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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

        1)  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей   русского народа, определяющей роли родного языка  

в развитии интеллектуальных, творческих  способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

        2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

       3)   достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план 

решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

2) Познавательные УУД: 

Вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную); пользоваться разными  видами чтения 

(изучающим, просмотровым, ознакомительным); извлекать информацию, 

представленную в разных формах (сплошной текст, несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи; высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и 

слышать других, принимать иную точку зрения, корректировать свою точку 

зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 



Предметные результаты: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке РФ, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности при получении 

образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации);   

владение разными видами чтения (поисковым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

владение умениями информационной переработки прочитанного 

текста (план, тезисы), приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение различными вилами аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определенной функциональной 

разновидности языка и использованных средств; 

 говорение и письмо: 

умение воспроизводить в устной и письменной форме 

прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(пересказ, план, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и 

стилей речи с учетом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты 

различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с коммуникативной задачей; 



владение различными видами монолога и диалога; выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации;  

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в 

различных жизненных ситуациях общения; 

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог и диалог; ситуация речевого общения;  функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание , рассуждение); текст; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),  

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с 

точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета  

 

Введение (10 ч.) 

Русский язык как развивающееся явление. Официально-деловой стиль. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Чтение и его виды. 

 

Сложное предложение (2 ч.) 



Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных 

предложений. 

 

Сложносочиненное предложение (11 ч.) 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Виды 

сложносочиненных предложений. Знаки препинания в сложносочиненных 

приложениях. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. Повторение темы «Сложносочиненное предложение». 

 

Сложноподчиненное предложение (42 ч.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Классификация 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. Группы сложноподчиненных предложений 

с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложение с 

придаточными времени. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

места. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели и 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, 

уступки. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Повторение темы «Сложноподчиненное предложение». 

 

Бессоюзное сложное предложение (20 ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные 

сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, разбор бессоюзного сложного предложения. 

 

Сложные предложения с различными видами связи (6 ч.) 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 



 

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (11 ч.) 

Гласные и согласные в корне слова. Обособление определений. 

Написание слов с шипящим на конце. Написание о, ё после шипящих в корнях, 

суффиксах, и окончаниях разных частей речи. Правописание корней с 

чередованием. Обособление обстоятельств. Написание не с разными частями 

речи. 

 

Тематическое планирование 

 

Название раздела (темы, главы) 

 

Количество 

часов 

РР КР 

Введение 10 3 1 

Сложное предложение 2   

Сложносочинённое предложение 11 2 1 

Сложноподчинённое предложение 42 5 2 

Бессоюзное сложное предложение 20 3 1 

Сложные предложения с различными 

видами связи 
6 

1 1 

Систематизация и обобщение изученного 

в 5-9 классах 
11 

  

Итого 

 

102 14 6 

 

Поурочное планирование                                                                                         

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по 

плану 

факти

чески 

Введение (10ч) 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Русский язык как 

развивающееся явление. 

  

2 Официально – деловой стиль.   

3 Р.р. Расписка. Доверенность. Заявление.   

4 Входная контрольная работа.   

5 Русский язык – язык русской художественной 

литературы. 

  

6 Основные изобразительные средства русского 

языка. 

  

7 Чтение и его виды.   



8 Р.р. Аудирование и чтение.   

9 Р.р Сочинение -рассуждение   

10 Контрольный диктант по теме «Русский язык как 

развивающееся явление». 

  

Сложное предложение (2ч) 

11 Понятие о сложном предложении. Классификация 

типов сложных предложений. 

  

12 Бессоюзные и союзные предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

  

Сложносочинённое предложение (11ч) 

13 Понятие о сложносочиненном предложении, его 

строении. 

  

14 Р.р. Способы сжатого содержания текста. Тезисы. 

Конспект. 

  

15 Сложносочинённые предложения с 

соединительными и разделительными союзами. 

  

16 Сложносочинённые предложения с 

противительными союзами. 

  

17 Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях.  

  

18 Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях с общим второстепенным членом. 

  

19 Обобщение темы «Сложносочиненное 

предложение». Проверочная работа. 

  

20 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. 

  

21 Повторение темы «Сложносочиненное 

предложение». 

  

22 Контрольная работа по теме «Сложносочиненное 

предложение». 

  

23 Р.р. Контрольное сжатое изложение.   

Сложноподчинённое предложение (42ч) 

24 Понятие о сложноподчиненном предложении.   

25 Сложноподчиненное предложение, его строение.   

26 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. 

  

27 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

  



28 Классификация сложноподчиненных предложений.   

29 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. 

  

30 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с придаточными определительными. 

  

31 Р.р. Устное сочинение – рассуждение.   

32 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 

  

33 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с придаточными изъяснительными. 

  

34 Группы сложноподчиненных предложений с 

придаточными обстоятельственными. 

  

35 Р.р. Контрольное сочинение – рассуждение.   

36 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

времени. 

  

37 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с придаточными времени. 

  

38 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

места. 

  

39 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с придаточными места. 

  

40 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины. 

  

41 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

цели. 

  

42 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

следствия. 

  

43 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с придаточными причины, цели и 

следствия. 

  

44 Проверочная работа по теме «Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении». 

  

45 Обобщение темы ««Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении». 

  

46 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Сложноподчинённое предложение». 

  

47 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

условия. 

  



48 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

уступки. 

  

49 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия. 

  

50 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

меры и степени. 

  

 

51 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с придаточными условия, образа 

действия, уступки, меры и степени. 

  

52 Р.р. Контрольное сочинение – рассуждение.   

53 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнительными. 

  

54 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. 

  

55 Последовательное подчинение и соподчинение в 

сложноподчиненном предложении. 

  

56 Знаки препинания в предложении с 

последовательным подчинением. 

  

57 Обобщение темы «Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными». 

  

58 Р.р. Публицистический стиль. Рецензия на книгу.   

59 Проверочная работа по теме «Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными».  

  

60 Р.р. Сложноподчиненные предложения  в речи 

(пересказ текста с использованием СПП). 

  

61 Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения. 

  

62 Повторение темы «Сложноподчиненное 

предложение». 

  

63 Обобщение темы «Сложноподчиненное 

предложение». 

  

64 Контрольная работа по теме «Сложноподчинённое 

предложение». 

  

65 Работа над ошибками контрольной работы по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 

  

Бессоюзное сложное предложение (20ч) 

66 Понятие о бессоюзном сложном предложении.   



67 Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. 

  

68 Р.р. Составление плана текста.   

69 Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

  

70 Виды бессоюзных сложных предложений.   

71 Р.р. Подготовка к подробному контрольному 

изложению. 

  

72 Р.р. Контрольное подробное изложение.   

73 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления.  

  

74 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

  

75  Обобщение темы «Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении». 

  

76 Проверочная работа по теме «Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении». 

  

77 Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения.  

  

78 Двоеточие в бессоюзных сложных предложениях.   

 

79 

Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения.  

  

80 Тире в бессоюзном сложном предложении.   

81 Тире и двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

  

82 Обобщение темы «Знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях». 

  

83 Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

  

84 Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение». 

  

85 Контрольный диктант по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

  

Сложные предложения с различными видами связи (6ч) 

86 Сложные предложения с разными видами союзной 

и бессоюзной связи. 

  



87 Пунктуация в сложном предложении с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

  

88 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами связи. 

  

89 Р.р. Сочинение – рассуждение.   

90 Обобщение изученного материала за курс «Русский 

язык 9 класс». 

  

91 Итоговая контрольная работа.    

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (11ч) 

92 Гласные и согласные в корнях слов.    

93 Написание о, ё в корнях, суффиксах и окончаниях 

разных частей речи. 

  

94 Написание НЕ с разными частями речи.   

95 Правописание Н, НН в разных частях речи. Работа 

над ошибками. 

  

96 Грамматическая основа предложения.    

97 Пунктуационный анализ. Обособление определений 

и обстоятельств. 

  

98 Синтаксический анализ.   

99 Орфографический анализ.   

100 Анализ средств выразительности.   

101 Лексический анализ.   

102 Итоговый урок. Вопросы и ответы по подготовке к 

ОГЭ. 

  

 


