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пеrспrгельпlt зlппскr
рабочая програItд\{а по русскому языку для 9 класса составлепа на основе

Федера.lьного государствеЕЕого бразомтеrьного стаЕдарга освовной образомтельной
программы МАОУ СОШ JlЪ 2 шlr. М.И. Грибуш4 учебпого плшrц примерной
прогр{lJ\,Iмы основного общего образов:tнпя по русскому языку с 1.,.reToM авторкоЙ
програJt{мы по русскому язьшсу Л.А. Трстенцовой, Т.А. Л4рпкепской (Рабочая

прогрll {ма. - Москм: Просвсщеяие, 20l1 гол).

Рабочая программа ориентирокша на испоJьзоваЕие уrебника <Русский язык 9

кJIасс), .rвторы: С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешсо и др. - Москва,
<Просвещение>, 2019 г.)

Выбор дшrной авторкой программы и учбпо-мgго.щческого комплекса обусловлен
тем! что ее содержание н{шравлеЕо на формировапие },ниверсаJIьпьп< уrебпьrх действий,
обеспе.швающD( развитие познавате:ьньD( и KoMrvryElKaTпBпьD( качеств личности,
обуrаютциеся вIOчючаются в проекгЕую исследовательскуо деятеJьIrость, oclloBy которй
составJIяют Taroe учбшле действЕя, как умеЕве видегь проблемьц ставить вопросы,
классифиrртовать, пбrподать, делать выво.Фц типы ослоr(неш{й в предложении,

разJIичать обособлешя, объяспяь правописд{ие поспrЕовку пункгогрalмм,

доказымтц дамть определеrшя понятий, струкryрировать материал и др. Сюда же

относятся приемы, сходшые с опр€делением понятd: оIшсаЕЕе, характеристик4

разъяснение, срaвЕевпе, разJIичеI Iе, классифпкашя, паб.гподеrше, }а,rения делать выводы
и зllкJIючеЕия, струкryрировать материllл и др. Учапщеся вкJIючаются в коммупикативн},ю

уrебяую деятеJIьЕость, где пробладают тlлкие ее вяды, как умение поJrно и точно
вырaDкать свои мысJм, аргрчrеIrгпровать свою точ(у зршия, работать в группе,
представJIять и сообщать информаrцrю в устной и шсьменной форме, вступать в диалог и

так далее.
В програ,пrе особое вЕим,цIие уделево содерждшю, способствутощему

фрмироо"оою соврмешой язьковой каFтиIlы мира, показаrIо практи.Iеское применение
JIи н гвистическю( зпа_d-

Построеняе учебпого содержlшIrя курса осуществrrяеrcя последоватеJьIlо от общего
к ч:lстному с )чёtOм реаJшзачяq вЕутипре.щrетЕьD( и метапредt{етньD( связей. В основу
положено взаимодейсrъие научного, гуII{аЕисти.Iеского, :lксиологического,
куJIьтуролоrтческою, JIrчЕостЕо-деятеJьяоспlого, иЕтеграIивЕого, компетеЕтностного
по,щ(одов.

Программа paccTIETaEa Еа 105 ч. в год (3 часа в недеrпо), З5 1чбяъл< недеrь.
Программой предусмотеЕо проведеI е:

работ по развитшо р.пr _ 25;

контроrьньп< - 8.

В Рабочей програr!п{е куроа нrшши от:Dкение цGJIЕ п з&дачп llзуIения русского
языка на ступени осЕовЕого общею образовапия:

1. воспитавие духовЕо богатой Еравственно орпеЕтиIюпяЕЕой Jшшости с развитым
ц/вством самосозпаЕия;

2. овла,дение системой зняFrй, выковымп и речевыми умсЕиями и ltавыкztми, развитие
готовItости и способцостп к речевому взадrодействшо и паяiмопонйманию, потребности
в речевом самосовершеЕствоЕвIIих, овJIадение кDкЕеfutaи общеучебньп.rи ),,]t{ениями и

универсаJIыrыми уrбньплr действtrями;
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3. развитие интеJIлектумьньD( и творческих способностей обуrающихся, развитие речевой
культуры обу.rающихся;

4. совершенствование коммуникативных, речевьD( способностей.
В СООТВЕТСтвии с трбовшrияIr.rи Федершlьною государственного образовательного

стаfiдарта ОО рзультаты освоеЕия }лrащ!fися програltц,ш по русскому языку в 9 классе
отражают достижения р€зуJьтатов:

Лпчвостные результаты обуrеппя
l. Российская гражданская идентпчность (патриотизм, }.ваr<ение к Оlсчеству, к

ПРОШЛОМу и настоящему многонационаJIьIrою наIюда России, чувство ответственности и
доJIга пеrЕД Родиной, идентифшсациЯ себя в качестве гРФкданина России, субъекгивная
зна!lимость использования русского языка и языков Еародов России, осознalпие и
ощущение личностной сопрЕtI.ютности су.щбе российского народа). Осознание
этпической принадлежности, зЕitЕие истории, язьп(а культуры своего народа" своего края,
осЕов культ}т)ного наследия народов Росслпл и человечества (идентишrость человека с
российской многонациональной кульry,рой, сопрЕtlzютЕость истории народов и
государств, находившихся на территории соврмепной России); шrтериоризация
ц,ъ.rаЕистических, демократическю( и тра,щциошьD( цеrпостей мЕогондIионального
российского общества. Осознапное, уважитеJьЕое и доброжелатеJIьное отношение к
истории, культуре, религии, тадrцилt{, языкilJ{, ценностям народов России и народов
мира.

2. Готовность и способность обl"rающхся к сiл {оразвитию и сал,rообразовшrию на
осЕове мотивации к обу.rеНию и познalнию; готовЕость и способность осознанному
выбору и постоению да,тьнейшей ш{д{вид/zulьЕой траеюории образования на базе
ориеЕтировкИ в мир професСий и профессиОЕаJIыIьD( пр€дIочтений, с }четом устойчивьrх
позЕaватеJьньD( интересов.

3. Развитое MopaJlblloe созпание и компетеЕтЕость в решеЕии MopaUrьHbD( проблем
на основе лиtшостного выбора, формировапие HpzlBcTBeEHbD( чувств и нравственного
поведения, осозн:lнного и ответствеЕного отношеЕия к собствепным поступкам
(способпость к HpalBcTBeEHoMy сlмосовершеЕствоваЕию; веротерпимостъ, ув:Dкительное
отIlошеЕие к реJIигиозным ч}ъствам, взглядам rподей шш ш( отс)пствию; знarние основньгх
Еорм MopaJm, HpaBcTBeHHbDq духовпьD( Irдеалов, xpztEиItGD( в KyJIbTypHbD( тадициях
ЕародоВ России, готовIlостЬ Еа их основе к созЕатеJIьЕому ctrмоограЕIгlеIlию в поступках,
поведепии' растоtштеJIьном потреби.геьстве; сформировашrость представлений об
ocпoвllx светской этпки, куJIьтуры тащцонньD( рlшd, ш роли в развитии культ}т)ы и
истории Россrпл и человечества в стllновлеЕЕ]t грФкдltпского общестм и российской
государствеЕности; понимlшие зяачеЕЕя цравствеЕЕости, веры и реJIигии в жизни
человека семьи и общества). Сформпрованность ответствеЕного отяошения к )л{ению;
ув:DкитеJIьIIогО отношеЕия к трудУ, наJIиIше опыпr участЕrI в социаJIьЕо знаtшмом труде.
осознание значения семьи в жизЕи человека п общсствц црtrIIятие цеЕпости семейной
lлс{зЕи, увФкитеJIьное п заботливое отпошепие к члеЕам своей семьи.

4. Сформированность целостНого мировоззреЕия, фответствующего совр9менному
}?овнЮ развитиЯ науки И общественяой праIошсr, утлтывиrющего социtlльное,
культурное, языковое, духовное многообразие совремеЕного мира.

5. Осознанное, увФш{тельное и доброжелатеrьное отЕошение к д)угому человеку,
его мнеfiию, мировоззреЕию, культуре, языку, в€ре, грахдавской позиции. Готовность и
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способность вести диалог с друпrми JIюдьмц и достигать в нем взаимопонимания
(идентификаltия себя как поJшоправною субъекга общеI rя, готовность к

констуrрованию образа партнер по .щrarлоry, готовItость к констр),ированию образа

допустимьD( способов дIrалогц готовЕость к конструироваIIию процесса диаJIога кiж

конвенциоЕиров:lния интересов, прцедур, готовность и способность к ведению

переговоров).

6. Освоенность соци:lJlьньD( норм, правил поведеЕия, ролей и форм социа,тьной

жизни в группах и сообществах. Участие в пIкоJIьЕом сilJ\.rо}aправлении и общественноЙ

жизни в пределaж возрiIстньD( компsтенцIiй с учетом регЕонruIьньD(, этнокультурных,
социzlльtlьD( и экономических особенностей (формировапие готовности к r{астию в

процессе упорядоченtlя соци:IJIьньD( связей и опtошеЕй, в которые вкJIючены и которые

формирlтот сtlми гlащиеся; вкJIючеЕIIость в непосредствеЕЕое гражданское rlастие,
готовность y{acтBoB{lTb в хизЕедетгеJIьЕости подrосткового обществепного объединения,

продуктивно взаимодейств}rощего с социаJIьной средой и соLцztJIьЕыми инстит},тами;

идентификация себя в качествс субъекга сощ{IJьЕьD( пробразований, освоение

компетенттlостей в сфер оргlшизаторской деrrе.rьпости; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей дейсгвитеrъности, цеЕпостей социального
творчесlъа цеЕности прол5rrгивной оргдrйзащи совместЕой деятельности,
сltl\(оремизации в группе и организtцщи, ценностЕ (д)угого) KalK равноправного партнерц

формироваrие компgгенций дrauшза проекгпроваЕия, оргаЕизации деятельности,

рефлексии изменений, способов взммовыгодfiого сотрудIичеств4 способов реа.лизации
собственного лидерского потенциала).

'l. Сформировшпость цеЕности здорового и безопасного образа жизни;

интериоризаIия прrвил ин.щrвидуаJIьЕого и коJшеюивIlого безопасного поведения в

чрзвычайньо< ситуациях, угрожающих rrоlзЕи п здоровью людей, прiлвил поведения на

тр:lнспорте и на дорогirх.
8. Развитость эстепr.Iеского сознания через освоеЕие художественного наследия

Еародов России и мира, творческой деяге.lьвостr эстети.Iеского xaplкTepa (способность
попимать художественные проЕзведенltя, отрах(ающяе разЕъле эlнокуJьтурные тадиции;
сформиромнность основ художествеЕItой ryrьтуры йучающп<ся как чtlсти их общей

духовной куJьтуры, как осбого способа позЕalЕЕя жпзци и средстм организации

общения; эстети.Iеское, эмоциоЕаJIьно-цеЕЕостЕое видеЕие окружающего мира,

способность к эмоIцlопalJIьцо-ценЕостпому осво€Ехю мщ)а, самовырФкению и ориентации
в художествеItном и Еравств€Еном прострiшств€ куJIьтуры; yBzDKeIrйe к Есторви культуры
своего Огечесrъа, вьrраженноЙ в том tшсле в поЕпмаЕЕи красоты человека; потребность в

общении с художественными произв€денилrrи, чfuрrмрокlЕЕость 1lктивного отношения к
традицилtl художественной куrъryры как слшсrювой, эстgггческой и тшщrостно-значимой

ценности).
9. Сrфрмировш*lость осЕов экологгческой куJьтуры, соответствующей

coBpeмeнIroмy уровню экологиIIеского мьпIшеЕия, наJIЕIше опыта экологически
ориентирокшной р€флексивно-оц€ночной и практЕiIеской деягеrьности в жизненньD(

ситуацил( (готовность к исследов,lнию прцроды, к запятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-хтетическому оцажеЕию приро,фI, к зzlЕятиям туризмом, в том
числе экоцризмом, к осуществлению прйродоохраЕной деягеrьности).

Метепредметпнмп резуJьтrтlнпиз}лIеЕЕя курса (Русскцй языкD явJIяется
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формировшrие }.ниверсirльньD( у.rебньтх действиЙ (УУД
Реryлятпвпые УУ.Щ

1. Умепие сaмостоягеJьпо опредеJIять цеrш обуrепия, стilвить и формулировать
новые задачи в У'lебе и познаватеlьной деятеJIьности, развивllть мотивы и интересы своей
познаватеrьной деятельности. ОбуIающйся сможет:

. анilJплзировать сутцествующие и плаЕЕровать будущ.rе образовательные
резуJIьтаты;

, идеrrпrфичИровать собственные проблемы и оцредеJIять главЕую проблему;
. выдигать версии решеЕItя проблемы, формуrпrровать мпотезы, пре.щосхищать

конешrьй резуJIьтат;
о стltвить цель деятельности на основе опрделешой проблемы и существ}тощих

возмоясrостей;
о формуrпrровать учебные задачи мк шlшI достижеЕItя постatвлеIlной цели

деятеJIьности ;

о обосновьвать целевые ориентиры В ПРИОРИТ]еТы ссыJIкаь{и на ценности.
укaвыв:rя и обосновывая логи.Iескую последоватеJIьЕостъ шагов.

2. Умение сlмостоятеJьно ImltЕпpoвaTb пуlи дости]кения целей, в том числе
:UIьтернатпвные, осознанно выбграть напболее ффекгпвшIе способы решения уrебньпr и
познаватеJIьньD( задач. Обуrающийся сможЕт:

о опр€деJIять необходrд.rые действпе(я) в соответствии с уrебной и
познаватеrьной з4дачей и cocTaBJUTTb aJгoplTM ш( выпоJIнеЕия;

о обооновьвать и осуществJlять выбор паиболее э!Рфкгшнъп< способов решения
учебньп< и познаватеJIьньD( задач;

. опредеJlятrнzжодfть, в том Iшсле из предIожеЕпьD( мриаffов, условrlя д,ц
ВыпоJIнеЕия }л{ебной и познавате.тьной зада.ш;

. выстрtшлватъ жизнепЕые Iшдlы па крагкосротшое будущее (зашлrь целевые
ориеЕтиры, ставить адекватные им з4датL и предлагать действrя, указываr и обосновывм
логЕчесчло последовательItость шагов);

о выбирать из предIожеЕньD( варЕаЕюв и сiлмостоггеJIьно искать
ср€дсгва/ресурсы дL р€шеЕIrя задащ/достгжешя цеrи;

о составJIять Iшдr решеЕЕя проблеlдл (въшолвепия цроегга проведения
исследовавия);

о опр€делять потеЕцЕаJIьЕце зацу,щеЕrя црЕ решеЕiи }^IебЕой п познаватеJьной
задаtв и яаходлть средства дIя ш устраЕенця;

. описывать свой опьгг, епо дIя передаIIЕ д)угЕм JIюдям в виде
техполоrии решеIrпr! праIФI{!Iеских задач определеЕЕою кJIrюса;

. плiшпровать и KoppelсгrpoB:lTb свою IrЕ.щвидуаJБЕ}то
IрiЕкторию.

образовательную

з. Умение соотяоситЬ своИ действиЯ с IшаЕIiруемыми резуль.[атarми,осуществJIятЬ контроль своей деятеJIьностш в процессе достиж€ЕиrI результата, определять
способЫ действий в pllJr.r*ax предложеЕЕьD( условий и требоваштй, .орр"..rпрой" 

""о"деЙствия в соответствии с измФ ющейся сиryацией. Обуrающийся 
"rо*"r,о опредеJIятЬ совместнО с педaгогом , свеrrстЕЕками критерии пл{lнируемьD(

5



резуJIьтатов и критерии оцеЕки своей }^rебной деrгеrьностп;
. систематизиромть (в том Iшсле выбнрать приоритетпые) критерии

планЕруемъD( резуJIьтатов и оценки своей деятеJIьпости;
r отбирать инстр}ъ{енты для оценивания своей деягеrьности, осуществлJIть

caI\,roкorrтpoJrь своей деяте.lъносm в раliшх цредю]кеЕньп< условий и трбовший;
. оценимТь сВою деятеJIьность, аргУr,ДентирУя приaIины Достижения ИЛИ

отсугствия плllнируемого резуJьтата;
. нllходлть достаточные средствzl дJIя выпоJIнеIIия уrбньп< действий в

измев-шощейся ситуации t uлtl пря отсугствпи пJIанируемою резуJътата;
о работая по своему IшдIу, вносить корр€кгrrвы в тец/щ}.ю деятельность на

основе аЕilлиза измененrrй ситуаIЕrи для поJцr.IеЕпя заIшаЕировiлЕЕьD( характеристик
пролукrа./рзуlьтата;

о устiшl:lвлимть связь между поJI}цеЕными хараrтерЕстикirми прщrсга и

х4ракт€рцстиками прцесса деятеJьности и по завершеЕпй деятеJIьяости предлiгать
язмеЕеЕие характеристик процесса дIя получеЕия уJrушенню( харакIериgпrк продукга;

. сверять свои действия с цеJью и, при пеобходlмости, псправJIять ошибки
самостоятеJьно-

4. Умеrпrе оценцкlть правЕJьЕостъ вЕпоJIнеЕЕя учебной зада.пr, собственные
возможqостц ее решеЕия. об}.,.rаютr{яйся смоr<ет:

. опредеJIять крIrгерии правпльности (коррекпrости) вьшоJшепия rlбпой зада.п.t;

. aшаJшзItlюв:lть и обосповьвать примеЕеЕие соответствующего инструментар}rя

дIя выпоJIнеЕия учбной зада,ш;
о свободrо поJIьзоIвться выработаяшплr крЕт€рйпдr оценюl и саIr{ооценки,

ttсходя из цеJIп п Iпt еющ(ся средств, раашrчш резуJIьтат и способы деfigгвlдi;
о оцепиватъ прод/кr своей деrгеrьности по задаЕным и/или самостоятельно

опредедеЕЕым IФитерплt{ в соответствии с цеJБю деятеJIьвостl;
о обосЕовьвать достЕжимость цопr выбраякr.лvr спосtrм Еа оспове оцеаки своrх

BI{}"IpeIrm( ресурсов Е доступню( внешню( ресуров;
о фпксировать и aшаJlизtlровать длrаlлку собствеЕпых образовательньп<

резуJътатов.
5. Владение основаlr.lи самоконтролъ са}lооцеЕки, прш пrя ршений и

ос)дцествлеЕия осозЕiлt{ного выбора в ребной и позпаватеJьяой. Обшающийся сможет:
о цаб.тподать и анаJIизЕромть собствевкую учебяую и познаватеJIьЕ},Iо

деятеJьность и деятеJIьность д)упrх обучающrхся в процессе взапмопроверки;
. соопlосЕть реаJьные и пл:iнируемые резуJIьтаты индrвидуальной

образоватеlьной дегтеrьпоgгп и делать внводд;
. прЕIýrмать решенпе в уrебаой сЕтуацшI и Еести зI} Еего ответствеЕность;
о са^dостояFgJIьно опредеJIять приIмны своего успеха иJш неуспеха и н{lходить

способы вьD(ода Ез ситуации неуспеха;
о рЕ,тrюспекгивно опредеJIять, какие действия по р€шению учебЕой задатIи или

параJ{етры этrо< действий привеJш к поJrytIенпю имеющегося продусга 1^rебной
деятеJьности.

IЬзпаветельпые УУ!
6. Умепие опредеJIятъ поIIятия, создавать обобщеrmя, ycTaHalBJmBaTb aшалогии,
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клiюсифицировать, саiiостоятеJБно выбrрать осЕовдIия и критерии для кJIaюсификации,
ycTaEaвJmвilтb цриIIIiнно-следственные связи, строить ломческое рассуждение,
умозакJIючение (инд,ттивное, дедукгивЕое, по ана.тrогии) и делать выво,ФI. Обуrающийся
смохет:

, подбирать слова соподtlЕЕеЕные кJпочевому слову, опредеJIяющ,Iе его признaжи
и свойства;

. выстрzмвать логическую цепочку, состощ)r'ю из к]Iючевого cJloBa й
соподlIинеЕньD( ему слов;

. выдеJIять общий признаrс двух иJпi ЕескоJIькж цреlц{етов или явлеяий и
объяснягь ш< сходство;

. объедЕrяь пред.rегы и явленпя В ГР)mПы по определеЕным признакаLr,
срaвЕIrватъ, к.ltассифищроМть п обобцатЬ фасгы п явлепоq;

о вьцеJIятъ явлекие из обцею ряла других в.леrшй;
о опредеJIятъ обстоятеrъства, которые предпествомJпr возЕ,,кповению связимеrцу явлеЕЕrIми, к! этж бстогте.rьств вьцеJIять оцредеJUrющ{е, способные быьпрrшrой дашого явJIеЕхя, Rнqплqlъ прЕтшш п след"'гвrя явilеЕd;
. строЕть рассуждеЕие ОТ Обтцr,< заковомерностей к частЕнм явлен}tям и отчаgIшD( aJreнd к бщrr законоlrcрЕосгrш;
о строитЬ рlюсужденпе Еа осЕове сравпеЕЕя предItdетов и влешй, въцеJIяя цриУrОм обтrтте прЕ}ЕакЕ;

задачи;

. ЕзJIагать полrIеЕЕую ппформацrдо , ЕIIтерпрегируя ее в коЕтексте решаемой

. самостоягеJЬно }тазывать на ипфрмаrпоо, Еркдающуrося в проверке,предл ?ть ! примеIuтть способ проверсп достоверпости пяформаlши;
l вефа;плзовать эмоIщоI'аJIьпое впечатлеЕпе, ока}цное на него истоtIником;
о объясяять явлеЕпя, процессы, связи и отношепия, вшIвJIяемые в ходепозпавате,lьцой Е rсследоват€JБской деrrеrьвостп (приводrь объясвение с изменепием

фОРШ Представrrевия; объiсняь, детаJшзIrруя шпr бобщая; объясняь с заданной тоцФзреЕпя);

вы'IвJIпъ и Еазыватъ прЕчпны собыпrя, явJIеЕпя, в том тшсле возмо>rоlые /наиболее вероятные причинц возможные последствиJI з4дапной причины,qмостоятеJIьIlо осуществJIяя прп"Iпннфледствешrьй анализ;

a

. ДеЛаТЬ ВЫВод Еа основе крп:гЕtIеского
полгверждать вывод собственпой аргуruепташей
дzlЕЕышI.

tцlauшза разпьD( точек зрениrI!
иJш сiщостоятеJIьно полученными

7, Умеrше создавать, прпденять и преобразовьвать зцаки и сIIмвоJIы, модели исхемы дIя решения учебшо< и позЕаватепьIIьD( зqдач. Об)rчающrйся сможет:о обозпачать сRмволом н зЕаком rrрдlrет rrlп.тш влеш.lе;. опредеJIять логпческие связr между Еред{gгaми и/и.lпл яв;rепиялrи, обозначать
дalЕЕь{е логическше связЕ с помощю знаков в схеме;. создIаDrrть бqlракгrrьй плr реаlБЕьй образ rrредlета и/шпr вrrеlшя;о строитъ модеrь/схему Па оспове условий з4даw и/и;rи способа ее решения;. создамть вефа;ьные, веществеЕIIые п шrформационпые модели с вьцелениемсуществеЕньD( характерпсгиК объеrrа дJц определеНия способа р€шеЕиrI ЗаДаtIи в

7



соответствии с ситуаIц{ей;

. преoбразовьвать модеJш с цеJIью внявлеЕия обпIЕх закоЕоц определлоIщD(

даЕЕую предчrgшую бласть;
. переводиlъ слоrФ}.ю по cocTilBy (лшогоаспекгпуlо) пнформацию из

графического и;ш формшплзоклнного (спвоrьвого) представления в текстовое, и
наоборт;

о строй]гь схему, aJгopIrTM действия, исправJuIть ЕJIи восстаIIавJIивать пеизвестньй

рапее а.JIгоритм на осново имоющегося знания й объеюе, к которому примсЕяется
zuгоритм i

. строить доказатеJIьство: прямое, косвеЕЕое, от пртивIIого;

. аIIаJшзировать/флексироватъ оrrыг разработки Е реаJIизации уIебного цроекта
исследокlЕия (теореrического, эмпирического) на основе предложеппой проблемной
сЕтуации, постilвJIеЕЕой цеrш r,r/и,lш зялаrтньD( критериев оцеЕки црод/кта./результата.

8. Слысловое чгение. Обу.vшощийся смоlкgг:
. Еаход{ть в тексте трбуетrrро шlфрацlпо (в соответствш с цеrrяuи своей

деяrоьшости);
о ориеЕтиромться в содержаЕии текста поЕЕмать целостнъй смысл текста,

сч)укryрцровать текст;
о устаЕalвJlивrrтъ ЕtзаЕм(rcвязъ оIшсаЕЕiп в тексте собы:гй, шлевrй, процессов;
. резюмЕромть гJIавЕую идею текстa;
. щ)ебразовъвать текст, {<переводя> ою в д)угуIо модаJIьIIость, иЕтерцрЕтЕровать

текст (худохесгвен.яrй и ЕехудожестветпЕй - учебшй, паутrо-потryлярньй,
Пнформатlиошшй, текст non-fi ction);

о критически оцеЕивать содержаЕЕе и фрму текста.
9. Формпрование х рзвитЕе холопl.Iескок) мьЕIлеЕия, умеЕие примеЕять его в

познаватепьной, коллчryкпкативной, сощlлJБЕой пракIЕке и щюфессиона.rъпой
ориеЕтtrции. Обучающйся сможег:

о оцредо.пf,ть свое отЕошеЕие к природной среле;
. tulitJшзиlювать вJIияЕЕе экоJIогическиr( Еа среду обитаrшя lr<ивьлr

оргzlЕизмов;
о trрово,щть цричгqFьй и верояпrостньй аваrшз экоJюIl{tIескш( ситуацпй;
о цроrЕозчромть к}меЕеЕия сrryаци, цр, смФIе действrя о,щого фактора на

действие дllтого фшсюра;
. расщюglрltЕять эколомческие зЕ:lЕЕя Е rIacTBoB:tTb в цракIическФ( делzrх по

заrцпте окружающей сре.щt;

о вьц)акать сво€ отЕошеЕие к црцроде через рисуяки, сочинения, модеJIи,
проекгньле работы.

l0. Развитие мотиващ к овладеЕйю куrьтурой актшдого испоJIьзомЕия словарей
и других поисковьD( систем. Обу.rающrйся сможет:

. опредеJIятъ пеобходщ*ле к.lпочевые поfсковые слова Е зiшIrосы;

. осуществJIять взаллrодействше с электроЕЕыми Iюrсковыми системаIt{и, сломрями;
О фОРIrшровать мЕожественЕую выборку из поЕсковБ,D( истотпIиков дrя объектлвизаrцш

резуJIьтатов поиск4
. соотносить полrrcIшые рgзуJБтаты поиска со своей деятеrьвостью.
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Коммуппкативные УУ.Щ
1 1. Умение орпulизовывать 1''rебное сотудничество и совместную деятельностъ

с )лштелеМ и сверстЕикtlмИ; работатЬ индивид/llльно и в группе: находить общее решениеи разрешать конфликгы на основе согласовllния позиций и rreтa интересов;
формулировать, аргуi{ентировать и oTcTl.'BaTb свое мнение. Обуrаощийся сможет:

- опредеJIять возможЕые роли в совместной деятельности;
- играть определенЕую роJIь в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседrика' понимzlя позицию Другого, различать в его

реtIи: мЕение (то,п<у зрения), доказательство (арryтиевты), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;

- опредеJUттЪ свои действия и действия паргнер4 которые способствовми и,п,r
преIUттствоваJIи продуlсплвной комлfyrикации;

- стрить позитивные отношения в прцессе учебной и познавательной
деятеJIьности;

- коррекпIо И аРГУlr{еIПИРОмЕно отстаивать свою ToTIKy зреЕшr, в д{скуссии уметьвыдlигать коЕтраргr,}t{еIrты, перфразироватъ свою мысль (владение механизмом
эIвпвмеrrпъп< замев);

- Kp'Tl,.Iecrcr опIос'oгюя к собственвому мнению, с достошrством признzвать
ошбоцrоgгь своек) мненЕя (есrrи оно таково) и коррекгировать его;

- предлагать zlJIbTepHaTпBHoe ршепие в конфrшсгпой си:гуации;
- вьцеJIятъ Общ5rю то.псу зреЕия в д!скуссиц;
- доюварив:lться о правилах и воцросах дя обсркдения в соответствии с

поставленпой перд грlтпой задачей;

- орп!ЕизовываТь }лIбЕо€ вза.шvодейсtъве в группе (определять общие цели,
рzюпредеJIять роJIи, дою&rриваться друг с другом и т. д.);

- устраЕягь в рамка( дrалоm РаЗрЕ,вш в коммушкаIIЕц, обусловленные
цепоmrrашейцеприятием со стороЕы собеседrпка зqдаrпr, форItш IiJL содержания
.щалога.

12, YMeBrre осозIlаЕно испоJIьзовать речевне средстЕа в соответgтвии с задачей
коLлrryЕхкшIии дIя вълр:l]кеЕЕя свогr( чувств, lмслей и потребностей для Iшllнированo1я и
р€ryлщш своей деяrе.тьности; владеЕие устпой и шrсьмеяпой реIью, мополомческой
когrекствой р.ъю. Обуrающrfiся сможет:

о опредеJIять задачу ком}ryЕиклц{и п в соотвgгиrш с ней обпрать речевыесредствq
. обиратЬ и испоJIьзовать речевые средства в процессе ком ryЕикации с ш)}тимиJIю.щмЕ (,щшrог в паре, в мшrой группе и т. д.);
, цредстalвJUtть в устЕой иJш IшсьмеЕной rфрме разверяугьй план собствепной

деятельности;
о соб.тподать нормы rryбrпrпlой ре.пл,

соотвстствии с комлryЕикативной задачей;
р€гламент в монологе и д.Iскуссии в

. выскaвыватъ и обосновывать мненпе (сул<,дение) и заrrрашrмть мнение партнера
в pzlмK:lx ,щrалогa;

a приЕимать решение в ходе диалога и согласовымтъ его с собеседником;
. создllвать письменЕые (кJшшиЕюванЕыеD и оригинаJIьIIые тексты с
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испоJIьзовапием Ееобхо,щt{ъD( речевьD( средств;
о испоJIьзоватъ вефальшIе средстм (срдства логrческой связи) для выделения

смысловьп< блоков своею выступлеЕия;
. испоJIьзомтъ невефа;ьнне средства IIJIи нlгляJщrе материilлы,

подготовлешIые/отобраЕЕые под руководством )лштеJIя;
о делать оцеЕоIIЕъfr вывод о достижешIх цеJIи коммуЕикащ Еепосредственно

после завершеЕЕя коIlft{уЕЕкатшЕого контакга и обосновымть его.
13. Формировшrие r развитие компете}IтЕостЕ в обпасти использования

информациовяо-коl,fl!ryникащоIlньD( техлологий (далее - ИКТ). Обу.rаютцяйся смохет:
. целеЕаправленно искать и испоJIьзовать шформациоrшые рес}рсы,

неЙходимые для решешя у.rебньо< и практшческих з4дач с помощю срдств ИКТ;
о выбирать, строшъ и пспоJIьзомть адекитЕ},ю lш(фрмациоrшlто модеJIь ди

передаIш своих лшслей ср€дсткцrп естественнЕх п форма;ьшп< языков в соответствии с

условиями коlr ryншФщш;
. выдеJIятъ пЕформащоrп{ьй lюпект за,дачи, оперироватъ даЕIrымrr, I{спользовать

модеJlь решепия за,датш;

. испоJIьзомть комIьютерЕые технолоtци (вк.rпочм выбор адекватньD( задаче

ицструмеIrгtUIыъD( програttддIо-аппаратных средств и серисов) NIя решения
инtфрмациошп< и KoмMyшfialglorrHbo< учеftшоi задач, в том числе: вычисление,
написанне писем, сощеffi, доклqдов, рфртоц создаше ryезентащй и дl.;

о испоJIьзоватъ шформацlпо с }лrетоia этFiеских и прзовьD( порм;
о создавать ин!фрмационlтые рсуры разЕого типа и для разньD( аудиторий,

собrподать шrформацвонЕую IшиеЕу и прави.па lшформациошой б€зопасности.
Прслмеrпrrе розультаты ебучеппr
Учоuluе ся dолсrcны знаtпь :

. основные фушщ язьп<а;

. осЕовЕые поЕятtrя JIингвпстпкЕ: раздеJIы языкозЕанЕя, {1шк Е рсчь,.щалог и ю( виды,
cTIr:Ix реIш, Imcbмo мк хаяр сочшrен!rя, rrублпшстическrй сти:ь текста типы рецr,
текст, осцовЕые едпвЕrц_I аык4 ID( прхзЕlrкr и особенносги употребления в реIш;
. ocвoBllыe стIIJIЕсIЕчесIспе ресурсы лексикц и фразеологшr русского языка;
. основпые нормы русского JштературЕого языкц
. нормы речевого этикета rсIIоJIьзоваrпде ш< в сюей речевой праIсгш(e;
. струкгл)у сошrеЕ!я-рассуждеш& опrcfffiя, повоствоваш1
Учащuе ся dолэrcны умелпь|
. опредеJIять основЕые JIЕЕгвистические поЕятия;
. xapaкTeplвoвilTb орФограпrr.{ы, пуЕюограпд!rы;
. выпоJIIIять IхlзЕые вrд.т ра,збоlщ
. разJIшчать тшIы текста;
. рашI{tIать стиJш реч!;
. примеЕять языковьrc ср€дстм при создацrц ycTIIbD( и ImcbMeIIEbD( высказьваrrий, в
общепии;
. писать ЕзложеЕЕе (в том шсле и сжатое);
. создавать соIIиЕеЕЕя разЕьD( тцпов;
. владеть разЕыми типalми реIIЕ.

Обчея хrржтерпошса прqлметa.
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В програtrлме русского языка за 9 rочасс прослеживается преемственность с

основными разделами языкознания, изучаемые в проIIIJIьD( кJI:юсах.

Програ-тr,пrа русского языка содержит шrформацию о совремеЕЕом русском
литературном языке, основные раздеJIы языкозндItrя, изгIаемые в 9 классе: синтаксис,

пунктуацIш, д'rя повтореЕия - фонетикц словообразовшrие, морфемикц лексикология,

фразеология, морфология, орфогрфия.
Кроме того, програп,rма вкJIючает перечень орфографических, п},нктуационньD( и

речевьD( умеЕий, которьпли должпы овладеть обгrаюrцrrеся.
Планируемые результаты изучепrя учебЕого мдтерпlла
речь п Dечевое обцецце
Выпускппк ваучштся:
.испоJIьзовать р:rзJшtIные виды монолога (повествовшrие, описд{ие, рассул(дение;
сочетание разЕьD( впдов моIlолога) в раз.тпrчrъп< сIrтушцlж общения;
. использовать разJIи.шые виды диzlлога в ситуiцIи.D( форма,тьного и веформа,rьного,

межJIичносп{ого и меrо(ульт}рного общения;
. собrподать нормы речевого поведения в типIFIнъD( ситуаци.D( общепия;
. оценивать образцы устной монологической и д{lшогцческой реш с точки зрения
соответствия ситуации речевого общения, достижения комrчIуникативньтх целей речевого
взаrпrодействия, уtйестности испоJьзовiлЕЕЕiD( языковьD( средств;
. предупреждать коммуIIЕкативные Ееудатш в процессе речевого общеяия.
Выгускпшс поJцлЕт возмошосгь пlучптьсr:
. выступать перед аудиторией с небоrьrпш,д докJIадом; rryблrщо тrредстzrвJlятъ проект,

р€ферат; пубrмшо защlщать свою позщо;
.)^racтBoBaтb в коJшектпвЕом обсуждевrи проблем, аргуlrеrrпrроклть собственЕ},Iо
позицию> доказьвать её, убеждать;
. понимать основные приtIины комIчrуникативЕых неудач и объясняrь шr.

Речевая деqтегIьЕость. АчддDовlппе
Вып5rскпшс пау.rrтся:
. р lличпым видам аудирования (с поrткьш поЕимаЕием ауд{отекстц с пониманием
осЕовпого содержаЕIrя, с выборошлrл извJIечеЕЕем шформаrщи); передамть содержание
ауд{отекста в соответствии с заданЕой ком ryЕикативной за,дачей в устпой форме;
. понимать и форму:шромть в устЕой форме тему, коlдt(уЕкатIвIIуо задачу, основн}то
МЫСJIь, логику Езложенця учбво-наушого, пуб,:тrrтястического, офи\иагьво_делового,
худоr(ествеЕЕого аудиотекстов, распознавarть в ЕD( основЕую и допоJIцитеJIьFIуIо
информащпо, коммеЕтиров{lть её в устпой форме;
Выпускпшс по.гучЕт возможOстъ Еr!вятъсI:
, поЕимать frIIую и скрьггуо (подгекстовую) IrЕфрмащпо rryбlшцястпческого текста (в
mм числе в СМИ), анauшзировать и коммеЕтировать е€ в устной форме.
Чтепце
Вышускшс паJrчггсл:
. поЕимать содержаЕяе пршташьD( УЧбНо-наlr.ппп<, Iryблицистических
(инlфрмаrrпошrъл< Е анаJIитFIескю(, художествеЕЕО-пубrшцистrческого жшlров),
художествеЕЕIо( текстов и воспрокtво,щть ш< в усгпой фрrсе в соответствrи с сиryацией
общепи8 а TaroIce в фрме учеЕцtIеского изложешя (подlюбпого, выборошого, сясатого), в
форме п.пана, тезисов (в устпой и письменпой форме);
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. пспоJIьзовать пракIEtIескЕе умеЕIiя озЕ:lкомвтеIIьЕою, в)лIаюцего, просмотрового
способов (видов) чгешя в соотвgтивцr с поФаеIЕввоЙ коrддуil.ка ЕоЙ задачей;
. передамть схем&тическЕ trредставлеЕЕую liкDорidащпо в вв,це связЕого текста;
. испоJIьзовать приёiБI работы с учебной шюй, сЕравошаrм и другими
ИНформациоIflТыi{и истоIIнЕкамй, вкJIючая СМИ п ресурсы Ипrеряега;
. обирать и систематIвЕромть материал Еа определёшую тему, :lIlаJIизировать
отобранкую информацлпо и интерпретировать её в соответствии с поставленной
коммуникативIlой задачей.
Выrrускнпк поJýлпт возмоrшость rraучЕтьес:
. понимать, aш{lJIизировать, оценивать явную и скрьггyrо (полгекстовуто) информацию в
прочитllнных текстах разной функциона.llьно-стшrевой и жанровой пршrадлежности;
. извлекать информащо по задшrной проблелrе (вк.lпочая протЕвоположЕые точки зрения
на её решение) из рашшIньD( исючников (1"rбно_паl^mп< текстов, текстов СМИ, в том
числе предстtlвлеЕЕьD( в элекIроЕЕом виде па разJшцIьD( шформационнъп< поситеJIях,
офиIшаJьно-деловьпr текстов), высказыв:lть собствевшую точку зренйя Еа решенне
проблемы.

говооепgе
Вшпускппк пqлIптсс:
. создавtrть успIые моЕологическце и ддllлогЕIlесrclе вЕaсказнваЕиg (в том числе
оценоtшого харакгера) Еа акryаJьные соцд:Uьпо-куJIьцФЕыс, Ерtlвсвенпо-этичсские,
бьrтовые, уrебные телшr (в том tшсле JIингвдстЕческие, а тilкже темы, связанные с
содерждrиеМ д)угпХ ИЗ}л{аемьD( уrебIrьD( пр.rьлеrов) разной комlчгуникативной
напр:лвJIенности в соответствии с цеJIями и сиlуяцией общешя (сообщение, небольшой
докJIад В СитуаIрИ у.rбво-наушrОго общеЕия, бьrтовой рссказ о событии, история,
уlастие в беседе, спор);
. обсуждать и чётко форму.тпrровать цеJIи, Iшап совместпой групповой 1,чебной
деятеJьIlости, распрделеше частей работы;
, извJIекатЬ из раз:мшлr истотIЕrков, систематttзцровать ! irЕаJIIrзЕров:rть мат€риал на
опрле.пёшую тему и передавать его в устной фрrе с учthош задаgЕьD( условий общения;
, собrподать в прilктике устЕого речевого общенпя осЕовЕые орфоэшческие, лексические,
грамматические нормы совр€меЕЕого русского JIптерцрЕого я}ыка; стиJIистически
корректно испоJIьзоватъ лексшq/ и фразеологlпо, правпла речевого этикета.
Внпусtспшс по.пушг возrrоrшостъ Еrу!Етшr:
' СОЗдавать устЕые моЕологEtIескrе и дпалоrическЕе выскrIiыRrЕиq разJшtцrьD( типов и
ждIров в учбно-науrной (на материа.пе пзуr.аsмьD( уrебшл< ,щлсцш.шн), социrlльно-
культурной и деловой сферах общения;
. выступать перед аудиторией с докладом; rт}бrцrчrо здIчщать проект, рферат;
. анализцровать и оцецЕватъ речевые высказыванЕя с тоIIки зрения ю( успешности в
достЕжеIrии црогЕозIlруемого резуJIьтата_
Ппсьмо
Вшпусш цrJлIптсс:
, создаватЪ письмеЕЕые моЕологичесIс{е вьюк!lзывапия разной коr"оrупикативной
нtшравлевЕости с }цётом целей и сЕтуаIIиЕ общеlлrя (учеrическое соlшItение на
социarльно-куJIьтурЕые, ЕравствеЕно-этпtIескпе, бьгrовне п 5rчебrпле темы, рассказ о
СбЫГИИ, ТеЗисы, веофициа.lьвое письмо, отзыв, рсписк4 довереЕность, заявление);
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. излагатЬ содержаЕие просJryшанного иJш проtштанЁого текста (подробно, сжато,
выборо.пrо) в форме rIеЕиIIеского изложения, а т оке тезисов, плана;
'собJподать в практике письма основные лексические, гра^fматические, орфографические
и пункryациоЕIlые Еормы совремеЕного русского JIитературного языка; стилистически
коррекгIrо испоJIьзовать лексЕку и фразеологlло.
Выпускппк поJцлrгт возмоrrЕость Еаучптьсп:
. писать рецеIlзии, рефераты;
. составJIять аннотации, тезисы выступленшI, коЕспекты;
' писатЬ резюме, деловые письм4 объявления с учётом вЕеязьп(овьп< требований,
предъявJIяемьD( к ним, и в соответствии со спецификой 1тrоцrебления языковьIх средств.
Текст
Выпускппк научrrгся:
, апализиромть и характеризовать тексты plBJIиtIHbD( типов речи, стилей, жапров с точки
зрения смыслового содерж lия и структ}?ы, а таюке трбоваяиЙ, предьявJIяемьD( к тексry
как речевому произведеIrию;
. осуществJIять информаryrопную перработку текста' передав{rя его содержание в виде
плана (простого, слоrrшого), тезисов, схемы, таблиrцл и т. п.;
, создавtrтЬ и редактироваТь собственrтые т€ксты раýпFIЕьD( типов реtш, стилей, жанров с
уIётом требоваrй к построению связЕого твкста.
Выrrускпшс поJццrт вOзможOстъ паучrтъсI:
. создавllть в устноЙ и ппсьмешоЙ форме уIебно-Еа)лfirые тексты с учётом внеязыковьD(
трбоваrrий, предьявJIяемьD( к Еим, и в соответствии со спецификой употребления в них
языковьD( ср€дств.
<Dчвкццопдл-ъ,пне пазповrдпоств язнкr
Выrrускпrк паучв:тся:
. владетЬ прtlктEtlесквми умеЕшIми разJIичать тексты разговорЕого хардсгера наr{ные,
пфлицистические, офrщ.rа;ьво-деловые, тексты художествеЕЕой литературы
(экстра;шнrъистичесrсrе особенностп, лliвгвrgгЕческие особевности на уровне
употребления лексIгIескш( средgгв, тrrlIиTIHьD( спЕтаксЕIIескю( копструщпй);
. рzrзJIIтrать и аЕaUIЕзировать тексты pzц}IrbD( жаЕров,
, создzlвать устЕые и IIЕсьменцые высказымЕ'.я разшлt стшrей, жацюв ц типов речи;. оценимть чркие и собствеrmrе речевые высказыRяяЕ9 развой фунщиональвойнiшравленности с точки зреIIЕrI соответствия ID( KoMMJrEffKaTEBHIitrи тре5ованипл и
язьп<овой правIr,JIьЕости;
. исправJUlть речевые Еедостатки, редактпровать текст;
, выступатЬ переД аудгорией све[ютников с вебо.тшrшrш информационпьп.rи
сообщепияuи, сообщением и не5оrьшям докладом яа учебньнчу*rуrо ,"rу.
Выrrускппк по.lцiчЕт возмоrшOсIъ пiучптьсс:
, различать и аЕаJIизировать тексты разговорною характера ЕауЕпrые, rryб;шцистические,
официа:ьно-деловые, текстЫ худохественной rп,rтературы с точки зреЕия специфики
испоJIьзовllния в ню( лексичесrсо<, морфологrческЕх, сиЕтаксЕIIескш( средств;
' создавarть тексты рzIзлFIIIьD( фуrкциона.лlьньо< стилей и хаtrров, уrиютвомть В
д{скусси,D( на уT ебно-паушые темы; составJIятъ резюме, деловое пцсьмо, объявление вофициа:ъно-деловом стЕле; готовЕть выступлеЕдg, ИНlfuрмоттлош5rю заметку, соt{инение-
рассуr(ценIrе в гryбrшrщсткЧеском стшtе; прIIЕимать }лIастие в беседах, p*aouop*, 
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в бьIтовой сфрс общепия, собlтодая Еормы речсвого поведепия; создавать быrовые

расскirзы, истории, писатъ д)ужеские письма с учihом внеязыковьD( требований,
предъявJIяемьD( к цим, и в соответствии со спецификой употребления языl(овьD( средств;
. анаJIизировать образцы rгубличной речи с тоЕIIси зрешя её композщии, аргу]\{еЕтации,
язьпсового оформления, достиженшI пост:влевЕьD( коммуЕйкативIIьD( задач;
. выст}тIатъ перед аудиторией сверстников с небо,lъшой протокоrьво-этикетной,

рilзвлекатеJьной, феждающей реъю.
обшrrе сведеппя о языке
Вьш5rскпrк паучrтсп:
. харчrктеризовать основные социаJьные фунlсдии русского яlыка в России и мире, место

русского языка среди слtвянскIJх языков, роJIь старсл:вяЕского (церковнославянского)
языка в рalзвитии русского языка;
. опредеJIять разJIиtшя между JIитературным языком и димектzl tи, лросторечием,
профессиона,rьш,шr,rи ре}новйдостями язык4 ж4ргоном и х8рактсризомтъ эти рlч}JIичия;
. оцепивать ЕспоJIьзов{lние осЕовшл< изобразгrеjIьЕьD( средств языка
Вып5rскппк полушг в{!змоra(пость ЕдJлIЕться:
. характеризомть вкJIад выдающD(ся JIиIIгвистов в развЕтие русистики.
Фошетикд п Гпафпка
ВЫП5rсквrrк gtJ.чЕтgqз
. провод{ть фонетический шtruшз слова;
.собпюдать осIlовпые орфоэrrпческие правила совремеяяого русского Jп{тературного
языка;
. извJIекать необходпчrуrо ияформацию из орфоэпrчесr<ш< словарей и спрzlвоtшиков;
испоJIьзомть её в разли.lньu< вида)( деятеJIьЕости.
Выпускlшс ш.пучпг вцtrд)rшOстъ Еrучптьсп:
. опоýtамть ocнoBllыe выразитеJIьЕые срдстм фнетиrол (звукоrшсь);
. вцра:}итеJIьно читать прозаические и поэтическЕе тексты;
. извJIекать необход,rмуто ипформацию из муrьтямедrйяьп< офоэппческоr словарей и
слрatвоIIников; испоJIьзов{lть её в разJп,IтIъD( видaж деrттоjlьЕости.
моэёемrцд в с..тrовообпазовадrе
Внгусrвпс Ealrчrтcc:
. деJшть слом Еа морфемы Еа основ€ смыслового, грilllrмати.Iеского и
словообразоватеJIьЕого aшаJIиза слокI;
. разJIиЕIать из)ЕеIIЕые способы словообразовilнЕя;
. zlнatJlизировать и са tостоятеJьпо состalвJIятъ словообразоватеlьные пары и
словойразовате.rьЕые цеtrотIк! слов;
. примеЕять зЕ:lЕия и умения по морфелмке и словообразокшIию в прtlктике
правоIIисшIия, а ftшоке при проведеЕии грalмматЕIIоского и лексического аЕаJшза слов.
Вьшусlспшс по.чrчгг возмоrкЕость Еaгrптьсс:
. характерЕзов:lть словообразоватеrьпые цепочки и словообразоватerБные гнёзда,

устauIавJIйвая смысловую и струIсгурЕую св*}ь ощокоренЕьD( слов;

' ОпОзнавать осIIовЕые вьц}азитеJIьные средства словообразомшя в художественЕой ре.пл
и оцеIIивать их;
. извлекать необходшrуrо шrфрмащю из словообразомте:ъньпr и
зтимологЕtIеских словарей и сщ)авоtIIlиков, в юм tIисле муJIьтЕме.фD(;
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' использовать этимологическ}то справку для объяснеЕIrI прalвописtlния и лексичеgкого
зцачения слова.
Лексиколо гия и фDазеология
Выrryскппк паучится:
, проводить лексический анаjIиз слова, харaктеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к гр}/ппе одIIозЕаIIньD( или многознаlшьD( слов, указывм прямое и
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике- а
также }казывiul сферу употреблеЕия и стилистическую окраску слова;
. гр}.ппировать слова по тематиtIеским гр}.ппам;
. подбирать к словzllt{ синонимы, антонимы;
. опознzвать фразеологические обороты;
. собrподать лексические нормы в ycTHbD( и письмеЕных выскtlзываЕил(;
, использовать лексическую сицоЕимию как средство исцрaвленшI Ееопрzlвд{lнЕого
повтора в речи и кaк средство связи предложений в тексте;
, поJIьзоваться разлицIыми видalл,{и лекс'.Iеских словарей (то:п<овьш сломрём, словарём
синонимов, антонимов, фразеологичесrо,rм словаЁм и др.) и испоJIьзовать поJryченн}ю
ипформацшо в разJIиIIньD( видах деятеJьности-
Выпускпик по.'rучпт возможЕость научпться:
. объястrять общле принцлшы rотассификации сломрЕого состава русского языка;
' аРГ}ТtlеНТИРОВать рalзJIи!ше лексического и грalN,rматического значепий слова:
. опознавать омоЕимы pa:lEbD( видов;
. оценивать собственrr}то и чужtю pe.Ib с точки зрения тотIного, уместlого и
вьцазитеJIьного словоупотребления;
, извлекать необхо,щчтло информаlцтю из лексических словарей разного тrrпа (то:rкового
словаря, словарей синоЕимов, alнтонимов, устаревIIIих слов, инострilнньD( слов,
фразеологического словаря и др.) и 

"op*oo*r*ou, в том тIисле муJьтимед,rйньD(;
испоJIы}овать эry информацию в разJIиIIЕьD( видах деятеJьности.
Морфоло гпя
Выпускппк паучп.гся:
, опозвавать сtlмостоятеJIьцые (зпамеватеrьные) части реш и п< форлш, с.тryхебпые части
ре.пr;
, аIIаJIизировать слово с точки зрения его принадлежIrостц к той и,п,r иной части речи;, употреблятЬ формьт слов разJIитII'ьж частей реч,r в соответствии С ПОРМаJl{и современного
русского литерат}рIlого языка;
' примеЕятЬ морфологичесrс,rе зЕiлния Е р{еЕия в црrrктике цравопис.Еш{, в разJIичньD(видzж алаrIиза;
, распозЕаватЬ явJIеЕиЯ гр:l}лматическОй омопr,ппаи, существеЕЕые дJIя решениrIорфогрфических и lryЕкryашонньD( задач.
Выпусrсниц поJцr.Iгт возможпость па5цптьсsз
. ан:lJIизировать синонимические срдства морфологии;
. разJIиtIать ГРallчrМаТДТIеСкие омоЕимы;
, опозЕамть ocIloBIIыe вьц)а}итеJьные средства морфологии в пубrшцистической ихудожеств€нпОй ре,п,r и оцеIIЕватъ гх; объясrrяь особенности употребленияморфоломчесrох средств в текстах научного и офищшьпо-делового стилей реч,I;
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. извлекать необходrмую шrфрмацшо из сломр€й гра {матиqескйх ц)удrостей, в том
числе муJIьтимед{йЕъD(; исtrользомть эту информацЕю в разJIиIшьD( видах деяtеJIьности.
спптакспс
Вышускпшс паучrтся:
. опознalвать основЕые едшЕиIIы сштаксиса (слов(юочетаЕие, прдrожешие) и Ir( ви,щI;
. аfiаJIизировать разJIиЕшые ви,Фl словосочетfiшй и цредJIожений с точки зрения

стрlкryрной и смысловой оргаЕизацIш, фунr<щоншьной пр€дrазначеЕности;
. употреб;rять синтаксиЕIеские е,щницы в соответствии с Еорм:lь{и современного русского
JIитературного языка;
.испоJIьзовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в

собственной речевой пршсгике;
. примеЕятъ сшттllксиtlеские зн:lния и ).меЕия в црilктш(е правописдIия, в разJIиЕIIiьD( видalх

{lItiIJIиза.

Выпускцпк по.пучпт возмоrцв{)сть нqлIЕтьсс:
. анаJIизцровать сипонимиqеские средства сиЕтакспса;
. опознiвать осповfiые выразr1IельЕые средства сЕЕтаксЕса в rryбrшцистической и
художеств€IIЕой pewr и оцеЕивать их; объясrrягь особеппости употр€бления
синт:жсшIескD( копструкций в текстах на}цного и офшща.lьно-делового стилей решл;
. ан:Uпrзироватъ особеrпrости употрбления сш{гаксЕtIесюо( конструкций с точки зреЕия
rтх функционшьно-стиJIистическш( качеств, трбованй выразrгеьности ретм.
Ппавоп псаЕше: и IIчIIктчаIIЕя
Выпусквпк па5rчrгся:
. сй.rлодать орфографичесюле в IryЕкryацйоЕIlые Еормы в процоссе письма (в объёме
содерхания курса);
. объясняь выбор паписания в устной фрме фассуждение) и письменной форме (с

помощью грфических сrлr,rволов);
. обнаруrrолвать и исцрiлвJIять орфографические и пуЕкryациопшrе ошибки;
. извJIекать необхо.щлr}rо шформацшо из орфографичесrоо< словqrей и справоIпrиков;
использовать её в процессе ппсьма
Выпускпrrк по;rу.шт вOзraаrrЕость Едlrtrптьсr:
. демонстрировать porb орфографЕЕ и пушсryащ в передаче смысловой стороЕы речи;
. извлекать пеобходимуrо шформаrтпо из муrьтпле.4ийкъл< орфогрфичесlш< сломрей и

спрtlвотIнйков по правописаЕию; исtrоJIьзовать эту шформатт.rо в процессе письма.

Язык п KlyJrьтvpa
Выпускпшс пе5rшгся:
. вы'IвJIять е.щнIдЕI языка с пацяоЕаJIьЕо-куJIьтурным компоIIеЕтом зЕачеIlия в

призведешtл( устпого наро.щого творчества в художествеЕЕой -тштераryре и
исторFIескID( тскстах;
. пршодпь примеры, которые доказымют, IrIо изучеЕЕе языка позвоJIяет JryIIше узнать
историю п куJътуру страны;
. уместно испоJьзовать правила русского р€чевого этикета в учбной деятеJIыlости и
повседrевной rrшзrш.

Выпускпrк по.пу.rn:т возю2шФсть Е8уrIЕтьсяз

' ХаРаКТеРЕЗОВаТЬ Еа ОТДеJIЬНЪD( ПРИМеРаХ ВЗаИlДОСВЯ}Ь ЯЗЕ,IКа КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ НаРОДа

- 
носЕтеJIя языка;
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. анzrлизировать и срzвЕиватъ русский речевой этикет с речевым этикетом отдельЕьD(

народов России и мира.

содепжанп е пDогDаммы
Раздел 1. Ввеdенuе (1 ч.): Роль русского языка в современном мире, причины его

авторитета. Межд.rrародяоо значение русского язьп<а. Понятие о богатстве, образности

русского языка как языка художественной литературы.

Раздел 2. Повrпоренuе uзученно2о в 5-8 классах (9 ч. + ] ч.): Фонgгика. Графика.

Орфография. Звуки русского языка, и)( классификация. Смыслораз.паIмтеJIьнаJI роль звука.

Орфоэпические Еормы и нормы письма. Орфогршrма. Лексическое значеЕие слова.

Омографы, омофоны, паронимы. Фразеологизмы. Морфемы; морфемньй и

словообразовательньй разбор. Способы образоваrия слов. Морфемы, передающие

информацrпо о слове, определеЕие ocHoBEbD( способов словообразовшrия.

Самостояте:ъные части ре.ш. Служебные части речи. ОпознаватеJIьные признаки
словосочетlшиrl, средства синтаксической связи в словосочетдIил(, опознавательные

призЕalки предложеIrия, отJIитIие предложения от словосочетzlЕItя. ГраIлппtатическая основа.
Главпые и второстепеЕЕые члеЕы предIожеЕиr{. Текст. Сти.lпл текста. ИзобразитеJтьно-

вырff}итеJIьные средства язьпса. Р/р Уgгцое оппсдЕпе чеJIовекд (портрет). Повторение
орфограмм и п}цктогра rм, изучеЕньD( в 5-8 классах. Проверка усвоеЕия материала,
изу{енного в 5-8 классах.
Раздел 3. Сuнmаксuс u frункlпуацuя.

Слосtсное преdлоэюенuе. Слоэtсносочuнённые преdлоасенuя (8 ч,): Понятие сложное
предложеЕие. Общее представлепие об ocEoBIIbD( видах сложЕьD( предложений и способах
связи между ними. Понягие о сложносошяёвпом пред'IожеЕии. Поrrятие о
сложIlопод.шнешIом цредJIожении, Союзные сложЕые предложеЕия. Сложвосочинённые
предложения. Тр" группы сложЕосотIиЕенЕьD( пр€дложеттrлй. Сложносошлненные
предJIожеЕхя с союзалли (сое,щительньплл, пIютивптеJIы$Iми, разделительньми).
Раздеrитеlьные знzlки цр€rшнаrшя между чaютями слоr{<носотIиЕенЕого предIоr(еЕия.
Сиrrтаксические сиIlонимы слохGIосочинеЕЕьD( предложеrшй, п< текстообразующая роль.
Постаrrовка зЕaжов препинаЕиq в ССП предложеЕии. Составление схем предложений.
Повторешле и обобщеlше по теме "Слоrrсrосоцшешые прдlrожешия". Синтаксический и
гrуrкryшц,Iонньй разбор слоrrпосотIиненЕого предJIожеЕия. KoHTporbHM работа по теме
<Сложносочrнёшое предложеЕиеD.
Слоэtснопоdчuнённьtе преdлоэrемlя (31 ч, + 8 ч-): Строеrше сложноподчинённого
пред'rожения. Срлсrъа связи частей СПП. Указательные слов€} в главItом предложении.
Место придатоIшого цредложеЕЕя по отIlошеЕию к главному. Схематическое
изобрахение строеIrйя слоr(ЕоподIшЕеЕною предJIожения. Раздe.tштеrьные зЕilки
преIIиЕаЕия межд/ гJIавIIым и придаточным предJIожеЕиями.
()сновные zруппы слоэtснопоdчлмённых преdлоlсений.. Слоrrсrоподtмпёшrые предложения с
придаточными опредеJIитеJIьными. Отlптт,rе опр€деJштеJьIIьD( trридаточньD( й
местоrтrrённо-опредеJIитеJIьньD(. Р/р йз.пожэппе по теме <Прототшш образа Чацкого>.
Слоrrсrоподтшёшые rrредложеЕия с придатотIЕыми изъяснитеJIьЕыми. Словарньй
,щстд . Коптро:ьная работа по теме <<Слохсrоподшrнёшrе цредложения с
придатотIЕыми опредеJIитеJьЕыми и изъясЕЕтеJIыtыми)). Сложноподwпrённые
цред;rожеЕиЯ с придатотIными обстоягеrьственными. Сложпопод,швёшые предложеЕия с

17



придаточными образа действия и степени, мест4 времеЕи. Р/р Сжатое пзлоя(ение
<Ср,шяя полоса Росспи>. Р/р Сочшеrае_рщрцдеЕпе о црирде родного црfu{.
Сложноподц,rпёпные пр€дложеЕия с придатотIЕыми условия, причины, цели.
Придатоттые предlожения ср:внитеJIьЕые, уступйтеJьЕыо. Р/р Расrylкдеппе <Почему
необходпr.rо мЕого и вниматеJIьно .штать?>. Текст. Типы рецr, рассуждение. Прпrое
доказатеJIьство и доказатеJIьство от Еротивного. Придато.пrые цредJIоженшr следствия.
Повторение по теме <Слоrrсrоподшнённые предложения с придаточными
обстоятеrьственными). Контрольная работа по теме <Слоя<воподчиЕёIшые предложения
с придатоIIЕыми обстоятельствеЕными). Апа.lшз ошибок, допущенньD( в контро.lтьной

работе. СложпоподlIиненЕые предложения с придатоIIЕь]ми црисоединительными.
Сиггаксические сипоЕимы сложноподчинеЕньD( предтожеrшй с придатоlшыми
присоед{ЕитеJIьЕыми, ю< текстообразующая роль. Сшгакспческий и rr}тrктуациопньй

разбор сложноподчиЕенкого предrожеЕпя. Р/р. Подготовка к сжетому пзложеппю (по
матерпа.лам ГIlА). Еяппсаппе сrrсатого пзJIоInеЕпя (с сайта ФЕIШ). Р/р. Ще.ловые бумагп.
Р/р. Сочrвепrе о жхзЕп соврмеяпой мо.irодЬкп (у"р. 244). Слоэrнопоdчuнённьtе
преdлоэtсенuя с несколькllмлl прudопочньtмu. Основные видI сложноподчиненньD(
предложений с .щумя IIJIи нескоJIькими придаточными и пуш(тущйя в них. Офш{иально-
деловоЙ стиль. Заявлеrше. Авmбиография. Обобщеrтие и повторение по теме
(СложноподwЕёшrое цредJIожеЕЕе>. Синтаксиsеский разбор СПП с Еесколькими
придаточными.
Бессоюзные сло)!сные преdлоасенuя (10 ч.):

Поняrие о бессоюзном слоIсIом шредложеЕии. Смысловьlе отцошения в бессоюзпьо<
сложньD( предJIожеЕил(. Огделитеrьные знаки преIIиЕzlЕия в бессоюзнъD( сложньD(
предложенйю(. Залягм и точка с зшIятой в бессоюзrшо< слохGIьD( цредIожеIrиJD( со
значением перечисления. ,Щвоегоше в бессоюзпом сложЕом цредJIожеЕии со значением
при.Iицы, пояснеЕия, изъяснеЕия. Сшrтаксяческие сЕЕоЕимы бессоюзньп< сложЕьD(
предложений со значением ЕзъясЕепия, ю( текстообраз5пощая роJБ. Тщrе в бессоюзном
сло)tс{ом предложеЕиЕ со значением времени и условия, следс.твиJI и п[ютивопоставления.
Повторепие и обобщеirие знаняй о бесююзньш сложЕьD( цредложеЕил( и п}.нктуации в

HID(. Сиптаксический и путrкгуациоrтньй разбор бессоюзного сложного trредJIожения.
Контро,:тьньй ,шпсгант по теме (БессоюзЕые слояоIые предложеЕия>).
Слоэсные преdло)rенuя с рсвлччнымu вulамu свжч (4 ч. + 4 ч.):

Сложные предложеЕия с разJIи.Iными видtllr,tи союзной и бессоюзной связи и пунктуация в
шо<. Сочетшше зЕаков препиЕаниJI. Умение црalви.JIьЕо употрблягь в речи сложные
предложения с разлиtшыми видаJt{и связи. Синтаксический и пlтrкryшдионнъй разбор
сложЕого цред;rожения с разJIитIнь]ми видами связи. Р/р По,щотовка к нtшисrlнию
сочпнеппr-рrссylкдеппя <<Как х поЕпмаю хрaбрось?) Р/р. Написаrrие сотмнения_

рассухдеЕйя <Как я понимшо храбрость?>. Авторские зЕаки пFЕIIйнrшия. Р/ р Сжатое
изJIожеIlие.

Рдздел 4. ()бuluе свеdенuя о язьlке (4 ч.+ ]ч.)
обцгие сведеrшlr о языке. Роlь языка в жЕзIIЕ общества. Язык - средство общения и
позЕапия. Язьп< как историtIескв развивающееся явJIение. РусскиЙ язьпt как национаrьныЙ
язык русского Еарода, государствонrъй язьтк РФ и язык меrшационaшьного общения.
Место русского язь]ка среди язь]ков мира- Языковые коЕтакты русского язьп<а. Русский
язык KilK один из индоевропейских языков- Русский яrык средr славяЕских язьпtов. Роль
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старослtвянскОго языка в развитии русского языка. ЗначеЕие письмеЕности; русскirя
письменность. Изменения в словарЕом состaве язык4 еГО ГРtll\{МаТИКе и фонетике.
РусскиЙ литературный язык И его стиJIи. Разговорная ре,ъ. Наrrньй стиль.
ПубrплцистичеСкий стиль. Офшдиаьно-деловой стиJIь. Язьпс художествеIlЕой литерат}ры.
Русский язык - первоэлеменТ великой русской литературы. Богатство, красота,
вьIразитеJьность русского язьп<а. Р/р. CrKaToe цзложевпе
Раздел 5. Сuсmемалпuзацuя uзученно2о в 9 классе. ( 22 ч.+2ч.)
Систематизация изу{онного по следтощим разделаNI язьп<а: фонетика, графика,
орфография, лексикологиlI> фразеология, морфемикц словообразовшrие, морфология.
Видlые rIеЕые-русисты, исследовtlвпlие русский язьп<. Имя существительЕое. Имя
приJIагатеJIьное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. Причастие. ,Щеепричастие. РР
Слсатое пзлоя(енtlе. (Упр.3б0). Наре.п.rе. Категория состояЕия. Предrог. Союз. Частица.
Сиrrтаксис. Пуъктуация. Р.Р. Написаппе коЕц)ольЕого цзJIохеЕпя в формате ОГЭ.
Упоцебление знаков препинаяия. То.п<4 вопросительньй и воскJIицатеJьньй знаки,
многоточие. Запятм. То.л<а с заrrягой. Двоето.п.rе. Тире. Скобки. Казыш<и. Контро:ъньй
тест по теме <Употребление зЕalков препиндшя>, Итоговое тестирование JФ 2 по кlрсу
русского языка 5-9 классов. Ана-rшз ошибок.

Jф

п/п
Напмеповапце раздýIов всего часов Работ по

развитцю речи

Контрольных

работ
1

1

вторение из)л{енного в
5-8 классах
По

10 1 1

Синтаксис и пупктуация.
Сложное цредложеЕие.
сложпосотлненное
предложение.

8 1

Сложноподчrпёrпrое
предJIожение. 39 8 2

Бессоюзные
предJIоженшI

сложЕые
10 1

J

Сложные предложеЕия с
рalзличными видаN{и связи

8 4

ОбIщае сведеншI о языке 5 1

5 систематизация
из]ленного в 9 классе 2 2

105 16 7

19

учебно-тематrrческпй шrап.

Введение.
2.

4.

24

Итого



Календарrrо-тематическое плднпровrнпе уроков русского языкд в 9 классе (3 часа в недепю, всеrо 105 часов)
(бrзовый уровень)

(Учебнпк <<Русский язык 9 кл!сс>>, rвторы: С.Г.Бархуляров, С.Е.Крючков, Л.Ю.Мrкспмов, Л.А.Чешко и др.
Москва, <<IIросвещенше>, 2019 г.)

наименование
разделов п тем

уроков

Кол-
во

часо
в

flaTa
Элемепты

содержания
образовапия

Планируемые результаты

Предметные Метапредметпые лнчшостные

Раздоr 1. Введенпе (1ч.)

1

Международное
значение русскою
языка

1

Роль русского языка в
современном мире,
причины его авторитета.
Понятие о богатстве,
образности русокого
языка щк языка
художественной
литерат}?ы.

Осознают роль русского
языка в жизни общества и
государства, в современном
мире;

роль языка в жизни
человека; красоту, богатство,
выр&зипельность русскою
языка.
Имеlог элемеrrгарные
представJIения о месте

русского языка в круry
индоевропейских языков,

роли старославянского
(церковнославянского) языка
в развитии русского языкв,
об ocHoBHbrx формах
функционирования
совремевноm русского
языка; о ре}витии русистики.
Разлпчают разновидности
современноm русского
язык&.

коммvнuкаtпuвные :

используют адекватные языковые
средства для отображения cBorTx

чувств, мыслей и поб}ждений.
Реz_чмпuвные:
выделяют и осознают то, чm )arке

усвоено и чm ещё подlежrтг

усвоению, осознают качество и

),,ровень усвоения.
познаваmельные :

умеют выбирать смысловые единицы
текста и устанавJIивать отношения
меr(ду ними. Осуществпяют поиск и
выделение необходимой информации.

знание о своей
этнической
принадлежности,
освоение
национаJIьных
ценност€й, .j
тедиций, культурц,
знание о народa)( и
этнпческих груплa)(
России.
,Щобролселательное
отношение к
окружающим.
гmовность к
равноправному
сотрудничоOтву,

уотойчивый
познавательный
интерес
и ст&новление
смыслообразующей

функции
позн8в&тельною
мотива, любовь к
Родине.

Раздел 2. Повторенпе цзучеЕного в 5-8 к.пrссах (9 +1 ч.)
2 Фонетика. Графика. ] Звуки русского языка, Фонетика, графика, .Щелать по плану сообщение о звуках ичивыи

20
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Орфография. их r<,rассификация.
Смыслоразличительная

роль звука.
Орфоэпические нормы и
нормы письма.
Орфограмма.

орфография, пункryация

систематизировать пол)ленную
информацию, сопоставлять, находить
анаJrогии.
Комм.чникативные: уметь определять
меры усвоения изученного материаJIа.

Реryлятивные : уметь определять
меры усвоен}tя из)ленного матерцq4L

речи, об особенностях произношения
гласных и согл&сных звуков; из
вариантов ударения выбрать
правильный, соотносrтгь звук и букву
на письме, выразительно читать
тексты, оценивать свою и чркую речь
с точки зрения офоэпических норм,
производить элементарный звуковой
анализ текста
познавательные: умение

познавательныи
интерес и

становление
смыслообразующей
функции
познавательного
мотива
Формирование
навыков самоанiulиза
и самоконтроля

з 1

лексическое значение
слова. Омогрефы,
омофоны, паронимы.
Фразеологизмы.

Употребление слов в речи в

зависимости от лексического
значения. основные способы
объяснения лексического
значения.

Уметь произвести синонимичесý/ю
замену слов, употребляя в речи
синонимы, антонимы, фразеологизмы
Конс,труирование пред,гlожений по
схемам
Познавательные: умение
систематизировать пол)денцдо
информацию, сопоставJIять, находить
анаJIогии.
комм}rникативные: уметь определять
меры усвоения изученного материаJIа.

Реryлятивные:уметь определять меры
yсвоения изученного материаJIа

потребность
сохраншть чистоту
русского языка как
ямения
национальной
культуры;
с,IремJIение к

речевому
самосовершенствова
нию

Морфемика.
Словообразование.
Орфография.

l

Морфемы, передающие
информацию о слове.
Правописание морфем с
опорой на морфемно-
словообразовательный
анализ

Познавательные: анализ, синтез,
сравнение, обобщение, анaulогия,

классификация ; Извлечение
необходимой информации из текстов
использование знаково-
символических средств; Построение

речевого высказывания;
Установление причинно-

осознание
эстетической
ценности русского
языка; уважительное
отношение к

родному языку,
гордость за него;
потребность

2t

Лексика и

фразеология.
Орфогрвфия.

4.

Морфемы; морфемный
и словообразовательный
разбор. Способы
образования слов.
Морфемы, передающие
информацию о слове,
определение основных
способов



словообразования. следственных связей Опред€ление
основной и второстепенной
информации Постановка и

формулирование проблемы
Выполнение действий по алгоритму
Реryлятивные: выполнение пробного

уrебного действия; Фиксирование
индивидуаJIьного затруднения в
пробном действии; Волевая
самореryляция и точное выра)кение
мыслей
коммуникативные: ffпанирование
сотрудничества с уч}lтелем и
сверстником Постановка вопроса
Умение выражать свои мысли
Владение диа,rогической и
монологической формами речи.

5-6

Морфология.
самостоятельные и
служебные части
речи. Орфография.

2
самостоятельные

части речи. Сл}тtебные
части речи.

работа с тестами Познавательные: умеfi ие
систематизировать полученц/ю
информацию, сопоставJIять, находить
анаJIогии.

тивные : уметь определять
меры усвоения изученного материаJrа
Реryлятивные: ]zMeTb определять
меры усвоения изученного материала

Формирование и
оценивание уровня
сформированности
личностной
рефлексии

7-8

синтаксис
словосочетания и
простого
предложения.

2

опознаватольные
признаки
словосочетаЕия,
средства
сиrгаксической связи в
словосочетаниях,
опознавательные
признаки пред,Iожения,
отличие предложения от
словосочетания.
Грамматическая основа.
Главные и
второстепенные rшены

Соблюдение норм русского
языка, Орфограммы, выбор
которьж зависит от
морфологических условий

Определение основной и
второстепенной информации
Постановка и формулирование
проблемы Выполнение действий по
алгоритму
Реry.пятивные: выполнение пробного

учебного действия; Фиксирование
индивид/ального за,Iруднения в
пробном действии; Волевая
саýrореryляция и точное вырa)кение
мыслей
Комм,чникативные: ГLпанирование
сотрудничества с учителем и

Готовность к
равноправному
сотрудничеству,
усmйчивый
познавательный
интерес и
становление
смыслообразующей

функции
познавательного
мотива, позитивнаJl
моральнаrI

22

сохранить чистоry
русского ,зыка как
явJIения
налиона.льной
культуры;
стремJrение к
речевому
самосовершенствова
нию



предложения, сверстником Постановка вопроса
Умение выражать свои мысли
Владение диалогической и
монологической формами речи

самооценка

9 РР Текст.

знать названия стилей, уметь
их разJIичать, определять их
жанрь!, тему, основц/ю
мысль текста, его тип,
создавать собственное
высказывание, r{итываrr
выразительные средства
ка){дого стиJIя.

используют адекватные языковые
средства для отобралtения
своих чувств. мыслей и побухслений.
Ре4чпmuвные:
определяют последовательность
промеrrgдочньн целей с }чётом
конечного результата.
познаваmельные:
Ос)лцествляют поиск и выделение
необходимой информации.
Устаназrrивают причинно-
следственные связи. Выбирают
основания и крl{герии дш сравнения,
классификаrци объектов.

Кольuунuкаmuвные : формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному

уровню развития
науки и
общественной
практики,

)лrитывающего
социаJlьное,
культурное,
языковое, д),ховное
многообразие
современного мира

10

Контрольпая
работа по теме
<dIовторенпе
пзучекного в 5-8
lспассах),

1

Повюрение орфограмм
и пункгограмм,
изученных в 5-8
классах. Проверка
усвоенЕя материаJIа,
изуrенного в 5-8
кпассах.

основные правила
гryнктуации простого и
осложненного пред'Iожения

познавательные: анал
сравнение, обобщение, анаJIогия,
классифшtация; Извлечение
необходимой информации из текстов
использование знаково-
символи.Iескиr( средств; Построение
речевого высказывания;
Устаяовление при.lинно-
следственных связей Определение
основной и второстепенной
информации Постановка и

формулирование проблемы
Выполнение действий по алгоритму
Реryлятивные : выполнеЕие пробного
учебного действия; Фиксирование
индивиду!лJIьного затруднениJl в

обном действии; Волевая

из, синте3,

2з

l

Текст. Спrли текста.
Изобразrtгельно-
выразительные средства
языка.

осознание
эстgгической
ценности русского
языка; ува]кительное
отношение к
родному языку,
гордость за него;
потребность
сохранить чистоту
русского языка как
явления
национальной
культ}ры;
стремление к
речевому
самосовершенствова
нию

11
Работа над

ошибками. l



самореryляция и точное выра)кение
мыслей
Коммуникативные : fIланирование
сотудничества с )лlителем и
сверстником Постановка вопроса
Умение выражать свои мысли
Владение диалогической и
монологической формами речи.

Раздел 3. Сrrнтаксяс п пунктуация.
Слоlсное предложепше. Сложносочппёппое предложенпе. (Е ч.)

12-
13

Сложное
предложение.
Основные виды
сложных
предложений.

2

общее прдстамение
об основных видах
сложных предпожений и
способах связи Merrц5l
ними; отличие простого
предлоr(ения 0т
слоr(ного. основные
виды сложных
предложений,
постановка знаков
препин&Еия в них.

3нать клаооификацшо
слол<ных предложений,
уметь отличать
простое предлоr(ение от
сло]кного, разJIичать ССП,
СПП, БСП, опредеJrять
способы и ср€дства связи.
Стоrrгь схемы

коммvнuкапuвные:
используют адекватные языковые
средства для оюбралсения
своих чувств, мыслей и побуждений
Обмениваются знаниями мея(цу
чJIенами группы для приttятлtя
эффективных совместньгх решений.
Реz_умпuвные:
определяют последовательность
прмежутоtlных целей с учётом
конечного результата.
принимакут познавательц/ю цель,
охр8няют её при выполнении

)^{ебных деЙствий, реryлир},ют весь
процесс rD( выполнения и чётко
выполняют требования
познавательной задачи.
познаваmельные:
умеют выбирать
смь!словые единицы текста и

устенавJIивать отношения мея(ду
ними. Осознанно и произвольно
строят речевые выскапыван ия в

устной и письменной форме.

|4

союзные сложные
пред,rожения.
сложносочинённые
предIожения,

l

сложносочинённые
предложения,
постановка знаков
препинания в ССП

Знать основные группы ССП
по значению и союзам,
уметь определять смысловые
отношения межд/ частями

познавательные: Извлечение
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символических средств; ПосT роение

24



предложении ссп и способы их
вырa)кения,

речевого выскл}ывания;
Определение основной и
второстепенной информации
Постановка и формулирование
проблемы. Выполнение действий по
алгоритму.
реryлятивные: выполнение п

учебного действия; Фи ксирование

индивидуального затруднения в

пробном действи и;

робного

l5_
17

Знаки препинания в
сложносочинённом
прелrIожении.

з

Закреп,rение знаний о
сложных предложениях,
совершенствование
умений постановки
знаков препинания,
составJIение схем
предllол(ений.

Знать основные грl,тlпы ССП
по значению и союзам,
уметь определять смысловые
отношения между частями
ссп и способы пх
выраJкения.

коммwtuкаmuвные:
использlrют адекватные языковые
средства для оmбрахения
своих чувств, мыслей и побуждений.
Обмениваются знаниями межд/
rшенами группы для принятия
эффекгивных совместных
решений.
Рее.vмtпuвные :

определяют последовательность
промеrýлочных целей с учётом
конечного результата. Вносят
коррекгивы и дополнения в способ
своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его
продукга.
познаваmельные:

смысловые единицыеют выб

.Щоброжелательное
отношение к
окружаюцим.
Готовность к
равноправному
сотрудничеству,

устойчивый
познавательный
интерес и
становление
смыслообразующей

функции
познавательного
мотива.

25

Коммчникативные: Планирование

сотрудничества с учителем и

сверстником Постановка вопроса

Умение выран{ать свои мысли

Владение диалогической и

монологической формами речи



текста и устанавJIивать отношения
меr(цу ними. Осознаяно и
произвольно стоят р€чевые
выскд}ывания в устной и письменной

форме.

18

Контрольная рабmа
по теме
<<Сложносочинённое
предложение)).

l

Контроль знаний о
слолtносочинённом
предложении,
совершенствование
пункryеционных
навыков, навыка
синтаксического
разбора ССП.

Уметь производrтгь
синтаксический и
rryнкryационный разборы
ССП, воспроизводить текст,
воспринимаемый на слlrк
под дикювку, соб.подая
орфогрфические и
rrункц/ационные нормы.
Уметъ объяснягь ошибки,
к.лассифицировать,
испр8вJIять их, привод}lть
примеры

Коммунuкаmuвные:
используют адекватные языковые
средства для отображения
cBo}Ix чувств, мыслей и побужлений.
Обмениваются знаниями межд/
чIенами группы для принятия
эффекпrвных совместньtх

решений.
Реlvмmuвные:
ставят 1.чебн5по задачу Еа основе
cooтHeceн}t I того, что уже известно и

усвоено, и того, чго ещё неизвестно.
Принимают познавательную цель,
оохранлют её при
выполнении учебньж действий,
реryлируют весь процесс их
выполнения и чёгко выполняют
требования познавательной задачи,
познаваmельные:
Осуцествляют поиск и выделение
необходимой информацш,l. Умеют
заменять термины определеЕиями.
Выделяют объекьI и процессы с
точки зрения целого и частей.
Осознанно и произвольно сlроят

.Щоброжелательное
отношение к
окрул(ающим,
Гоювность к

р8вноправному
сотудничеству,
усmйчивый
позн&вательный
интерес и
становление
смыслообразующей
функции
позн&вательного
мотива.

19

Работа над
ошибками.
<<Сложносочинённые
предложения).

1

слохносочинённое
предло]кение, зн&ки
препинания в ССП,
синтаксический разбор
ссп.

26



реч€вые высказывания в устной и
письменной форме.

Слоrкшоподчппёпвое предлоrкеппе (3l+8 ч).

20

Строение
сложпоподчинённою
пр€дложения .

Средства связи
частей СПП.

Угrryбrгь понятие о
СIIП, средствах связи
главного прелложения с
придаmчным, рл}личие
союзов и союзных слов,
знаки препинания в
СПП, состаьтение
схемы СПП,

Знать струкгуру СПП,
средства связи его частей.
Уметь определять место
придаточного по отношению
к главному, правиJIьно
ставить знаки препинания,
составJrять схемы, объясrrягь
их с помощью знаков
препинания.

Комцл,нuкаmuвные:
используют адекватные языковые
средства дrя отобраэкения своих
чувств. мыслей и побужлений.
Реz.vмtпuвные:
определяют лоследовательность
промехq/точных целей с 1^lётом
конечного результата.
Принимают познавательц/ю цель,
сохраняют её при выполнении
учебных действий, реryлируют весь
процесс tlx выполнения и чётко
выполняют требования
познавательной задачи.
познаваmельные :

умеют выбирать смысловые единицы
текста и устанавливать отношения
ме (цr' ними. Восстанавливают
предметнуо с}rryацию, описанц/ю в
задаче, rDпЁм переформулирования,

упрощённого переска:}а текста, с
выделением mлько сlпцественной дlя
решения задачи информации.
Осознанно и произвольно строят
р€чевые выска:}ывания в устной и
письменной форме.

,Щоброжелательное
отношение к
окр}rмющим,
Готовность к
равноправному
сотрудничеству,
устойчивый
познавательный
интерес и
становJIение
смыслообразующей

функчии
познавательного
мотива.

21
указательные слова в
сложноподчинённом
пр€длоя(ении.

l

Роль указательных слов
в СПП, уruение находrтгь

укfi}&тельные слова в
предIожении,
опредеJIять, ко всему
предIоr(ению иJIи к
слову относятся
придаточные
предIожения.

22
Место придаточных
предложений в СПП. l

Строение
сложноподчинённых
предtожений,

zз-
,\д

Основные группы
спп по их значению.
Сложноподчинённые
предIожения с
придаточным
определительными.

z

Виды придаточных
предложений и
отличительные
особенности
прrцаточных
определительных;

Знать определения поrrятий,

},]{еть находкть
определительные
придаточные по характеру
смысловой связи межд)r
частями, значению союзных

Комлl,чнuкалпuвные:
использ)дот адекватные языковые
средства дJIя отбрахения своих
чувств, мыслей и побул<дений.
реzумtпuвные:
ставят учебную задачу на основе

!оброжелательное
отношение к

окружающим.
Готовность к

равноправному
сотрудничеству,

27

1



слов, опред€лять
синтаксическую фуr*цr"о
союзного слова.

соотнесения того, что )д(е известно и

усвооно, и того, что ещё неизвестно.
Принимают познавательную цель,
сохраняют её при выполнении

учебных действий, реryлируют весь
процесс их выполнения и чётко
выполняют требования
познавательной задечи.
познаваmельные :

Осуществляют поиск и выделение
необходимой информацил. Умеют
зам€Еять термины опредеJIениями.
Вьцеляют объекгы и процессы с
точки зрения целого и чаqтей.
Осознонно и произвольно строяг

речевые высказывания в устной и
письменной форме.

устойчивый
познавательный

интерес и

становление
смыслообразующей

функции
познавательного

мOтива.

25
РР Изложепне (по
упр. 12б).

l

огличие
опрGдспитепьньD(
прпдаmчных и
местоимёнfiо_
определитЕльньrr(.
Отаботка
тryнкryационной
грамотвости.
план текста.
Характеристика героя.

знать основные элемекты
композиции т€кста. Уметь
сжимать текст, вьцелять
интонационно придаточные
предложения.

Познавательные: анаJIиз, синтез,
сравнение, обобщение, анаJIогия,
классификация ; Извлечение
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символических средств; Посlроение
р€чевого выск&зывания;
УстаношIение причинно-
следственных связей Определение
основной и второстепенпой
информвцип Постановка и

формулирование проблемы
Выполнение действий по алгоритму
Реryлятивные : выполнение пробного

1чебного действия; Фиксирование
индиви.ryального затуднения в
пробном действии; Волевая
самореryляция и точное выра)кение
мыслей
Коммчникативные : Планирование

Воспитывать иrrгерес
к письму, к созданию
собственных текстов,
к письменной форме
общения;
и}Iт9рес к и3)лению
языка

z8

совершенствование
пункryационных
н&выков, умение
использовать в речи
СПП с придаточными
определительными.



сотрудничества с учителем и
сверстником Постановка вопроса
Умение выражать свои мысли
Владение диалогической и
монологическои мами

26-
27

Слояtноподчинённые
предложения с
придаmчными
изъяснитrеJIьнымп.

Формирование
способности

работать
самостоятельно
Формирование
мотивации к
индивидуальной и
коллекгивной
деятельности.
Формирование
ценностного
отношения к
происходящим
событиям

2

Особенности струкгlры
слоr(ноподчинённых
предrожений с
придаточным
изъяснительным,
совершенствование
Iryнктуационньж
навыков и н&выков

разбора по членам
предлохения, умение
использовать Спп в

речи.

Знать определения
придаmчных
изъяснительяых. Уметь
нa)(одить придаточные
изъяснительные в тексте.

28

Прверочная работа
по теме
<<Сложноподчинённы
е пр€дложения с
придаючными
определительными и
изъяснительными).

ЗакреrчIение знаний о
СПП с придаточными
определительными и
изъяснительными]
совершенствование

речевых,
орфографических и
Iryнктуационных
навыков; отработка
умения различать
сло)l(ноподчинённые

с

29

Ком*rунuкаtпuвные :

используют адекватные языковые
средства дIя отображения своих
чувств, мыслей и побуя<лений,
реzvляtпuвные:
определяют последовательность
промежJлочньх целей с 1чётом
конечного результата.
Принимают познавательц/ю цель,
сохраняют её при выполнении

уrебных действий, реryлирlrот весь
прцесс их выполнения и чёгко
выполвяlсrг трбования
познавательной задачи.
познаваmельные:
умеют выбирать смысловые единицы
текста и устанавJI ивать отношения
междr' ними. Осознанно и
произвольно стоят речевые
выскд}ывания в устной и письменной
форме.

1



придаточным
определительным и
изъяснительным.

29 l

Особенности струкпryы
сложноподчинённых
предложений с
придаточными
обстоятельственными;
совершенствование
пунктуационньIх
навыков и навыков
сиIrгвксического

разбора. Виды
обстоятельственных
придаточных.

Знать виды придаточных
обстоятельственных, уметь
находить их в тексте,
опредеJIять средства связи,

расставJIять знаки
препинания.

коммvнuкаmuвньtе:
используют адекватные языковые
средства для отобрахения своих
чувств, мыслей и побуждений.
Реzулп muвные:
определяют последовательность
промеж}"точных целей с 1^r(hoM
конечного результата.
Принимают познавательн},ю цель,
сохраняlот её при выполнении
учебных действий, реryлируют весь
процесс их выполfiения и чётко
выполняют требования
познавательной задачи.
познаваmельные :

умеют выбирать смысловые единиIщ
текста и устанавJIивать отношения
межд/ Еими. Осознанно и
произвольно строят речевые
выскlвывания в устной и письменной

форме.

.Щоброжелательное
отношение к
окр)пкающим.
гmовность к
равноправному
сотрудничеству,
устойчивый
познавательный
интерес и
станоыIение
смыслообразующей

функции
познавательного
мотива.

30-
зl

Сложноподчинённые
предложения с
придаточными
времени и места.

Определяют понятие
придаmчного
обстоятельственного.
Анализируют виды
данных придаточных со
стороЕы значеЕиJr и
средств связи.
Опознаrm придаточные
места и времени по
вопросам и средствапr
связи, выполняя

упрa)кнения.
Конструирl,тот сложные

Знать виды придаточньtх
обстоятельственных, уметь
нмодить их в тексте,
определять средства связи,

расставJIять знаки
прелинаfiия.
СПП с придаточными
времени отвечает на
вопросы Kozda? как dолzо? с
какtлс пор? dо KaKttx
пор? CfIfI с придаточньши
места отвечает на
вопросы аDе? Kyda? оmкуёа?

Комцvнuкаlпuвные:
используют адекватные языковые
средства для отображения своих
чувств, мыслей и побуждений.
реzумпuвные:
определяют последовательность
промежуточных целей с 1^lётом
конечного результата.
Принимают познавательн}то цель,
сохраlrяют её при выполнении

учебных действий, реryлируют весь
процесс их выполнения и чётко
выполrrяют требования

,Щоброжелательное
оп{ошение к
окружающим.
Готовность к
равнопрввному
сотрудничеству,

устойчивый
познавательный
интерес и
становJIение
смыслообразу,rощей

функции
познавательного

30

сложноподчинённые
предложения с
придаточными
обстоятельственным
и.

1



предложения, используя

различные
сиIIтаксические
средства, Составляют
сложные предJlожения
по схемам. СостаыIяют
связный текст по
данному нача.rц/.

познавательнои задачи.
позллавапел ые:

умеют выбирать смысловые единицы
текста и уст,анавливать отношения
между ними. Осознанно и

произвольно строят речевые
выскi}зывания в устной и письменной

форме.

мотива.

Формирование
способности

работать
са}.lостоятельно
Формирование
мотиваlци к
индивиlцzальной и
коллекплвной
деятеJIьности.
Формирование
ценностного
отношения к
происходящим
собьггиям.

5z.-

з4

СIIП с
придаточными
приIIины, следствия,

условия

з Выявляют обшý,lо
обуслов,rенность
придаточных данных
видов п}тём
озн8комлепия с
т9оретическими
сведен}tями.
Аяализируют схемы,
диффренцирующие
данные придаmчные.
Выписывают из)цаемые
сложные предлоя(енttя,

раýпредеJrяя Itх по месту
пр}цаючных.
составляют схемы
предIох(ений по
обртry. Работают с
т€кстом: чпт8ют,
озаглавJIиваюц
сIIпсывают, встввJIяют
пропущенные знаки
препинания.
составляют свои
предlожения с разными
видами придаточных и

рд}ными ,зыковыми
средствами.

Сравнение модели СПП с
придаточными причины,

уступки и следствия,
выявление общих признаков

з5
СIШс
придаючными
уступки, цели

l

з6-
38

Придаточные
предложения образа
действия, меры,
степени и
ср8внительные.

з

Схематический диктант.
Консrруирование

предлоlкений по данным
схемам с разными формами
сравнения. Уметь излаrать

необходимыЙ фактическиЙ
материал а рамках данного

раздела. Уметь оперировать

историко-кульryрными

покятиями. Владеть

навыками работы со

справочной литераryрой и

Интернет-ресурсами,

Познавательные: анализ, синтез,
сравнение, обобщение, анаJIогrtя,

кпассификация; Извлечение
необходимой информаuии из текстов;
использование знаково-
символических средств; Постоение
речевого выск&}ывания;
Установление причинно-
следственных связей опрделение
основной и вторстепенной
информачии Постановка и

формулирование проблемы
Выполнение действий по алгоритму
Регулятивные: выполнение пробного

ребного действия; Фиксирование
индивид/аJIьного затрудненrtя в

пробном деЙствии; Волевая
сам ореryляцrtя и точное выракение
мыслей
коммуникативные: Планирование
сотудничества с )лителем и
сверстником Умение вырarкать свои
мысли

з9

различные способы
выраjкения
сравнения.

1
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40

Воспrгывать интерес
к письму, к созданию
собственных текстов,
к письменной форме
общения;
интерес к и3)л{ению
языка

Тексц микротемы.
способы сжатия текста.

знать основные элементы
композиции текста. Уметь
сжиматьтекст, выделять
интонационно придаточные
предложения.

Познавательные: анализ. сиктез.
сравнение, обобщени€, анiUIогия,
классификация; Извлечение
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символических средств; Построение

речевого высказывания;
Установление причинно-
следств€нных связей Определение
основной и второстепенной
информаlши Постановка и
формулирование проблемы
Выполнение действий по а,T горитму

Реryлятивные : выполнение пробного

учебного действия; Фиксирование
индивид/ального затруднения в

пробном действии; Волевая
самореryJIяrця и mчное выршкение
мыслей
Комм.чникативные : fIланирование
сотрудничества с )лителем и
сверстником Постановка вопроса
Умение вырахать свои мысли
Владение диалогичоской и
монологическои

41

рр Сочипенпе-
рассуя(денпе о
прпроде родного
края ýпр. 181).

интерес к письму, к
созданию
собственньrх текстов,
к письменной форме
общения;
интерес к изучению
языкаl

сформировать умение писать
сочинение рассуждениена
лингвистическ},ю тему,
давать обоснованный ответ
на поставленный вопрос,
находить арryменты, делать
вывод;

з2

рр Слсатое
пзложеппе, (Упр.
180).

1

Текст, типы речи.
Рассуждение,

ГIланио},емые Dезультаты :

Уметь работать с газетным текстом
иJIи текстом из сборника изrrожений.
Отбор материала к сочинению.
Определение жанра, Простой rшан.
содержания по mlaHy), нормами
правописения
Познавательные: анализ. синтез.
сравнение, обобцение, аналогия,
классификация; Извлечение
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символических средств; Построение



речевого высказывания;
Установление причинно-
следственных связей Определение
основной и второстепенной
информации
Реryлятивные: выполнение пробного
)^iебного действия; Фиксирование
индивидуаJIьного затруднения в
пробном действии; Волевая
самореryляция и точное вырокение
мыслей
Коммуникативные: ffпанирование
сотрудншIества с )лителем и
сверстником Постановка вопроса
Умение выражать свои мысли
Владение диалогической и
монологическои

4з

Контрольная
работа по теме
<<Слоrrtпоподчппёнп
ые предлоп(епшя)).
Работа над
ошпбкамп.

2

Выявить уровень
усвоения темы,
сформированность
навыков в постановке
знаков препинания,
пунктуационного и
синтаксического

разбора СIIП
предложения.
Ана;tиз написанных
работ. Рабmа над
ошибками.

Знать виды придаточных
предложений. Средства
связи и знаки препинания в
СПП. Виды СПП.
Оформление СПП на письме

Познавательные: анализ, синтез,
сравнение, обобщение, ана,тогия,
классификация; Извлечение
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символических средств; Построение
речевого высказывания;
Установление причинно-
следственных связей Определение
основной и второстепенной
информации Постановка и
формулирование проблемы
Вьшолнение действий по алгоритму
Реryлятивные: контроль, коррекция,
оценка. Волевая самореryляция
коммчникативные: плани
сотрудничества с учителем и

сверстником Поста новка вопроса

Умение выражать свои мысли

Владение диалогической и

рование

,Щоброжелательное
отношение к
окр)rжающим.
гоmвность к
разноправному
соlрудничеству,
устоЙчивыЙ
познавательный
интерес и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного
мотива.
Формирование

рефлексивности
(осознанности и
обоснованности)
самооценки в

учебной

зз



монологической формами речи деятельности

44

РР Рдссуrrценпе
<dIочему
пеобходпмо много п
внllм&теJIьпо
чштать?> (упр. 216)

1

Текст. Типы речи,
расс5,а<дение. Прямое
доказательство и
доказательство от
противного.

сформировать умение писать
сочинение - рассуr{(дение на
лингвистическую тему,
даватъ обоснованный ответ
на поставленный вопрос,
находиaгь арryменты, делать
вывод.

Планиоуемые Dезультаты:
Умегь работать с текстом из сборника
изложений. Отбор материала к
сочинению. Определение жанра.
Простой п.пан содержанru (по п"rану),
нормеми пр&вописания
познавательные: анализ , синтез,
сравнение, обобщение, аналогия,
классификация; Извлечение
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символических средств; Построение

речевого высказывания;
Установление причинно-
следственных связей Определение
основной и вmростепенной
информации
Реryлятивные: выполнение пробного

учебного действия; Фиксирование
индивид/аJrьного затруднения в

пробrrом дойствии; Волевая
семореryляция и точно€ вырФкение
мыолей
Коммуникативные: fIланирование
сотрудничества с учителем и
сверстником Постановка вопроса
Умение выражать свои мысли.
Владение диалогической и
монологической формами речи.

интерес к письму, к
созданию
собственных текстов,
к письменной форме
общения;
иЕтерес к изучению
языка

45-
46

Сложноподчинённые
предложения с
придаточными
присоединительными

2

Знать виды придаточных
обстоятельственных, уметь
находить их в тексте,
определять средства связи,

расставJIять знаки
препинания.

Комщ,нuкоmuвные:
используют адекватные языковые
средства дJIя отобрая<ения своих
чувств. мыслей и побуя<дений.
PezwпmuBHbte:
определяют последовательность
промеж)лочньж целей с учётом

.Щоброжелательное
отношение к
окружающим.
гmовность к
paBHoпpaBlroMy
сотрудничеству,
устойчивый

особенности Спп с
придаточными
присоединительными;
совершенствование
орфографических и

пунктуационных
навыков.

з4



конечного результата.
Принимают познавательную цель,
сохраняют её при выполнении
учебньп действий, реryлируют весь
процесс их выполнения и чётко
выполняют требования
познавательной задачи.
позноваrпельньtе:

умеют выбирать смысловые единицы
текста и устанавливать отношения
меж,ду ними. Осознанно и
произвольно стоят речевые
высказывания в устной и письменной

форме.

познавательный
интерес и
становJIение
смыслообразующей
функции
познавательного
мотива.

4,7

Повтореппе по теме
<<СIШ с
прпдаточнымп
обстояте.пьствешпы
MlD)

составление
документов,
необходимых в
повседяевной жизни;
совершенствование
деловой и письменной
грамотности.

Знать определения ССП и
СПП, уметь различать
разные виды предпожений,
определять значения
придаточных в СПП,
грамотно расставJIять знаки
препинания.

систематизировать поJryченную
информацию, сопоставлять, находить
анаJIогии.
Коммуникативные: умение вь]рФкать
свои мысли

меры усвоения из)ленного материала

познавательные: чмение

реryлятивные: уметь определять

,Щоброжелательное
отношение к
окр}')r({rющим.
гоmвность к
равноправному
сотрудничеству,
устойчивый
познавательный
интерес и
становление
смыслообразующей

функции
познавательного
мотива.

Р/р. IIодготовка к
сrкtтому пзJlоженпю
(по матерпалвм
ГПА). Irаппсавпе
сrкlтого пзлоrкеппя
(с саfiта ФИП}I)

2

основные способы
сжатия текста,
совершенствование
навыков сжатия текста,
Применение
поlцrченньгх знаний на
практике.

знать основные элементы
композиции текста. Уметь
сжимать текст, выделять
иЕтонационно придаточные
предложения.

Познавательные: анализ, синтез,
сравнение, обобщение, аналогия!

классификация; Извлечение
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символических средств; Построение
речевого высказывания;
Установление причинно-
следственных связеи ение

Воспитывать интерес
к письму, к созданию
собственньж текстов,
к письменной форме
общения;
интерес к и3)лению
языка

з5

1

48-
49



основной и второстепенной
информации Постановка и

формулирование проблемы
Выполнение действий по алгоритму
Реryлятивные : выполнение пробного

учебного действия; Фиксирование
индивидуаJIьного затруднения в
пробном действии; Волевая
самореryляция и точное выра?I(ение
мыслей
Коммуникативные : f[панирование
сотрудншIества с )лителем и
сверстником Постановка вопроса
Умение выражать свои мысли
Владение диалогической и
монолоrической формами речи

50-
5l

Сложноподчинённые
предложения с двумя
или несколькими
прид&точными.

2

,Щать полrятие о
последовательном,
однородном и
параJUIепьном
подчинении,
составление схем,
сиlттаксический разбор
спп с несколькими
видами придоточньп,
использование
предrожеrrий в речи.

Знать классификацию СПП с
несколькими придаточными.

уметь составrrять схемы
спп с несколькими

прлцаточными.

Коммунuкаmuвные:
используют адекватныо языковые
средства для отобрахения своих
чl,ъств, мыслей и побуждений.
Обмениваrотся знаниJrми межд/
чrенами группы для принятия
эффективных совместных

решений.
реzvмmuвные:
ставят 1.чебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и

усвоено, и того, .lTo ещё неизвестно.
Принимают познавательц/ю цель,
сохраняют её при выполнении

1"lебных действий, реryлиру,lот весь
процесс их выполнения и чётко
выполняют требования
познавательной задачи.
познаваtпельньtе:
Осуществляют поиск и выделение
необходимой информации. Умеют
заменять термины определениями.

Формирование
способности

работать
самосmятельно
Формированио

МОТИВШIИИ К

индивидzа,rьной и
коллективной
деятельности.
Формирование
ценностного
отношения к

происходящим
собыпаям.

52-
53

Сложноподчинённые
предIожения с
несколькими
придаточными

2

Закреп.пение понятий:
последовательное,
однородное и
параJIлельное
подчинение,
составJIение схем,
сиrrгаксический разбор
спп с несколькими
видами придаточных,
ислользование
предложений в речи.

36



54
Официально-деловой
стиль. Заявление.
Автобиография.

Выделяют объекты и процессы с
точки зрениrl целого и частей.
Осознанно и произвольно строят

речевые выска:}ывания в устной и
письменной форме.

интерес к письму, к
созданию
собственньrх текстов,
к письменной форме
общения;
интерес к изучению
языка

Р/р. Сочпшенпе о
rrспзнп совремеrrпой
молод&rп ýпр. 244).

Текст. Расс)дrtдение
Аргуruеrrгы.

сформировать умение писать
сочинение рассуждениена
лингвистическую тему,
давать обоснованный ответ
на поставленный вопрос,
нarходить арryменты, делать
вывод.

fIланиDуемые Dезyльтаты:
Умегь работать с текстом из сборника
изложений, ffiор материа"ча к
сочинению. Определение жанра.
Простой план содержания (по п,rану),
нормами правописания
Познавательные: анаJlиз. синтез.
сравнение, обобщение, ана.rrогия,
классификация; Извлечение
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символических средств; Построение

речевого высказывания;
Установ.гrение причинно-
следственных связей Опрделение
основной и второстепенной
информачии
Реryлятивные: выполнение пробного

учебного действия; Фиксирование
индивид/ального затруднения в
пробном действии; Волевая
са}.rореryляция и точное выра)кение
мыслей
Коммуникативные: flланирование
соlрудниtrества с учителем и
сверстником Постановка вопроса
Умение выражать свои мысли.
Владение диалогической и
монологическои мами и.

интерес к письму, к
созданию
собственных текстов,
к письменной форме
общения;
инт€рес к из)лiению
языка

5б
синтаксический и

нныи
Выполняют
синтаксический сIIп, еть

Знать определения ССП и
ть

Редактирование СПП с
использованием синтаксических

Щоброжелательное

з1

Р/р. !еловые
бумагш.

1

особенности оформJIения
деловых документов:
автобиографии и зшIвления.
правильно оформлять

деловые докумеIrгы:
автобиографшо, заявление.

55 1

l
отношение к



разбор СПП пунктуационный разбор
сложноподчинённых
предложений
Выполяяют
комп,lексный анализ
текста.

синонимов
Позн8вательцые: анаJlиз, синтез,
сравнение, обобщение ана,rогия,
к.гIассификация; Извлечение
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символических средств;
Регчлягивные: выполнение пробного

уtебного действия; Фиксирование
индивидуального затруднения в
пробном действии; Волевая
самореryляция и точное выра)кение
мыслей
Коммуни кативные : fIланирование
сотрудншIества с )лlителем и
сверстником Постановка вопроса
Умение вырал<ать свои мысли
Владение диалогической и
монологической формами речи

окружаюцим.
Готовнооть к
равноправному
сотрудничеству,
устойчивый
познавательный
иЕгерес и
станоыIение
смыслообразутощей

функции
познавательного
мотива.

Обобщение по теме
<<Сложноподчинённо
е предIожение)

l

Знать определения ССП и
СПП, уметь различать
разные виды предlожений,
определять значения
придаточных в СПП,
грамотно расставлять зItаки
препинания.

Познавате,пьпые: умение
систематизировать полученц/к)
информацию, сопоставлять, находить
анаJIогии.
Комцvпикативные : умение выр&кать
свои мысли
Реryлятивные: 1'тlreTb определять
меры усвоения из)пlенного материаJIо

,Щоброlкелательное
отношеЕие к
окружаюцим.
Готовность к
ровнопревному
сотрудниtIеству,

устойчивый
познавательный
интерес и
становление
смыслообразующей

функции
познавательного
мотива.

58

Коптрольпля
робота по темез
<<Сложноподчпнённ
ое предложенпе)>

l

комплексный анализ
текста (композиционно-
содержательный,
типологический,

Знать виды придаточных
предrожений. Средства
связи и знаки препинания в
СПП. Виды СПП.

Познав ьные : анаJIиз, синтез,
сравнение, обобщение, аналогия,
классификация; Извлечение
необходимой информации из текстов

38

разные виды предIоженш:,
определять значения
придаючных в СПП,
грамOтно расставлятъ знаки
препинания

57

Обобщение иq"rенного,
совершенствование
цllвыков
гrунктуационного и
сиrгаксичоOкого
разбора СIШ,
употребление в речию

.Щоброжелательное
отношение к
окружающим,
Готовность к

)



Оформление СПП на письме использование знаково-
символических средств; Построение

реч€вого выскzлзывания;
Установление причинно-
следственных связей Определение
основной и второстепенной
информации Постановка и

формулирование проблемы
Выполнение действий по алгоритму
реryлятивные: контроль, коррекциJl,
оценка. Волевая самореryляция

никативные: плани рование
сотрудничества с учителем и

сверстником Постановка вопроса

Умение выражать свои мысли

Владение диалоrической и

монологической формами речи.

равноправному
сотрудничеству!

устойчивый
познавательный
иЕтерес и

становJIение
смыслообразующей

функции
познавательного
мотива.

Бессоюзпые сложпые предлO}кепшя (10 ч.)

59
Бессоюзные сложные
предложениJI. 1

Основные признаки
Бсп.

знать синтаксические
особенности БСП, правиJrа
постановки знаков
препинания в БСП, уметь
опознавать БСП в тексте,

расставлять знilки
препинания, соблюдать
интонацию при чтении.

Ком*wнuкаmuвньtе:
используют адекватные языковые
средства для своих чувств. мыслей и

побркдениЙ.
Реzумtпuвные:
ставят )лrебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и

усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Принимают познавательную цель,
сохраfiяют её при выполнении

учебных действий, реryлирутот весь
процесс их выполнения и чётко
выполняют требования
познавательной задачи.
познаваmельньtе:
Осуществляют поиск и выделение
необходимой информации. Умеют
зtlменять термины о ми.

,Щоброжелательное
отношение к
окруя<ающим.
Готовность к
равноправному
сотрудничеству,

устойчивый
познавательный
иЕтерес и
становление
смыслообразующей

функции
познавательного
мотива.

з9

стилистический,
языковой ана.лиз

правописания
отдельных слов и
гryнкryации в СПП



Выделяют объекты и процессы с
точки зрения целого и частей.
Осознанно и произвольно строят

речевые высказывания в устной и

письменной форме.

60

запятая и точка с
запятой в
бессоюзном сложном
предложении.

1

смысловые отношения
межд/ частями
бессоюзного сложного
предложения,
интонационные
особенности этих
предложений.

Уметь конструировать БСП,
синтаксические особенности
БСП, правила постановки
знаков препинания в БСП,
уметь опознавать БСП в
тексте, расставJIять знаки
препинания, соблюдать
интонацию при чтении.

Познавательные: анаJIиз, синтез,
сравнение, обобщение, аналогия,
классификация; Извлечение
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символических средств; Построение

речевого высказывания;
Устаповление причинно-
следственных связей Определение
основной и второстепенной
информации Постановка и

формулирование проблемы
Выполнение действий по алгоритму
Регчлятивные: конlроль, коррекция,
оценка. Волевая самореryляция
Коммуникативные: fLпанирование
сотрудничества с )лrителем и
сворстником Постановка вопроса
Умение выражать свои мысли
Владение диалогической и
монологической формами речи

Формирование

рефлексивности
(осознанности и
обоснованности)
самооценки в

учебной

бl-
62

.Щвоеточие в
бессоюзном сложном
предложении.

2

смысловые отношения
между частями
бессоюзного сложною
предложения. Правила
постановки двоеточия в
Бсп.

Знать условия постановки
двоеточия в БСП, уметь
констуировать
предложения со значениями
причины, пояснения,
дополнения, выразительно
читать, выявляя смысловые
отношения меп(ду частями
Бсп.

Уметь работать с образцами,
составJIятъ предложения по образrry
пли схеме Определение жанра,
Простой п"rан, содержания по п,rану),
нормами правопис&ния
позпавательные: Извлечение
необходимой информации из текстов;
Построение речевого высказывания
Установление причинно-
следственных связей Определение
основной и второстепенной

40

усгоЙчивый
познавательный

интерес и

становление

смыслообразующей

функции
познавательного

мотива



информации
коммунuкаmuвньtе :

использ),,ют адекватные языкоRые
средства дJlя своих чувств. мыслей и

побуждений.
реzvпmuвные:
стазят учебrrуrо задачу на основе
соотнесения того, что }rке известно и

усвоено, и того, что ещё неизвестно,
Принимлот познавательц/ю цель,
сохраняют её при выполнении

уlебных действий, реryлируют весь
процесс их выполнения и чётко
выполняют требования
познавательной задачи.

бз-
64

Тире в бессоюзном
сложном
предложении

смысловые отношения
межд/ частями
бессоюзного сложного
предrожениJr. Прави,rа
постановки тире в БСП.

Знать условия постановки
тире в БСП. Уметь выяв.гlять
смысловые отношения
межд/ частями,
конструировать такие
предJIожения, выразительно
читать

YMgTb составить и записать тезисный
п"rан параrраф4 проиллюстрировать
своими примерами.
Познавательные: анаJIиз, синтез,
сравнение, обобщение анiUIогия,
классификация; Извлечение
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символических средств;
Реryлятивные: выполнение пробного

учебного действия; Фиксирование
индивид/ального зацуднения в
пробном действии; Волевм
самореryляция и точное выражение
мыслей
Комм)rникативные: Планирование
сотрудяичества с rIителем и
сверстником Постановка вопроса
Умение выражать свои мысли
Владение диа:lогической и
монологической формами речи

,Щоброжелательное
отношение к
окр}хаюцим.
Готовность к
равноправному
сотрудничеству,

устойчивый
познавательный
интерес и
становJIение
смыслообразующей

функции
познавательного
мотива.

65
сиrrгаксический и
пункцчационный

1
выполrrяют
сиtlгаксический и

Знать, соблюдать
последовательность

Синонимичная замена предложений.
Струкryрно-семаrrгический ана,rиз

устоичивыи
познавательныи
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разбор бессоюзяого
сложного
предложения

rIунктуационный разбор
предложений.
обосновывают
постановку разных
знаков препинанI-1я.

отвечают на
коuтрольные вопросы и
задания. Записывают
цитаты расставJUIя
нужные зIrаки
препип&ния,
составляют бессоюзные
сложные предложения
по даш{ому нач ц/.
Пишlт самодиктаrrг.

сивтаксического и
гryнктуационного разборов
БСП. Уметь опознавать БСП
в тексте, воспринимать их на
сл),х, прави.JIьно выбирать
знаки препинания.

БСП Конструирование предложений
Позпавательные : 1шение
систематизировать полученFI},ю
информацию, сопоставJIять, находить
анаJIогии.
Комцчникативные: умение выра:кать
свои мысли
Реryлятивные: уметь определять
меры усвоенI,tя из)ленного материаJIа

интерес и
становление
смыслообразующей
фунюrии
познавательпого
мотива
Формирование
навыков с&моанаJIиза
и самоконтроля

66

обобцение знаний о
бессоюзном сложном
предложении и
пункryации в них.

1

обобщение и
систематизация знаний
о бессоюзном сложном
предIожении и

щ/н!(ry8ции в Hrrx.
Сиггаксичоскrй разбор
предложений.

Знать определения БСП,
уметь грамотно расставJIять
знаки препинания.

познавательные: умение
систематизировать поlryчен}ry,ю
информацию, сопоставлять, находить
аналогии.
коммirникативные: умение вырФкать
свои мысли
Реry:rятивные: уметь определятъ
меры усвоения изученного материала

,Щоброжелательное
отношение к
окружающим.
Готовность к
равноправному
сотрудничеству,
устойчивый
познавательшый
инт9рес и
становление
смыслообразующей

функции
познавательного
мотива.

67

Коrrтрольная
работа по теме
<<Бессоюзпые
сложные
предложения>)

1

обобщение и
систематизация знаний
о бессоюзном сложном
предJIожении и
пунктуации в них.

Знать постановку знаков
препинания в БСП. Уметь

строить схемы предlожений.

Познавательные: анаJIиз, синтез,
сравнение, обобщение, аналогия,
классификация; Извлечеrл.rе
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символически,( средств; Построение

речевого выск }ывания;
Установление причинно-

.Щоброжелательное
отношеяие к
окр}ч(ающим.
Готовность к
равноправному
сотрудничеству,
устойчивый
познавательный
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интерес и
становление
смыслообршующей
функции
позяавательного
мотива.

68
Работа над
ошrrбкамш

обобщение и
систематизация знаний
о бессоюзном сложном
предложении и
гrунктуации в HID(.

следственных связей Определение
основной и второстепенной
информации Постановка и

формулирование проблемы
Выполнение действий по алгоритму
Реryлятивные: контроль, коррекция,
оценка. Волевая самореryляцrl
коммчникативные: п

сотрудничества с учителем и

сверстником Посгановка вопроса

Умение выражать свои мысли
Владение диалогической и

монологической формами речи,

ланирование

Слоrкпые предло2кеЕшя с разпымп вuдrмп связп (4+4 ч)

69-
7l

Слохные
предложения с
различными вида},lи
союзной и
бессоюзной связи и
пу{ктуация в них.

з
Виды связи в сложном
предIожении.

Знать основные правила
постановки знаков
препинания в сложных
предJIожениJIх с различными
видами связи. Уметь
рarзделять заrrятой рядом
стоящие союзы и союзные
слова.

комtуwнuкаmuвные:
используют адекватные языковые
средства для отображения своих
чувств, мыслей и побужлений.
реzvмrпuвные :

Ставяг 1.чебrryrо задачу на основе
соотнесения того, что }хе известно и
усвоено, и mго, .rго ещё неизвестно.
Принимают познавательную цель,
сохраняют её при выполнении

1..lебньгх действий, реryлируют весь
процесс Ir( вьiполнения и чётко
выполняют требования
познавательной задачи.
познаваmельные:
Выделяют объекты и процессы с
точки зрения целого и частей.
Осознанно и произвольно стоят
речевые высказывания в устной и
письменнои

.Щоброхелательное
отношение к
окр)rкающим.
Готовность к
равноправному
сотрудничеству,

устойчивый
познавательный
интерес и
становление
смыслообразутощей

функции
познавательного
мотива
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Формирование

рефлексивности
(осознанности и
обоснованности)
самооценки в

учебной



72

синтаксический и
rryнкryационный

разбор сложных
предложений с
различными видtlми
связи

1

Выполняют устные и
письменные
синтаксические и
гryнктуационные

разборы сложных
предложений с
различными видами
связи,

Знать основные правила
постаповки знаков
препинания в сложных
предложенriях с различными
видами связи. Уметь
разделять затrятой рядом
стоящие союзы и союзные
слова

Позназательные : анализ, синтез,
сравнение, обобцение, анitлогия,
классификация : Извлечение
необходимой информачии из текстов:
Построен ие речевого выскшы вания:

Постановка и формулирование
проблемы Выполнение действий по
аJIгоритму
Реryлятивные: ко}tтроль, коррекция,
оценка. Волевая самореryляция
Коммуникативные : f[панирование
сотрудничества с учителем и
сверстником Постановка вопроса
Умение выражать свои мысли
Владение диалогической и
монологической формами речи

Формирование
способности

работать
самостоятепьно
Формирование
мотивации к
индивидуальной и
коллекгивной
деятельности.
Формирование
ценностного
отношения к
происходящим
событиям

,7з-

74

Р/р. Сочппевпе.
рвссуlцеrrпе <d(aK я
поппм&ю
хрrбрость?) (Упр.
z95,296)

2
Текст. Типы речи.
Рассуждение.

сформировать умение писать
сочинение - рассуждение на
лингвистическую тему,
давать обоснованный ответ
на поставленный вопрос,
находить арryменты, делать
вывод.

ГIланируемые оезультаты :

Уметь рабmать с текстом из сборника
изложений. ffiор материала к

сочинению. Определение жанра.
Простой п.пан содержания (по плану),
нормоми правописания
Познавательные: анализ, синтез,
сравнепие, обобщение, анаJIогия,
классификация; Извлечение
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символических средств; Построение

речевого высказывания;
Установление причинно-
следстtsенных связей Определение
основной и второстепенной
информации
Реryлятивные: выполнение пробного

учебного действия; Фиксирование
индивидуального затруднения в

пробном действии; Волевая
ция и ючное ние

интерес к письму, к
создllнию
собственньrх текстов,
к письменной форме
обцения;
интерес к из)лlению
языка

44



монологическои чи.

,7<

76

рр Сrсатое
пзлопсепrrе (Упр.
з01)

2

тема текста. основная
мысль. Тип речи,
фlъкциональный стиль
речи,

знать основные элементы
композиции текста. Уметь
сжимать текст, выделять
интонационно придаточные
предложеншI.

Познавательные: анализ, синтез,
сравнение, обобщение, анапогия,
rоrассификация; Извлечение
необходимой информации из текстов;
использование знаково-
символических средств; Построение
речевого высказывания;
Установление причинно-
следственных связей Определение
основной и второстепенной
информации Постановка и
формулирование проблемы
Выполнение действий по а,rгоритму
Реryrrятивные : выполнение пробного
учебного действия; Фиксирование
индивид/аJlьного затруднениJr в
пробном действии; Волевая
самореryляция и точное вырaDкение
мыслей
Коммуникативные : fLпанирование
соцудничества с учителем и
сверстником Поотановка вопроса
Умение выражать свои мысли
Владение диалогической и
монологшIескои

Воспитывать интерес
к лисьму, к созданию
собственных текстов,
к письменной форме
общения;
интерес к из)лению
языка

Рдзде,r 4. Общпе сведенпя о языке (4 +l ч)

77-
78

Роль язым в жизни
общества. Язык как
исторически

цееся явJIение

2

понятие о языке как
системе словесного
выражения мыслей,

обцения. Роль

Осознают роль русского
языка в жизни общества
и государства, в
сов менном

используют адекватные
языковые средства дlя

uКamuBHble:

отоб своих

знание о своей
этнической
принадлежности,
освоение национальных

45

мыслей
Коммуникативные: fLпанирование
сотрудничества с учителем и
сверстником Постановка вопроса
Умение выралсать свои мысли.
Владение диалогической и



ценност€й,
традиций, культуры,
знание о народах и
этнических группах
России.
,Щоброжелательное
отношение к
окружающим.
Готовность к
равноправному
сотрудничеству,

устойчивый
познавательный иrrгерес
и становленпе
смыслообразlтощей
функции
познавательного
мотива, любовь к
Родине.

мыслей и побуждений.
Реzуляrпuвньtе:
выделяют и осознают то, что

уже усвоено и что ещё
подлежrг усвоению,
осознают качество и )Фовень
усвоения.

умеют выбирать смысловые
единицы текста и
устанавливать отношения
межд/ ними. Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации.

ные:

роль языка в жизни
человека; красоту,
богатство,
выразительность

русского языка.
Имеют элементарные
представления о месте

русского языка в круц/
индоевропейских
языков, роли
старославянского
(церковнославянского)
языка в развитии
русского языка, об
основных формм
функчионирования
современного русского
язык&; о развитии
русистики. Различают

разновидносм
современного русского
языка.

языка в жизни общества
как базовая, развитие язька
в связи с историческим

развlтгием общества.

формирование
цOлостного
мировоззрения,
соответствующего
современному )Фовню
развития fiеуки и
обцественной
пректики,

учитывающего
соlиальное, культ}рное,
языковое, дл(овное
многообразие
современного мира

Комцунuкаtпuвные :

иOпользуют адекватные
языковые средств& дIя
отобралtения
своlтх чувств, мыслей и
побужлений.
Рефмmuвные:
определяют
последовательность
промежуточных целей с

5пётом конечного

результата.
познаваmельньtе:
Осуществляют поиск и
выделение необходимой

мации. Устанавливаютин

знать назвония стилей,

},},teтb их разIичать,
опредеJIять ш( жанры,
тему, основц/ю мысль
текста, его тип,
создавать собственное
высказывание, )л{rгывая
выразIтгельные средства
каждого стиJIя.2

Лrrгераryрный язык.
Общелитераryрные и
стилистически
нейтральные слова. Сптrи
языка.

79-
80

Русский литераryрный
язык и его стиJIи.
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причинно-следственные
связи, Выбирают основания
и крr{герии для сравнения,
кrIассификации объектов.

Р/р. Сясатое пзлояtепше
(по матерполам fТА).

Микротемы. Споообы
сжатия текста.

знать основные
элементы композиции
текста. Уметь сжимать
TeKcTl выделять
интонационно
придаточные
предложения.

познавательные:
синтез, сравнение,
обобщение, аналогия,
кJIассификация; Извлечение
необходимой информации из
текстов; Использование
знаково-символическпх
средств; Построение

речевого высказывания;
Установление причинно-
следственных связей
Определение основной и
второстепенной информации
постановка и
формулирование проблемы
Выполнение действий по
алгорrгму
Реryлятивные : выполнение
пробного учебного действия;
Фиксироваrrие
индивид/аJIьного
затруднения в пробном
деЙствии; Волевм
самореryляция и точное
вырa)кение мыслей
коммчникативные :

ffпанирование
сотрудничества с )лителем и
сверстником Постановка
вопроса Умение выракать
свои мысли Владение
диа,rогической и
монологической

анaUIиз,

мами

Воспlтгывать интерес к
письму, к созданию
собственных тексюв, к
письменной форме
общения;
интерес к из)лению
языка
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речи

Раздел 5. Спстематизацпя изученного в 9 клдссе (22+2 ч.)

82
Фонетика. Графика.
Орфография, l Фонетика и орфография.

,Щелать по п,rану сообщение
о звуках речи, об
особенностях произношения
гл&сньIх и согласных звуков;
из вариантов ударениJr
выбрать правильныЙ,
соотносить звук и букву на
письме, выра:}ительно читать
тексты, оценивать свою и
чуж},ю речь с точки зрения
орфоэпических норм,
производить элементарный
звуковой анализ текста
Познавательные: умение
систематизировать
поrryченную информацию,
сопоставлять, находить
анаJlогии.
Коммчникамвные: уметь
опредоJIять меры усвоения
из)ценного материала.

РgryддIцдццý;Jметь
опредеJIять меры усвоения

устойчивый
познавательный интерес
и становление
смыслообразующей

функции
познавательного мотива
Формирование навыков
самоанаJIиз& и
самоконтроля

Общеупотребительные
слова. Профессионlulизмы.
.Щиа.rrектизмы.

Употребление слов в

речи в зависимости от
лексического значения.
основные способы
объяснения
лексического значения_

Умегь произвести
синонимическую за}rену
слов, употребляя в речи
синонимы, антонимы,
фразеологизмы
Конструирование
предlожений по схемам
Познавательные: умение
систематизировать

юин мацию

потребность сохранrь
чистоту русского языка
как явления
национальной
кульцры; стремJIение к
речевому
самосовершенствовани
ю

48

Фонетика, графика,
орфография,
пункryация.

83-
84

лексикология.
Фразеология. Орфография.

z



сопоставJIять, находить
анаJIогии.
Комм.чникативные: уметь
определять меры усво€ния
из)ленного материаJIа.
Реry.rrятивные:уметь
опредеJrять меры усвоеншI

го
Воспитывать интерес к
письму, к созданию
собственньж текстов, к

письменной форме
общения;
интерес к изучению
языка

85
рр Слсдтое пзложенпе.
(Упр. 360)

Микротемы. Способы
сжатия текста.

знать основные
элементы композиции
текста. Уметь сr(имать
текст, вьцелять
интонационно
придаточные
предложения.

Познавательные: анализ,
синтез, сравнение,
обобщение, аналогия,
классификация; Извлечение
необходимой информации из
тексmв; Использование
знаково-символических
средств; Пос,троение

речевого высказывания;
Установпение причинно-
следственных связей
Определение основной и
второстепенной информачии
постановка и

формулирование проблемы
Выполнение действий по
lлJIгор}rгму
регчлятивные : выполнение
пробного уrебного действия;
Фиксирование
индивид/ального
затруднения в пробном
действии; Волевая
самореryляIия и mчное
вырахение мыслей
Комм.чникативные :

flпанирование
соlрудничества с учителем и
сверстником Постановка
во а Умение

l
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свои мысли Владение
диаJIогич€ской и
монологической формами

осознание эстетической
ценности русского
языка; увa)кительное
отношение к родному
языку, гордость за него;
потребность сохранкгь
чистоry русского языка
как явления
национаrrьной
культуры; стремление к

речевому
самосовершенствовани
ю

Познавательные: анаJIиз,

синтез, сравнение,
обобщение, анаJIогия,
классификация; Извлечение
необходимой информации из
текстов Использование
зн&ково-символических
средств; Построение

речевого высказывания;
Установление причинно-
следственных связей
Определение основной и
вmростепенной информации
постановка и

формулирование проблемы
Выполнение действий по
аJIгоригму
Регчлятивные: выполЕение
пробного уrебного действия;
Фиксирование
IдlдIiвид/аJIьного
затруднения в пробном
действии; Волевая
oа},tореryляция и тOчное
выражоние мыслей
Коммуникативные:
fIпанирование
сотрудничества с )лителем и
сверстником Постановка
вопроса Умение выраrкать
свои мысли Владение
диалогической и
монологической формами

Морфемы, передающие
информацию о слове.
Правописание морфем с
опорой на морфемно-
словообразовательный
анализ

2
Морфема. Основные
способы словообразован ия.

86-
87

Морфемика.
Словообразование
Орфография.
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Готовность к
равноправному
со]рудничеству,
устойчивый
познавательный интерес
и становление
смыслообразующей

функции
познавательного
мотива, позитивнбI
моральнш самооценка

KoMMyHuKamuBHbte:
используют адекватные
языковые средства для
отобрахения своих чувств,
мыслей и пбуждений.

ставят 1^rебную задачу на
основе соотнесения того, что

уже известно и усвоено, и
того, что ещё неизвестяо.
Принимают познавательц"ю

цель, сохрдrяют её при
выполнении 1^rебных
действий, реryлируют весь

процесс их выполнения и
чётко выполttяют
требования познавательной
задачи.

Выделяют объекты и
процессы с точки зрения

целого и частей. осозванно
и произвольно стоят
р€чевые высказывания в

Реzуля lпuвные;

познавапеIьн ые:

и письменнои

Развитие
коммуникативной и
языковедческой
компетенций
школьников, их
коммчникативно-

речевых умений

обобщение и
систематизация знаний88

Коптрольнrя работа в
формате ОГЭ (тесты).

Формирование и
оценивание )фовня
сформированности
личностной рефлексии

из енного ма

работа с тестами

самостоятельные и
служебные части речи.
Именные части речи.

Морфология. Имя
существrтельное, имя
прIiJIагательное, имя
числительное,
местоимение.

89-
90

Познавательные: умение
систематиз ть

Общие морфологические
наки.z

, Дее ичастие
Морфология. Глагол,9l-

92

1

z

Познавательные: умение
систематизировать
поJryченн},ю информацию,
сопоставлять, находить
анаJlогии.
Комм_чникативные: уметь
опредеJulть меры усвоения
изученного материаJIа.
регчлятивные: уметь
определять меры усвоения

Употребление частей

Dечи. Соблюдение норм

Формирование
личностной рефлексии,
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полученЕуIо информацию]
сопоставлять, находить
анаJlогии.
Комм.чникативяые : умчгь
определять меры усвоения
изученного материала.

ЕgryдшдвццЁJметь
опредеJrять меры усвоения

русокого языка.
Орфограммы, выбор
которых зависит от
морфологических
условий

9з Неизменяемые части речи.
Наречие. Слова категории
состояния

l

направленной на
осознание под)остками
своих мотивов,
потребностей,
стремrrений, желаний и
побу:кдений, и
оценивание уровItя
сформированносм

Позназательные: анаJIиз,

синтез, сравнение,
обобцение, аналогия,
lс,rассификация; Извлечение
необходимой информации из
текстов Использование
знаково-символшIеских
средств; Построение

речевого высказывания;
Установление причинно-
следственrrьж связей
Определение основной и
второстепенной информации
постановка и

формулирование проблемы
Выполнение дgйствий по
аJIгориIму
Реryлятивные: выполнение
пробного уlебного действия;
Фиксирование
индивидуаJIьноrо
затруднения в пробном
действии; Волевм
самореryJIяция и точное
вырахение мыслей
Комм.чlшкативные :

fLпанирование
сотрудничества с учителем и

м Постановка

Конспект.
использование

разIичных источников
информации.

94-
95

z Сrryтtебные части речи.
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вопроса Умение вырlDкать
свои мысли Владение
диалогической и
монологической формами
речи.

96-
l00 5

Главные и второстепенные
чIены пре&rожения. Виды
ск&}уемых. Тире междr
подлежащим и скп}уемым.
.Щвусоставные и
односостlвные
предJIожения.

Соблюдение норм

русского языка,
Орфограммы, выбор
коюрых зависит от
морфологических

условий

Определение основной и
второстепенной информации
постановка и

формулирование проблемы
Выполнение действий по
аJ]горитму
реryлятивные: вылолнение
пробного учебного действия;
Фиксирование
индивидуаJIьного
затруднения в пробном
действии; Волевая
самореryляция и точное
выражение мыслей
коммчникативные:
ffпанирование
сотрудничества с )лителем и
сверстником Постановка
вопроса Умение выраrкать
свои мысли Владение
диалогической и
монологической формами
речи

101

Итоговый контрольпый
тест (по матерпалам
гиА)

Обобщение и
систематизация знаний

Развrпае
коммуникативной и
языковедческой
компетенций
школьников, их
коммуникативно-

речевых умений

Кол,tлlунuкаmuвные:
используют адекватные
языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.
реzуляпuвные :

ставят учебную задачу на
основе соотнесения того, что

известно и воено, и

Готовность к

равноправному
00трудничеству,
устойчивый
познавательный интерес
и становJIение
смыслообразующей

функции
познавательного

Готовность к
равноправному
сотрудничеству,

устойчивый
познавательный ингерес
и становление
смыслообразlтощей

функции
познавательного
мотива, позитивная
морitпьная самооценка

l
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тогоJ что ещё неизвестно.

Принимают познавательную
цель, сохраняют её при
выполнении учебных
действий, реryлир},ют весь
процесс их выполнения и
чётко выполняют
требования познавательной
задачи.
познаваmельные :

Выделяют объекты и
процессь] с точки зрения
целого и частей. Осознанно
и произвольно строят
речевые высказывания в

и и письменнои е

мотива, позитивная
морlлльная самооценка

102

Орфография. Пункryачия

Огработка заданий ОГЭ

Обобщают изученпые
сведеЕия по сиЕтаксису.
Списывают тексты разных
стшIей и типов речи,
работают над
синтаксическими
структурами. Работа с
материаJIами из сборника
тестов огэ

Соблюдение норм
русского языка.
Орфограммы, выбор
которых зависит от
морфологических
условий.

Готовность к равноправному
сотрудничеству, устойчивый
познавательный интерес и
становление
смыслообразующей

функции познавательного
мотива, позитивная
мораJIьная самооценка

Усвоение
грап.{матических средств
для свободного
вырал<ения мыслей и
чувств в процессе
речевого общения;
способность к
самооц9нке на осЕове
наблюдения за
сооственнои

l0з

Р.Р.Наппсаппе
коптрольпого изJIол(енпя
в формате ОГЭ

Пишl,т контрольное
изложеfiие в формате ОГЭ

104

Ана.rиз ошибок
контрольного изJlожения в
формате ОГЭ

l

создание текста по
клише. Беседа. Словарь.
основная мысль. ffпан.
Уметь воспроизводrтгь

аудируемый текст в
соответствии с нормами

письма.

Комм),тrикативные:
используют адекватные
языковые средства для
отображения своих ч/вств,
мыслей и побуждений.
Реryлятивные:
СТавят у.rебrц,rо задачу на
основе соотнесения того, что

уже известно и усвоено, и
того, что ещё неизвестно.
Принимают познавательную

ее

Готовность к
равноправному
сотудничеству,
устойчивый
познавательный интерес
и становление
смыслообразутощей

функции
познавательного
мотиваj позитивная

морlulьная самооценка
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l

Анализирlrот ошибки,
доrryщенные в итоговой
коlrцlольной работе в



формате ОГЭ выполнении ).^rебных
действий, реryлируют весь
процесс их выIIолнения и
чётко выполняют
требования познавательной
задачи.
позназательные:
Выделяют объекты и
процессы с точки зрения
целого и частей. Осознанно
и произвольно строят

речевые выскzвьшания в

устной и письменной форме.

105 Резервный урок. l
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