
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа реализуется в учебном комплексе под редакцией В.В.Бабайцевой: Бабайцева В.В. 
Русский язык. Теория. 5 – 9 классы. – М.: Дрофа, 2012-2014, Русский язык. Практика. 9 класс / Г.К. 
Лидман-Орлова, С.Н. Пименова, А.П. Еремеева и др. – М.: Дрофа, 2013-2014; 

Программа рассчитана на 105 часов в 9 классе (3 часа в неделю)

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения литературы, которые определены стандартом.

Общая характеристика учебного предмета

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету 
«Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования.

Главными задачами реализации Программы являются:

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация;
освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке
языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых средств; 



 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 
средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведче ской компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся: формирования способности к 
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 
основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических 
словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально- культурной 
специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 
общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 
формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

 личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения); 

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 
деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.); 



 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 
аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 
или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 
информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 
выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 
коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого 
этикета и др.). 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в 
процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся 
строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных 
условиях общения. Процесс обучения ориентирован не только на формирование навыков анализа 
языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 
культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 
чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные 
способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими 
нормами общения. 

 
 

Тематическое планирование 
 9 класс   (105 ч) 

N 

п\п 

Тема урока Количес
тво 
часов 

Виды учебной деятельности 

 Введение (1ч.) 
1.  Богатство, 

образность, точность 
русского языка. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

 Повторение изученного в 8 классе (10ч.) 
2.  Основные виды 

словосочетаний. 
1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 

содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных 
задач. Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 
осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач. 

3.  Виды 
подчинительной 
связи  слов в 
словосочетании 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

4.  Предложения с 
однородными 
членами. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

5.  Обособление 
определений. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные 
для собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 
сведения о партнера по деятельности. 

6.  Обособление 
деепричастных 
оборотов и 
одиночных 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 



деепричастий. 
7.  Предложения с 

вводными словами, 
предложения с 
обращениями. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

8.  Тест по теме 
«Осложнённое 
предложение» 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

9.  Анализ теста. Виды 
односоставных 
предложений. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

10.  Полные и неполные 
предложения. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

11.  Диктант по теме 
''Повторение 
изученного в 8 
классе''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение (5ч.) 

12.  Анализ диктанта. 
Смысловое, 
структурное и 
интонационное 
единство сложного 
предложения. 

 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

13.  Текст. 
Композиционные 
формы сочинений 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

14.  Сжатое изложение.  1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

15.  Способы сжатия 
текста. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

16.  Основные виды 
сложных 
предложений. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

 Сложносочинённое предложение (8ч.) 
17.  Смысловые 

отношения между 
частями ССП. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 



способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

18.  Интонация и 
сочинительные 
союзы как средство 
связи между частями 
ССП. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

19.  Анализ изложения. 
Значения 
сочинительных 
союзов. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

20.  Основные группы 
ССП по союзам и 
значениям. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

21.  Знаки препинания в 
ССП. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

22.  Диктант по теме 
«Знаки препинания в 
сложном 
предложении». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

23.  Описание по 
воображению и 
памяти. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

24.  Синонимика ССП и 
простых 
предложений с 
однородными 
членами. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 Сложноподчинённое предложение (21ч.) 

25.  Строение СПП. 
Главные и 
придаточные 
предложения. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

26.  Психологический 
портрет. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

27.   Описание по 
картине (сочинение). 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения 

28.  Интонация, 
подчинительные 
союзы и союзные 
слова как средство 
связи частей СПП. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные 
для собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 
сведения о партнера по деятельности. 

29.  Указательные слова 
как средство связи 
частей СПП. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

30.  Виды придаточных 
предложений. 
Придаточные 
подлежащные.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 



мыслей, мотивов и потребностей. 
31.  Придаточные 

сказуемные. 
1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные 
для собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 
сведения о партнера по деятельности. 

32.  Придаточные 
определительные. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

33.  Сочинение. 
Воспоминание о 
книге. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

34.  Придаточные 
дополнительные. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

35.  Придаточные 
обстоятельственные. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

36.  Проверочная работа 
по теме «Виды 
придаточных 
предложений» 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

37.  Рецензия на книгу. 
Аннотация. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

38.  СПП с несколькими 
придаточными. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

39.  Запятая в СПП с 
несколькими 
придаточными. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

40.  Синонимика 
простых 
осложнённых и СПП 
предложений. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

41.  Обобщающий урок 
по теме ''СПП''. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные 
для собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 
сведения о партнера по деятельности. 

42.  Диктант по теме 
''Сложноподчинённ
ые предложения''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 



43.  Анализ диктанта. 
Тест по теме 
«Пунктуация в 
сложном 
предложении». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

44.  Сжатое изложение. 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

45.  Сжатое изложение 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

 Сложное бессоюзное предложение (12ч.) 
46.  Значения СБП. 

Интонационные 
средства их 
выражения. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

47.  Запятая и точка с 
запятой в СБП. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

48.  Синтаксические 
средства сравнения. 
Сложное 
синтаксическое 
целое. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

49.  Тире в СБП. 1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

50.  Двоеточие в СБП. 1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

51.  Стили речи. 
Научный стиль.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные 
для собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 
сведения о партнера по деятельности. 

52.  Обобщение по теме 
«Знаки препинания в 
СБП». Тест 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

53.  Синонимика СБП и 
сложных союзных 
предложений. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

54.  Обобщающий урок 
по теме ''СБП''. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 



рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 
55.  Диктант по теме 

''Сложное 
бессоюзное 
предложение''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

56.  Сжатое изложение. 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

57.  Сжатое изложение. 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

 Сложное предложение с разными видами связи(19ч.) 
58.  Понятие о сложных 

предложениях с 
разными видами 
связи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

59.  Знаки препинания в 
предложениях с 
разными видами 
связи. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

60.  Запятая при 
стечении 
сочинительных и 
подчинительных 
союзов. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

61.  Пунктуация в 
предложениях с 
разными видами 
связи. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

62.  Проверочная работа 
по теме: 
«Пунктуация в 
предложениях с 
разными видами 
связи». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

63.  Обобщающий урок 
по теме ''Сложные 
предложения с 
разными видами 
связи''. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

64.  Стили речи. 
Официально – 
деловой стиль. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

65.  Выборочное 
изложение с 
элементами 
сочинения. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 



66.  Выборочное 
изложение с 
элементами 
сочинения. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

67.  Предложения с 
прямой речью.  

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

68.  Знаки препинания в 
предложениях с 
прямой речью. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

69.  Предложения с 
косвенной речью. 
Знаки препинания в 
предложениях с 
косвенной речью. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

70.  Синонимика 
предложений с 
прямой и косвенной 
речью. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

71.  Цитаты. Способы 
цитирования.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные 
для собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 
сведения о партнера по деятельности. 

72.  Портретный очерк. 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

73.  Знаки препинания 
при цитатах. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

74.  Диктант по теме 
''Сложное 
предложение с 
разными видами 
связи''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

75.  Проверочная работа 
по теме «Способы 
передачи чужой 
речи». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

76.  Стили речи. 
Разговорный стиль. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

 Общие сведения о русском языке (5ч.) 
77.  Русский язык – один 

из развитых языков 
в мире. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 



78.  Русский язык – 
государственный 
язык РФ и язык 
межнационального 
общения.  

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных 
задач. Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 
осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач. 

79.  Русский язык в 
современном мире. 
Русский язык среди 
других славянских 
языков. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

80.  Сочинение-
рассуждение 
''Размышление о 
моей будущей 
профессии''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

81.  Русский язык как 
первоэлемент 
великой русской 
литературы. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах(24ч.) 
82.  Фонетика. 

Фонетический 
разбор слова. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

83.  Орфоэпия. 
Орфоэпические 
нормы. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

84.  Группы слов по 
лексическому 
значению. 
Словарно-
тематические 
группы, 
использование в 
речи разных 
лексических групп 
слов. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные 
для собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 
сведения о партнера по деятельности. 

85.  Развитие  
лексической 
системы языка. 
Фразеологические 
единицы русского 
языка. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

86.  Трудные вопросы 
правописания 
окончаний и 
суффиксов разных 
частей речи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач .Коммуникативные: строит понятные 
для собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 
сведения о партнера по деятельности. 

87.  Слитные, дефисные 
и раздельные 
написания. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

88.  Морфологический 
разбор слов разных 
частей речи. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных 
задач. Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 
осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач. 

89.  Орфография. 
Чередование 
гласных в корне 
слова. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 



90.  Стили речи. 
Публицистический 
стиль. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

91.  Сжатое изложение 
текста 
публицистического 
стиля. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

92.  Сжатое изложение 
текста 
публицистического 
стиля. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

93.  Правописание 
приставок. Гласные 
о-е после шипящих. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

94.  Словообразовательн
ый разбор и разбор 
слова по составу 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

95.  Итоговый диктант 
по теме '' Синтаксис 
и пунктуация'' 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

96.  Виды сказуемых 1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

97.  Стили речи. 
Художественный 
стиль. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

98.  Типы 
односоставных 
предложений. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных 
задач. Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 
осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач. 

99.  Стили речи. 
Обобщение 
изученного. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

100.  Знаки препинания 
при цитатах. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

101.  Двоеточие в СБП. 1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 



102.  Тире в СБП. 1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

103.  Повторение 
пунктуации. 
Предложения с 
косвенной речью. 
Знаки препинания 
в предложениях с 
косвенной речью. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

104.  Повторение 
пунктуации. Знаки 
препинания в 
предложениях с 
разными видами 
связи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

105.  Повторение 
пунктуации. Запятая 
в СПП с 
несколькими 
придаточными. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

 
 
 
 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  
образовательного процесса 

 
1. Бабайцева, В.В., Чеснокова, Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 класс [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений/  В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – Москва.: Дрофа, 2012.-320с. 
2. Пичугов, Ю.С. Н. Русский язык. Практика. 9 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных 

учреждений/  Ю.С.Пичугов.- Москва.: Дрофа, 2012.-208с. 
3. Никитина, Е.И. Русский язык. Русская речь. 9 [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Е.И.Никитина. – М.: Дрофа, 2014.-256с. 
 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 
http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 
http://www.philology.ru — «Филологический портал». 
http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 
http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 
http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикой». http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» 
(толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных слов). 
http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»), 
http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 
http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 
http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная справочная 
служба по русскому языку). 
http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской академии 
наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 
http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. 
Магия языка», изучение русского языка в игровой форме. 
http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи по 
филологии, словари, тестирование). 
 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных курсов 
 
Личностные универсальные учебные действия 



В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 
 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им; 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 
 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 
готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 
 планировать пути достижения целей; 
 устанавливать целевые приоритеты; 
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 
 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 
уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 давать определение понятиям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 
 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 



• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 
информационной среде различные информационные объекты; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
Выпускник научится: 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления 
ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, 
справочные источники (включая двуязычные). 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
•  участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
•  Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 
информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 
образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 
информационные источники, размещать информацию в Интернете. 


