

91  

Сложное  предложение  с  

различными  видами  

союзной  и  бессоюзной  

связи. 

 

92  

Сложное  предложение  с  

различными  видами  

союзной  и  бессоюзной  

связи.  

 

93  
Р.Р. Рецензия:  понятие  о  

жанре. 

Рецензия 

94  

Знаки  препинания  в 

сложном  предложении  с  

различными  видами  

союзной  и бессоюзной  

связи.  

 

95  

Знаки  препинания  в 

сложном  предложении  с  

различными  видами  

союзной  и бессоюзной  

связи.  

 

96  
Знаки  препинания  в 

сложном  предложении  с  
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конструировать 

предложения по 

заданным 

схемам. Уметь 

проводить 

синтаксический 

анализ сложных 

предложений с 

различными 

видами. 

Сформировать 

понятие о 

периоде как 

особой 

синтаксической 

конструкции; 

опознавать это 

синтаксическое 

явление в 

художественной 

речи. 

высказывания на 

различные темы (в 

том числе о 

богатстве и 

выразительности 

русского языка); 

отличать язык 

художественной 

литературы от 

других 

разновидностей 

современного 

русского языка; 

использовать 

синонимические 

ресурсы русского 

языка для более 

точного 

выражения мысли 

и усиления 

выразительности 

речи; 

иметь 

представление об 

историческом 

развитии русского 

языка и истории 

русского 

языкознания. 

 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

•привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу, 

выработки своего 

к ней отношения. 

различными  видами  

союзной  и бессоюзной  

связи. 

97  

Знаки  препинания  в 

сложном  предложении  с  

различными  видами  

союзной  и бессоюзной  

связи. 

 

98  

Р.Р. Деловая  речь.  

Написание  деловых  

бумаг. 
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Синтаксический  анализ  

словосочетания и 

предложения.  

 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 9 

классе  

Повторение 

основных 

разделов курса 

русского языка в 

–Владеть 

умениями 

информационно 

перерабатывать 

•Включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

100  Пунктуационный  анализ.  

101  Р.Р.  Стили  и  типы  речи.  

 

 
 

Художественно-

изобразительные средства 
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4 часов 

 

основной школе. 

Закрепить 

навыки 

пунктуации 

простого и 

сложного 

предложения. 

Закрепить 

навыки 

орфографии. 

прочитанные и 

прослушанные 

тексты и 

представлять их в 

виде тезисов, 

конспектов, 

аннотаций, 

рефератов; 

–создавать отзывы 

и рецензии на 

предложенный 

текст; 

–соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, 

аудирования и 

письма; 

–соблюдать 

культуру научного 

и делового 

общения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

при обсуждении 

дискуссионных 

проблем; 

–соблюдать нормы 

речевого 

поведения в 

разговорной речи, 

а также в учебно-

научной и 

официально-

деловой сферах 

общения; 

–осуществлять 

речевой 

помогают 

поддержать 

мотивацию детей 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательно

й атмосферы во 

время урока; 

•организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

•инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

школьников в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

русского  языка.  
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самоконтроль; 

совершенствовать 

орфографические 

и пунктуационные 

умения и навыки 

на основе знаний о 

нормах русского 

литературного 

языка. 

исследовательски

х проектов, что 

даст школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей, навык 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументировани

я и отстаивания 

своей точки 

зрения. 
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