
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 598 

 с углубленным изучением математики, химии и биологии 

 Приморского района Санкт - Петербурга 

 

 

«ПРИНЯТА» 

Педагогическим советом ГБОУ 

школы №598 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

протокол №8 от 23.05. 2022 г. 

  «УТВЕРЖДЕНА» 

 директором ГБОУ школы 

№598 Приморского района 

Санкт-Петербурга    

приказ №278-а от 26.05 2022 г. 

____________/Трачук Е.Ф./ 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку 

для 9-х  классов 

на 2022-2023 учебный год 
 

Составитель: Красий Е. И.,  

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт – Петербург 

2022 г.  



 

Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы под 

редакцией М.М. Разумовской, П.А.Леканта (М.: Дрофа). 

Данная программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

Цели обучения  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; 

готовности и способности к речевому взаимодействию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, осуществлять информационный поиск, 

преобразовывать необходимую информацию. 

 Применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые для 

понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и 

условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ 

науки о языке, знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с 

изучаемым и изученным языковым материалом. 

Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для 

усвоения национально- культурной специфики русского языка, овладение русским речевым 

этикетом. 

 

Педагогические технологии, используемые при реализации системно - деятельностного 

подхода в обучении русскому языку 

Развивающие технологии: 

 Игровые 



 Технология интенсификации обучения на основе схемных моделей 

 Технология развития критического мышления 

 Технология проблемного обучения 

 Дифференцированное обучение 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Коммуникативно-диалоговые 

 

Личностно-ориентированные технологии: 

 Проектное обучение 

 Технология разноуровневого обучения 

 Обучение в сотрудничестве 

 Технология творческих мастерских 

 Ситуативный диалог 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

Место учебного предмета. 

 Предмет «Русский язык 9 класс» входит в образовательную программу основного 

общего образования, рассчитан на 34 учебные недели. На изучение предмета в 9 классах 

отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. Область наук  – лингвистика. 

 

Программное и методическое обеспечение. 
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часов в 
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согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

 программы 

УМК обучающегося УМК учителя 

9 

А,Б,В,Г 

3 Программа по 

русскому языку к 

учебнику для 9 

класса 

общеобразовательной 

школы под 

редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта (М.: Дрофа). 

 

1)Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский 

язык. 9 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/Под ред. 

М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. М.: 

Дрофа, 2019. 

 

1)Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский 

язык. 9 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/Под ред. 

М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. М.: 

Дрофа, 2019. 

2)ОГЭ Русский язык. 

Типовые 

экзаменационные 

варианты под ред. 

И.П. Цыбулько, М, 

2021; типовые 

тестовые задания Г.Т. 

Егораева 2023 

3)С.В. Драбкина, Д.И. 

Субботин ОГЭ 



учебник 2023 

4) https://fipi.ru 

5)https://saharina.ru  

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Контрольный диктант, диктант с грамматическим заданием, объяснительный диктант, 

предупредительный диктант, выборочный диктант; 

 Практическая работа; 

 Тест; 

 Словарный диктант; 

 Изложение; 

 Сочинение; 

 Грамматические разборы (фонетический, морфологический, синтаксический); 

 Комплексный анализ текста. 

Технологии образовательного процесса (типы уроков, технологии обучения). 

Урочная деятельность (типы уроков): 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок развития речи; 

 Комбинированный урок; 

 Урок-практикум; 

 Урок контроля знаний; 

 Урок коррекции знаний; 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок закрепления знаний; 

 Урок-конференция; 

 Урок-исследование. 

Внеурочная деятельность: 

 Дистанционное обучение; 

 Кружковая деятельность. 

Технологии обучения: 

 Технология педагогических мастерских; 

 Диалоговое обучение; 

 Проблемное обучение; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр. Исследовательские методы в обучении. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения 

и качества: 

https://fipi.ru/
https://saharina.ru/


 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов 

и стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты 

разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 



 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей, языка художественной литературы; 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-

делового стилей и разговорной речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 

заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 



теме .); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктyации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, 

сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Число речевых недочетов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: 

Выпускник научится: 

-определять  основные функции языка; роль русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; связь языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

-понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

-понимать  базовые понятия лингвистики: лингвистика и её 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 при 

знаки и особенности употребления в речи, коммуникативно-эстетические возможности 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

-оперировать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка(орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

-опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

уместное употреблять языковые единицы; 

-осознавать эстетическую функцию родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-оперировать метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными 

действиями, предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать,  устанавливать  причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы и т. п.; 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные 

виды деятельности, чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в 

учебной, учебно-проектной деятельности; умениями использовать информационно-

коммуникационные технологии в процессе изучения; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический),   синтаксического   анализа   

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

- формировать навыки чтения текстов лингвистического содержания, а также способности  

строить рассуждения на лингвистическую тему. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№п/

п 
Тема раздела 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности  

обучающихся 

УУД 

1 О ЯЗЫКЕ Русский язык — 

национальный язык 
Изучают содержание Слушать и слышать друг 



русского народа, 

государственный язык 

Российской Федерации и 

язык межнационального 

общения. Русский язык в 

современном мире. 

Систематизация 

сведений о тексте, 

стилях, типах речи, 

строении текста; 

расширение 

представления о 

языковых средствах, 

характерных для 

различных стилей речи. 

Стили речи. 

Углубление знаний о 

стилях речи: ху-

дожественный 

стиль речи и язык 

художественного 

произведения.  

параграфа учебника, 

записывают текст под 

диктовку, подбирают 

аргументы из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, работают с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке. 

Разные виды чтения в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи и характера 

текста: 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

ознакомительно-

изучающее,  

ознакомительно-

реферативное и 

другие; 

- информационная 

переработка устного и 

письменного текста: 

- составление плана 

текста. 

 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выделяемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения 

слова, предложения, текста. 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка 

с культурой и историей 

России и мира, 

формирование сознания 

того, что русский язык – 

важнейший показатель 

культуры человека. 

2 ЯЗЫК И 

РЕЧЬ. 

ПРАВОПИС

АНИЕ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

Повторение и 

систематизац

ия 

изученного в 

5-8 классах. 

Основные единицы язы

ка и их особенности (зв

уки, морфемы, слова, 

словосочетания, 

предложения). 

Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Части речи и их 

смысловые, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки. 

Основные правила 

правописания. 
Основные единицы 

языка и их особенности 

Производят 

морфологический 

разбор слова по 

образцу, анализируют 

текст с последующей 

взаимопроверкой. 

Расширение круга 

сведений о речевых 

средствах, 

характерных для 

художественной, 

деловой, научной и 

разговорной речи. 

Выполняют 

фонетический разбор 

слова, конструируют 

текст-рассуждение на 

Научиться определять и 

выделять композиционно-

языковые признаки текста. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации; 

формировать операционный 

опыт; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

предложения, текста. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 



(звуки, морфемы, 

слова, словосочетания, 

предложения). 

Лексическое и 

грамматическое 

значения слова. Части 

речи и их смысловые, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки. Основные 

правила правописания. 

 

лингвистическую 

тему по образцу. 

Пишут текст и 

выполняют 

грамматические 

задания. Составляют 

словосочетания по 

образцу, выполняют 

упражнения учебника, 

производят 

синтаксический 

разбор, проектируют 

способы выполнения 

домашнего задания. 

Повторить правила 

написания безударной 

гласной в окончаниях  

существительных, 

прилагательных, 

глаголов и причастий, 

применение их на 

письме. 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследовательской, 

творческой деятельности 

3 СИНТАКСИС 

И 

ПУНКТУАЦИ

Я. 

Сложное 

предложение. 

Сложносочин

енное 

предложение 

Сложное предложение 

и его признаки. 

Сложные предложения 

с союзами и без 

союзов. 

Классификация 

сложных предложений: 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные, 

бессоюзные.  
Выдающиеся 

лингвисты: Д. Н. 

Овсянико-Куликовский. 

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 

Конструируют 

сложное 

предложение,  пишут 

лингвистическое 

описание. Работают 

по дидактическому 

материалу, 

анализируют текст со 

сложными 

предложениями. 

Выполняют 

грамматические 

задания, составляют 

алгоритм разбора 

сложного 

предложения. Пишут 

контрольный диктант, 

выполняют 

грамматические 

задания. 

Создают тексты 

разных 

функционально-

смысловых типов, 

стилей и жанров; 

- составляют опорные 

схемы и таблицы; 

Опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 
 анализировать различные 
виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения 
структурной и смысловой 
организации, 
функциональной 
предназначенности; 
употреблять синтаксические 
единицы в соответствии с 
нормами современного 
русского литературного 
языка; 

 использовать разнообразные 

синонимические 

синтаксические конструкции 

в собственной речевой 

практике; 
 применять синтаксические 
знания и умения в практике 
правописания, в различных 
видах анализа. 
Определять и характеризовать 

понятие. Определять тип 



сложносочиненного 

предложения. 

Интонация 

сложносочиненного 

предложения. 

Синонимика 

сложносочиненных 

предложений с 

различными союзами. 

Стилистические 

особенности 

сложносочиненного 

предложения и ряда 

простых предложений. 

Культура речи. 
Художественная речь и 

язык художественной 

литературы.  

- ведение 

индивидуальных 

словарей, работают с 

различными видами 

словарей; 

- создают устные 

высказывания 

различных типов и 

жанров. 

 

предложения по количеству 

грамматических основ, 

находить грамматические 

основы в предложениях. 

 

4 Сложноподчи

ненное 

предложение 

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, следст-

вия). 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

между главным и 

придаточным 

предложениями. 

Выполняют 

упражнения из 

учебника, 

анализируют 

художественный текст 

по алгоритму 

выполнения анализа, 

конструируют 

словосочетания. 

Работа с текстом, 

отбор материала, 

составление плана, 

сочинение. 

Конспектируют 

статьи по памятке 

выполнения 

лингвистической 

задачи, составляют 

алгоритм написания 

предлогов. 

Повторяют материал о 

порядке слов в пред-

ложении, его роли в 

передаче 

информации; дать по-

нятие о 

монологической речи, 

порядке слов в спо-

койной 

монологической речи; 

повторить правила 

Знать, чем отличаются 

подчинительные союзы и 

союзные слова; уметь различать 

их в процессе проведения 

синтаксического анализа 

сложноподчиненного 

предложения.                          

Понимать, чем отличаются вер-

тикальные и горизонтальные 

синтаксические схемы; уметь 

их составлять. Знать 

классификацию сложно-

подчиненных предложений. 

Уметь определять вид прида-

точного на основе структурно-

семантического анализа слож-

ноподчиненного предложения: 

выделение главной и придаточ-

ной части; постановка вопроса; 

определение союза или 

союзного слова, а также 

указательных слов.  

Уметь сохранять элементы 

публицистического стиля во 

вторичном тексте, использовать 

в речи синтаксические 

конструкции: ССП, СПП.   

Научиться применять в 



Синонимика союзных 

предложений. 

Стилистические 

особенности 

сложноподчиненного и 

простого предложений. 

Использование 

сложноподчиненных 

предложений разного 

вида в разных типах 

речи. 

Культура речи. 
Систематизация 

сведений о тексте, 

стилях, типах речи, 

строении текста; 

расширение 

представления о 

языковых средствах, 

характерных для 

различных стилей речи.  

Жанры публицистики: 

эссе, путевые заметки, 

рецензия. Особенности 

их строения: 

коммуникативная 

задача, содержательно-

композиционные 

особенности жанра, 

типологическая 

структура текста, 

характерные языковые 

и речевые средства. 

постановки знаков 

препинания в конце 

предложения, при 

однородных членах, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения текста, его 

анализа.  

Написание сочинений 

в жанрах 

публицистики: эссе, 

путевых заметок, ре-

цензии. 

практическо-теоритической 

деятельности алгоритм 

различения сочинительных и 

подчинительных союзов, 

применять знания при 

постановке знаков 

препинания. Научиться 

определять роль союзов в 

предложении. 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых 

высказываний; осознавать 

самого себя как движущую 

силу свое научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выделяемые в ходе 

конструирования текста 

5 Бессоюзное 

сложное 

предложение 

Смысловые отношения 

между простыми 

предложениями в 

составе бессоюзного 

сложного предложения. 

Интонация 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Выразительные 

особенности 

бессоюзных 

предложений. 

Синонимика простых и 

Конструируют  БСП на 

основе смысловых 

отношений по схемам. 
Выполняют 

упражнения из 

учебника, 

анализируют текст, 

составляют таблицу. 
Выполнение заданий по 

индивидуальным 

картам: знаки 

препинания в БСП.  

Отличие БСП от СПП, 

ССП. Рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Пишут диктант, 

Знать понятие о БСП как такого 

единства его предикативных 

частей, которое образуется 

только на интонационно-

смысловой основе без участия 

союзов. Умение передавать с 

помощью интонации различные 

смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного 

предложения. Умение 

пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными 

сложными предложениями. 

Понимать особенности БСП (по 



сложных предложений 

с союзами и без 

союзов.  

Культура речи. 
Деловые бумаги: 

заявление, 

доверенность, распи-

ска, автобиография, 

стандартная форма, 

специфическая 

официально-деловая 

лексика и фразеология. 

 

выполняют 

грамматические 

задания. 

сравнению предложений с 

союзной связью). Уметь 

произносить БСП в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых 

высказываний; осознавать 

самого себя как движущую 

силу свое научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выделяемые в ходе 

конструирования текста 

6 Сложное 

предложение 

с 

различными 

видами связи 

Сложное предложение 

с различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи. 

Знаки препинания в 

нем. 

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. 

Авторские знаки 

препинания. 

Культура речи. Работа 

со словарями. Роль 

языка в жизни 

общества. Язык как 

развивающееся 

явление. Роль 

старославянского языка 

в развитии русского. 

Значение 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Определяют способы 

выражения основной 

мысли текста. 

Выполняют 

упражнения из 

учебника, 

анализируют текст, 

составляют таблицу. 

Пишут диктант, 

выполняют 

грамматические 

задания. 

Иметь представление о разных 

видах сочетаний союзной и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Научиться 

опознавать сложное 

предложение с различными 

видами союзной и бессоюзной 

связи. Знать алгоритм 

определения сложных 

предложений с различными 

видами союзной и бессоюзной 

связи. Уметь проводить 

синтаксический анализ 

предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи, 

строить схемы предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи и 

употреблять их в речи.  

Проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 



письменности: русская 

письменность. Видные 

ученые русисты. 

Русский литературный 

язык и его стили. 

 

7 Итоговое 

повторение и 

систематизац

ия 

изученного в 

5 – 9 классах 

Повторение изученных 

разделов: фонетика, 

лексика, морфемика, 

морфология. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного по темам, 

отработка умений 

определять связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении, 

закрепление навыков 

постановки знаков 

препинания. 

Культура речи. 

Систематизация 

сведений о тексте, 

стилях, типах речи, 

строении текста; 

расширение 

представления о 

языковых средствах, 

характерных для 

различных стилей речи. 

 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. Выполняют 

упражнения из 

учебника, составляют 

лингвистическое 

рассуждение. 

Выполняют 

лингвистический 

анализ языковых 

явлений и текстов 

различных 

функциональных 

стилей и 

разновидностей 

языка. 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Находить в предложениях 

смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить 

знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их 

в соответствии с изученными 

в 5-9 классах 

пунктуационными 

правилами; находить и 

исправлять пунктуационные 

ошибки; производить 

пунктуационный разбор 

предложения. Добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов; умение 

полно и точно выражать свои 

мысли; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в 

ходе исследования текста. 

Формировать умение 

осознавать качество и 

уровень усвоения, оценивать 

достигнутый результат, 

выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

 

 

           РАЗДЕЛ 4. Основное содержание учебного курса 

№ Название раздела Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Проверочные работы Дата 



1 О ЯЗЫКЕ. Речь  1   

2 ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-8 классах.  

10+2 Контрольный  диктант 

(«Повторение и систематизация 

изученного в 5-8 классах») 

 

3 СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ. 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное 

предложение 

8+2 Контрольный тест 

(«Сложносочиненные 

предложения») 

 

4 Сложноподчиненное 

предложение 

24+4 Контрольный четвертной 

диктант  

Контрольный диктант по теме 

(«Сложноподчиненное 

предложение»)  

Контрольный диктант 

(«Сложноподчинённое 

предложение с несколькими 

придаточными») 

 

5 Бессоюзное сложное 

предложение 

13+2 Контрольный диктант по теме 

(«Бессоюзное сложное 

предложение») 

 

6 Сложное предложение с 

различными видами связи 

10+1 Контрольный диктант по теме 

(«Сложные предложения с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи») 

Контрольный четвертной 

диктант («Сложное 

предложение») 

 

7 Итоговое повторение и 

систематизация изученного 

в 5 – 9 классах 

24+1 Контрольный диктант 
(«Повторение морфемики, 

морфологии  и орфографии») 

Итоговая контрольная работа 
(«Повторение изученного в 5 – 

9 классах») 

 

Итого 102 10 

 

 


