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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по русскому языку для основной школы предназначена для обучающихся9

класса ЧОУ СОШ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет «Русский язык».
Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями

нормативных документов:
1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
Курс  русского  языка  для  9  класса  направлен  на  совершенствование  речевой

деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях  его  употребления  в  разных  условиях  общения,  на  базе  усвоения  основных
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение
русскому  языку  происходит  в  сложных  условиях,  когда  снижается  общая  культура
населения,  расшатываются  нормы  литературного  языка,  в  программе  усилен  аспект
культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности обучающегося,
воспитание культурного человека,  владеющего нормами литературного языка,  способного
свободно  выражать  свои  мысли  и  чувства  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать
этические  нормы  общения.  Рабочая  программа  предусматривает  формирование  таких
жизненно  важных  умений,  как  различные  виды  чтения,  информационная  переработка
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текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения.

Доминирующей  идеей  курса  является  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное
развитие  обучающихся.  Русский  язык  представлен  в  программе  перечнем  не  только  тех
дидактических  единиц,  которые  отражают  устройство  языка,  но  и  тех,  которые
обеспечивают  речевую  деятельность.  Каждый  тематический  блок  программы  включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает
на  особенности  функционирования  этих  явлений  и  называет  основные  виды  учебной
деятельности,  которые  отрабатываются  в  процессе  изучения  данных  понятий.  Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению
русского языка в школе

Учебно-методический комплекс
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  Русский язык 9 класс. Учебник.
Москва.«Просвещение», 2018. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 
1.Планируемые образовательные результаты освоения курса русского языка в 9

классе.
Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:
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
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 языка
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются:
1)  владение всеми видами речевой деятельности:
-  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
- владение разными видами чтения;
-  способность извлекать информацию из различных источников,  включая средства

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
-   овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;

умение  вести  самостоятельный  поиск  информации,  ее  анализ  и  отбор;  способность  к
преобразованию,  сохранению и передаче информации,  полученной в результате чтения или
аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных технологий;

-   способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и  коллективной),  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

-    способность  свободно,  правильно излагать  свои мысли в устной и письменной
форме;

-    умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими сообщениями,
докладом;

2)   применение  приобретенных знаний,  умений и навыков в  повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
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3)  коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в
различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и  межкультурного
общения.

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:
1)  представление  об  основных  функциях  языка,  о  роли  русского  языка  как

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого  общения;  разговорная  речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание,  рассуждение);  текст,  типы  текста;  основные  единицы  языка,  их  признаки  и
особенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
использование  их  в  своей  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа
словосочетания  и  предложения,  многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его
основных  признаков  и  структуры,  принадлежности  к  определённым  функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных
средств языка; 

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

9)  осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  оценивать
эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  художественной
литературы.
В результате освоения курса
Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться:
По орфоэпии: правильно произносить 
употребительные слова с учётом вариантов
Произношения;
По лексике: разъяснять значение слов 
общественно- политической и морально-
этической тематики, правильно их 
употреблять; пользоваться толковым, 
фразеологическим словарём и словарём 
иностранных слов, антонимов;

• выступать перед аудиторией с 
небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; публично 
защищать свою позицию
• извлекать информацию по заданной 
проблеме из различных источников (учебно-
научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде 
на различных информационных носителях, 
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По словообразованию: владеть приёмом 
разбора слова по составу: от значения
Слова  и   способа  его  образования  к  
морфемной  структуре;  толковать  значение
слова,  исходя  из  его  морфемного  состава 
( в  том  числе  и  слов  с  иноязычными  
элементами  типа  лог,  поли,  фон и  т.  д.); 
пользоваться этимологическим и 
словообразовательным словарём;
По морфологии: распознавать изученные в 
5-7 классах части речи и их формы; 
соблюдать литературные нормы при 
образовании и употреблении слов; 
пользоваться грамматико- 
орфографическим   словарём;
По орфографии: правильно писать слова со
всеми изученными в 5-9 классах 
орфограммами, слова общественно- 
политической и морально-этической 
тематики с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами; 
пользоваться орфографическим словарём;
По синтаксису: различать изученные 
виды простых и сложных предложений; 
интонационно выразительно призносить 
предложения изученных видов;
По пунктуации: правильно ставить знаки 
препинания во всех изученных случаях;
Пользоваться разными видами 
лингвистических словарей.

официально-деловых текстов), 
высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы. 
• различать и анализировать тексты 
разговорного характера, научные, 
официально-деловые, тексты 
художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них 
лексических, морфологических, 
синтаксических средств;
 • характеризовать вклад выдающихся 
лингвистов в развитие русистики;
 • опознавать основные выразительные 
средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и 
поэтические тексты;
 • характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные 
средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из 
орфографических, морфемных, 
словообразовательных и этимологических 
словарей и справочников, в том числе 
мультимедийных;
• использовать этимологическую справку 
для объяснения правописания и 
лексического значения слова;
 • оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;
 • характеризовать на отдельных примерах
взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа — носителя языка.

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Оценка устных ответов обучающихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков

обучающихся по русcкому языку. При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться
следящими критериями:

· полнота и правильность ответа;
· степень осознанности, понимания изученного;
· речевое оформление ответа.
Развернутый  ответ  обучающегося  должен  представлять  собой  связное,  логически

последовательное  сообщение  на  определенную  тему,  показывать  его  умение  применять
определения, правила к конкретным случаям.

Отметка «5» ставится, если обучающийся:
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· обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные
определения языковых понятий;

·  обнаруживает  полное  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,
применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные;

· излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.

Отметка  «4»  ставится,  если  обучающийся  дает  ответ,  удовлетворяющий  тем  же
требованиям,  что  и  для  оценки  «5»,  но  допускает  единичные  ошибки,  которые  сам  же
исправляет  после  замечаний  учителя,  и  единичные  погрешности  в  последовательности  и
языке изложения.

Отметка  «3»  ставится,  если  обучающийся  обнаруживает  знание  и  понимание
основных положений данной темы, но:

·  излагает  материал  недостаточно  полно  и  допускает  неточности  в  определении
понятий или формулировке правил;

· не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры,

· излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении изложения.

Отметка  «2»  ставится,  если  обучающийся:  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изученного  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал.  Отметка  "2"  отмечает  такие  недостатки  в  подготовке  обучающегося,  которые
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Положительная отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный
ответ (когда на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за
рассредоточенный  во  времени,  то  есть  за  сумму  ответов,  данных  обучающимся  на
протяжении урока.

Оценка диктантов
Для  диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты.  Эти  тексты  должны

отвечать  нормам  современного  литературного  языка,  быть  доступными  по  содержанию
учащимся данного класса.

Объем диктанта устанавливается: для 9 класса - 140-160. (При подсчете учитываются
как самостоятельные, так и служебные слова).

Примечание.  Если  диктант  сопровождается  грамматическим  заданием,  объем  его
может быть сокращен примерно на 10 слов.

Словарный диктант может состоять из 30-35 слов.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в

данной теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных
ранее  орфограмм  и  пунктограмм  включаются  основные;  они  также  должны  быть
представлены 2-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не
должно превышатьв 9 классе - 24 различных орфограмм и 15пунктограмм.

В  тексты  контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь  изученные
орфограммы,  которые  в  достаточной  мере  закреплялись  (не  менее  чем  на  двух-трех
предыдущих уроках).

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию
которых девятиклассники специально обучались. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать
выявление  прочности  ранее  приобретенных  навыков.  Итоговые  диктанты,  проводимые  в
конце полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку обучающихся, как правило,
по всем изученным темам.
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При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются  орфографические  и
пунктуационные ошибки:

1) на правила, которые не включены в школьную программу,
2) на еще не изученные правила;
3)  в  словах  с  непроверяемыми  написаниями,  над  которыми  не  проводилась

специальная работа;
4) в передаче так называемой авторской пунктуации.
Исправляются,  но не учитываются ошибки,  к которым следует отнести написания,

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дупло" (вместо
дупло), "мемля" (вместо земля).

При  оценке  диктантов  важно  также  учитывать  характер  ошибки.  Среди  ошибок
следует  выделять  негрубые,  то  есть  не  имеющие  существенного  значения  для
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.

К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из всех правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных

от существительных с предлогами;
4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой;
5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что

иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...);
6)  в  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении:  их

последовательности.
При  наличии  в  контрольном  диктанте  более  5  поправок  (исправление  неверного

написания  на  верное)  оценка,  снижается  на  один  балл,  но  такое  снижение  не  должно
привести  к  неудовлетворительной  оценке  работы  обучающегося.  Отличная  оценка  не
выставляется при наличии 3 и более исправлении.

Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка  "5"  выставляется  за  безошибочную  работу  при  наличии  в  ней  1  негрубой

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка  "4"  выставляется  при  наличии  в  диктанте  2  орфографических  и  2

пунктуационных  ошибок,  или  1  орфографической  и  3  пунктуационных  ошибок,  или  4
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться
при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Оценка  "3"  может  быть  выставлена  за  диктант,  в  котором  допущены  4
орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных
ошибок,  или  7  пунктуационных  ошибок  при  отсутствии  орфографических.  В  5  классе
допускается выставление оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных
ошибках.  Оценка "3" может быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки.

Оценка  "2"  ставится  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7  орфографических  и  7
пунктуационных  ошибок  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  5
орфографических  и  9  пунктуационных ошибок,  8  орфографических  и  6  пунктуационных
ошибок.

При  некоторой  вариативности  количества  ошибок,  учитываемых  при  выставлении
оценки:  за  диктант,  следует  принимать  во  внимание  предел,  превышение  которого  не
позволяет  выставлять  данную  оценку.  Таким  пределом  является  для  оценки  "4"  2
орфографические ошибки, для оценки "3" - 5 орфографических ошибок, для оценки «2» - 8
орфографических ошибок.

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического,
орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид
работы.
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При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться
следующим:

Оценка "5" ставится, если обучающийся выполнил все задания.
Оценка "4" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 3/4 заданий.
Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины

заданий.
Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения в 9 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела

программы "Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 9 классе - 350-450 слов.
Текст итоговых контрольных изложений в 9 классе может быть несколько увеличен

по сравнению с нормами.
Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в

9 классе - 2,5-3,5 страницы.
К  указанному  объему  сочинений  учитель  должен  относиться  как  к  сугубо

примерному,  так  как  объем ученического  сочинения  зависит  от  многих  обстоятельств,  в
частности  от  стиля  и  жанра  сочинения,  характера  темы  и  замысла,  темпа,  письма
обучающихся, их общего развития и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более)
раза меньше или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или
повысить оценку (кроме выставления оценки "5").

С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с

темой и задачей высказывания;
2) соблюдение грамматических норм и правил правописания.
Поэтому  любое  сочинение  или  изложение  оценивается  двумя  оценками:  первая

ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда

проводится  работа,  проверяющая знания  по литературе.  В этом случае  первая оценка  (за
содержание и речь) считается оценкой по литературе.

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется
следующими критериями:

Отметка «5»:
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3.  Содержание излагается  последовательно  (по сформулированному плану жди без

него).
4.  Работа  отличается  богатством  словаря  и  точностью  словоупотребления,

разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с
учетом объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике).

5. Достигнуто стилевое единство
Допускается:
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Отметка «4»:
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет.
1.  Содержание  работы  в  основном  соответствует  теме  (имеются  незначительные

отклонения от темы)
2.  Содержание  в  основном  достоверно,  но  имеются  единичные  фактические

неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли.
4.. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность.
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Допускаются:  2  орфографические  и  2  пунктуационные  ошибки,  или  1
орфографическая  и  3  пунктуационные  ошибки,  или  4  пунктуационные  ошибки:  при
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки.

Отметка «3»
1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3

речевых недочетов.
2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения.
3.  В работе допущены существенные отклонения от темы.
4.  Беден  словарь  и  однообразны  употребляемые  синтаксические  конструкции,

встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Допускаются:  4  орфографические  и  4  пунктуационные  ошибки,  или  3

орфографические  и  5  пунктуационных  ошибок,  или  7  пунктуационных  при  отсутствии
орфографических  ошибок  (в  5  классе  -  5  орфографических  ошибок  и  4  пунктуационные
ошибки), а также 4 грамматические ошибки.

Отметка «2»
В  целом  в  работе  допускается  не  более  4  недочетов  в  содержании  и  5  речевых

недочетов.
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3.  Нарушена  последовательность  изложения  мыслей  во  всех  частях  работы,

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в

содержании и до 7 речевых недочетов.
Допускаются:  7  орфографических  и  7  пунктуационных  ошибок  или  6

орфографических  и  8  пунктуационных ошибок,  5  орфографических  и  9  пунктуационных
ошибок,  8  орфографических  и  6  пунктуационных  ошибок,  а  также  7  грамматических
ошибок.

Примечание:
1.  Учителю  необходимо  учитывать  самостоятельность,  оригинальность  замысла.

сочинения обучающегося, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
оригинального  замысла,  его  хорошая  реализация  позволяет  повысить  первую  оценку  за
сочинение на 1 балл

2.  Первая  оценка  (за  содержание  и  речь)  не  может  быть  положительной,  если  не
раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям  оно  написано
удовлетворительно.

Обучающие  работы (различные  виды  упражнений  и  диктантов  неконтрольного
характера)  оцениваются  более  строго,  чем  контрольные  работы.  При  оценке  обучающих
работ учитываются:

1) степень самостоятельности обучающегося,
2) этап обучения;
3) объем работы.
Если  возможные  ошибки  были  предупреждены  в  ходе  работы,  оценки  "5"  и  "4"

ставятся  только в том случае,  когда обучающийся не допустил ошибок или допустил,  но
исправил  ошибку.  При  этом  выбор  одной  из  этих  оценок  при  одинаковом  уровне
грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи,  подчеркиваний и
других  особенностей  оформления,  а  также  наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,
превышающей  по  количеству  слов  объем  диктанта  для  данного  класса,  для  оценки  "4"
допустимо и 2 исправления ошибок.
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Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению
определенного  умения  и  навыка  проверяется,  но  по  усмотрению  учителя  может  не
оцениваться.

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа
ошибок в классе)  оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или
близкого вида.

Выведение итоговых отметок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и

отражает  в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося  по русскому языку:
усвоение  теоретического  материала,  овладение  умениями,  речевое  развитие,  уровень
орфографической и пунктуационной грамотности.

Итоговая  оценка  не  должна выводиться  механически,  как  среднее  арифметическое
предшествующих  оценок.  Решающим  при  ее  определении  следует  считать  фактическую
подготовку обучающегося по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако,
дня  того  чтобы  стимулировать  серьезное  отношение  обучающихся  к  занятиям  на
протяжении всего учебного года,  при выведении итоговых оценок необходимо учитывать
результаты их текущей успеваемости, оценки за устные ответы, обучающие работы, а также
уровень выполнения контрольных работ.

При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется  отметкам,
отражающим  овладение  навыками  (орфографическими,  пунктуационными,  речевыми).
Поэтому  итоговая  оценка  не  может  быть  положительной,  если  на  протяжении  четверти
(полугодия)  большинство  контрольных  диктантов,  сочинений,  изложений  за
орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Международное значение русского языка. (1 час)
Устная и письменная речь (6 часов)
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. 
Повторение   изученного в   5-8 классах.(8часов)
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания,

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые,
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.

Сложное предложение. (9 часов)
Сложное  предложение  и  его  признаки.  Сложные  предложения  с  союзами  и  без

союзов.  Классификация  сложных  предложений:  сложносочиненные,  сложноподчиненные,
бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение (11 часов)
Строение  сложносочиненного  предложения  и  средства  связи  в  нем:  интонация  и

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

Сложноподчиненное  предложение.Основные  группы  сложноподчинённых
предложений (34 часа)

Понятие  о  сложноподчиненном  предложении.  Союзы  и  союзные  слова  в
сложноподчиненном  предложении.  Роль  указательных  слов  в  сложноподчиненном
предложении.

Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  определительными.
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные
предложения  с  придаточными обстоятельственными.  Сложноподчиненные  предложения  с
придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложе-
ния  с  придаточными  образа  действия,  меры,  степени  и  сравнительными.
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Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими  придаточными.  Знаки  препинания  при
них.  Синтаксический  разбор  сложноподчиненного  предложения.  Пунктуационный  разбор
сложноподчиненного предложения. Повторение.

Бессоюзное сложное предложение. (13 часов)
Смысловые  отношения  между  простыми  предложениями  в  составе  бессоюзного

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Выразительные  особенности  бессоюзных  предложений.  Синонимика  простых  и

сложных предложений с союзами и без союзов.
Сложное предложение с разными видами связи. (12 часов)
Сложное  предложение  с  различными  видами  союзной  и  бессоюзной  связи.  Знаки

препинания в нем.
Повторение и систематизация изученного. (8 часов)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Название раздела, подраздела Кол-во
часов

Контрольные работы

Международное  значение
русского языка

1

Устная и письменная речь 6 Рассуждение на публицистическую тему
РР Сжатое изложение

Повторение  изученного  в  5-8
классах

8 Контрольная работа – тест формата ОГЭ

Сложные предложения. 9 Контрольный  диктант  с  грамматическим
заданием
РР Сочинение-рассуждение формата ОГЭ

Сложносочиненные предложения 11 Контрольная  работа  по  теме
«Сложносочиненное предложение»

Сложноподчиненные предложения 34 РР  Сочинение-  рассуждение  на  основе
понимания содержания цитаты
РР Сжатое изложение
Контрольный словарный диктант
Зачётная  работа  «Виды  придаточных
предложений
РР Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ
Контрольная  работа  по  теме
«Сложноподчиненные  предложения»
(тест)

Бессоюзные  сложные
предложения

13 Сжатое изложение
Контрольная  тестовая  работа  по  теме
«Бессоюзное сложное предложение»

Сложные  предложения  с
различными видами связи

12 Контрольный  диктант  с  грамматическим
заданием
РР Сжатое изложение

Повторение  и  систематизация
изученного в 5-9 классах

8 Контрольная работа – тест формата ОГЭ

ИТОГО 102 17
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Русский язык» 9  класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора 3№5 от 18.08.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 9 класса

№

Дата

Тема урока
Планируемые результатыобучения

Контроль
Примечание

План Факт Описание предметных знаний УУД
1 Международное

значение  русского
языка

Иметь  представление  об
особенностях  национального
языка,  о  его  назначении,
образовании и развитии

Формирование знания о взаимосвязи 
русского языка с культурой и историей
России и мира

2  Устная  и
письменная речь.

Научиться  определять
языковые  и  композиционные
признаки  устной  и
письменной речи

Умение объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
лингвистических задач

Рассужден
ие на 
публицист
ическую 
тему.

3 Устная  и
письменная речь.

Научиться  определять
языковые  и  композиционные
признаки  устной  и
письменной речи

Умение проявлять речевые действия: 
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений.

4 Монолог. Диалог. Научиться  составлять
монологи
и диалоги

Формирование познавательного 
интереса к предмету исследования

5  Стили речи. Научиться  применять
алгоритм  определения  стиля
речи текста

Умение работать по таблице
учебника, самостоятельно
усваивать новый материал

6 РР Способы сжатия
текста

Научиться  использовать
различные  способы  сжатия
текста

Умение объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе решения 



лингвистической задачи
7 РР  Сжатое

изложение
Развивать  умение  читать
публицистический  текст,
выделяя главное.

Умение самостоятельно анализировать
условия и пути достижения цели; 
работать по плану, прогнозировать, 
корректировать свою деятельность.

РР Сжатое
изложение

8 Повторение.
Простое
предложение  и  его
грамматическая
основа

На  обобщающей  основе
закрепить навыки пунктуации
простого  предложения.
Закрепить  навыки
орфографии.

Умение самостоятельно анализировать
условия и пути достижения цели; 
работать по плану, прогнозировать, 
корректировать свою деятельность.

9 Повторение.
Простое
предложение  и  его
грамматическая
основа

На  обобщающей  основе
закрепить навыки пунктуации
простого  предложения.
Закрепить  навыки
орфографии.

Умение самостоятельно анализировать
условия и пути достижения цели; 
работать по плану, прогнозировать, 
корректировать свою деятельность.

10 Повторение.
Предложения
с  обособленными
членами

Научиться применять правила
обособления
в простом предложении

Формирование навыков речевых 
действий: использования адекватных 
языковых средств для отображения в 
форме устных и письменных речевых 
высказываний

11 Повторение.
Предложения
с  обособленными
членами

Научиться применять правила
обособления
в простом предложении

Формирование устойчивой мотивации 
к самостоятельной и коллективной 
аналитической и творческой 
деятельности

12 Повторение.
Обращения,
вводные  слова  и
вставные
конструкции

Научиться применять правила
выделения на письме вводных
слов,  вставных  конструкций,
обращений

Формирование навыков речевых 
действий: использование адекватных 
языковых средств для отображения в 
форме устных и письменных речевых 
высказываний.

13 Повторение.
Обращения,
вводные  слова  и
вставные
конструкции

Научиться применять правила
выделения на письме вводных
слов,  вставных  конструкций,
обращений

Формирование навыков речевых 
действий: использование адекватных 
языковых средств для отображения в 
форме устных и письменных речевых 
высказываний.
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14 Контрольная работа
– тест формата ОГЭ

Проверить  готовность
обучающихся  к  написанию
тестовой  части  ОГЭ  по
русскому языку

Оценивание
образовательных
достижений (учебных
успехов).

Тестовая 
контрольн
ая работа 
в формате 
ОГЭ

15 Анализ  ошибок,
допущенных  в
контрольной работе

Научиться  производить
самокоррекциюиндивидуальн
ого  маршрута  восполнения
проблемных зон  в  изученных
темах

Оценивание
образовательных
достижений (учебных
успехов).

16 Понятие о сложном
предложении

Закрепить  навыки
разграничения  простых  и
сложных  предложений.
Сформировать  понятие
сложного предложения

Умение составлять
план решения учебной
задачи.

17 Тренировочная
работа

Научиться  проектировать  и
реализовывать
индивидуальный  маршрут
восполнения  проблемных  зон
в изученных темах

Формирование устойчивой мотивации
к диагностической деятельности

18 Сложные союзные и
бессоюзные
предложения

Закрепить  навыки
разграничения  простых  и
сложных  предложений.
Сформировать  понятие
сложного предложения

Умение составлять
план решения учебной
задачи.

19 Разделительные
и выделительные
знаки  препинания
между частями 
сложного 
предложения

Соблюдать  пунктуационные
нормы.

Соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения

20 Контрольный
диктант  с
грамматическим

Научиться проектировать
и  реализовывать
индивидуальный  маршрут

Умение объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 

Контроль
ный 
диктант с 
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заданием восполнения  проблемных  зон
в изученных темах

контрольной работы грамматич
еским 
заданием

21
РР  Подготовка  к
написанию
сочинения  формата
ОГЭ

Закрепить  навыки  написания
сочинения-рассуждения

Умение самостоятельно создавать 
письменные тексты, соблюдение всех 
основных норм русского языка

22 РР  Сочинение  –
рассуждение
формата ОГЭ

Научиться  использовать
алгоритм  написания
сочинения-рассуждения

Формирование навыков работы по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи
учителя

РР 
Сочинение
–
рассужден
ие 
формата 
ОГЭ

23 РР  Анализ  ошибок,
допущенных
в  сочинении-
рассуждении

Научиться  применять
алгоритм  анализа  творческой
работы

Формирование устойчивой мотивации
к исследовательской
и творческой
деятельности

24 Интонация
сложного
предложения

Научиться  применять
алгоритм  постановки  знаков
препинания  в  сложном
предложении
при выполнении
комплексного
анализа текста

Умение объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
состава предложения

25 Понятие  о
сложносочиненном
предложении

Сформировать  понятие
сложносочиненного
предложения.

Способность определять цели 
предстоящей учебной деятельности

26 Смысловые
отношения  в
сложносочиненных
предложениях

Научиться  применять
алгоритмы постановки  знаков
препинания  в  сложном
предложении при выполнении
комплексного анализа текста

Умение объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 
предложений, анализа текста
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27 Сложносочиненные
предложения
с  соединительными
союзами

Научиться  применять
алгоритмы постановки  знаков
препинания  в  сложном
предложении при выполнении
комплексного анализа текста

Овладение приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему

28 Сложносочиненные
предложения  с
разделительными
союзами

Научиться  применять
алгоритмы постановки  знаков
препинания  в  сложном
предложении при выполнении
комплексного анализа текста

Овладение приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему

29 Сложносочиненные
предложения  с
противительными
союзами

Научиться  применять
алгоритмы постановки  знаков
препинания  в  сложном
предложении при выполнении
комплексного анализа текста

Овладение приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему

30 Разделительные
знаки  препинания
между  частями
сложносочиненного
предложения.

Соблюдать  пунктуационные
нормы

Соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения

31 Синтаксический
и  пунктуационный
разбор
сложносочиненного
предложения

Научиться  производить
синтаксический  и
пунктуационный  разбор
предложений

Умение 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и 
конструирования
предложений, синтаксического и 
пунктуационного разборов

32 Повторение
(контрольные
вопросы и задания

Научиться  проектировать  и
корректировать
индивидуальный  маршрут
восполнения  проблемных  зон
в изученных темах

Формирование устойчивой мотивации 
к самостоятельной и групповой 
диагностической деятельности

33 Контрольная
тестовая  работа  по

Закрепить  пунктуационные
навыки

Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля.

Контроль
ная 
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теме
«Сложносочиненно
е предложение»

тестовая 
работа по 
теме 
«Сложнос
очиненное
предложен
ие»

34 Анализ  ошибок,
допущенных  в
контрольной работе

Научиться проектировать

и  корректировать
индивидуальный  маршрут
восполнения  проблемных  зон
в изученных темах

Формирование устойчивой мотивации 
к самостоятельной и групповой 
диагностической деятельности

35 РР  Анализ  текста.
Способы  сжатого
пересказа текста.

Развивать  умение  читать
публицистический  текст,
выделяя главное.

Умение самостоятельно анализировать
условия и пути достижения цели; 
работать по плану, прогнозировать, 
корректировать свою деятельность

36 Понятие  о
сложноподчиненно
м предложении

Научиться  применять
алгоритм  определения
сложноподчиненного
предложения

Формирование устойчивой мотивации 
к исследовательской и творческой 
деятельности

37 Союзы  и  союзные
слова  в
сложноподчиненно
м предложении

Отличать  подчинительные
союзы  и  союзные  слова;
различать  их  в  процессе
проведения  синтаксического
анализа  сложноподчиненного
предложения

Умение составлять
план решения учебной
задачи.
Умение
пользоваться справочниками.

38 Союзы  и  союзные
слова  в
сложноподчиненно
м предложении

Отличать  подчинительные
союзы  и  союзные  слова;
различать  их  в  процессе
проведения  синтаксического
анализа  сложноподчиненного
предложения

Умение объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе рефлексии

39 Роль  указательных Иметь  понятие  о Умение составлять
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слов  в
сложноподчиненно
м
предложении

классификации
сложноподчиненных
предложений. 

план решения учебной
задачи.
Умение
пользоваться справочниками.

40 Роль  указательных
слов  в
сложноподчиненно
м
предложении

Определять вид придаточного
предложения.

Умение объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе комплексного 
анализа текста

41 РР  Подготовка  к
написанию
сочинения  –
рассуждения  на
основе  понимания
содержания  цитаты
из теста

Научиться  создавать
собственный  текст  на  основе
цитаты из текста

Умение владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с орфоэпическими 
нормами родного языка

42 РР  Сочинение  –
рассуждение  на
основе  понимания
содержания  цитаты
из теста

Научиться  использовать
алгоритм  написания
сочинения-рассуждения  на
основе цитаты из текста

Умение самостоятельно создавать 
письменные тексты, соблюдение всех 
основных норм русского языка

РР 
Сочинение
–
рассужден
ие на 
основе 
понимани
я 
содержани
я цитаты 
из теста

43 Сложноподчиненны
е
предложения  с
придаточными 
определительными

Научиться  находить
сложноподчиненное
предложениес  придаточным
определительным  по  его
грамматическим признакам

Формирование навыков работы по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя

44 Сложноподчиненны
е

Определять тип придаточного
предложения.

Применение приобретенных знаний и 
умений на практике
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предложения  с
придаточными 
определительными

45 РР  Сжатое
изложение  (в
формате ОГЭ)

Овладеть  приемами  сжатия
текста

Умение воспроизводить 
прослушанный текст с разной 
степенью свернутости

Сжатое 
изложение

Текст 
изложения – 
из 
открытого 
банка 
заданий 
ОГЭ

46 Контрольный
словарный диктант 

Научиться  проектировать  и
реализовывать
индивидуальный  маршрут
восполнения  проблемных  зон
в изученных темах

Формирование устойчивой мотивации 
к диагностической деятельности

Контроль
ный 
словарны
й диктант

47 Сложноподчиненны
е  предложения  с
придаточными
изъяснительными

Научиться  производить
синтаксический  анализ
сложноподчиненного
предложения с придаточным
изъяснительным

Формирование навыков 
индивидуального и коллективного 
выполнения заданий

48 Сложноподчиненны
е  предложения  с
придаточными
изъяснительными

Научиться  производить
синтаксический  анализ
сложноподчиненного
предложения с придаточным
изъяснительным

Формирование навыков 
индивидуального и коллективного 
выполнения заданий

49 Сложноподчиненны
е  предложения  с
придаточными
изъяснительными

Определять тип придаточного
предложения.

Формирование устойчивого интереса к
исследовательской, аналитической
деятельности

50 Сложноподчиненны
е  предложения  с
придаточными
обстоятельственны
ми

Научиться  правильно
определять  тип  придаточного
по вопросу

Умение работать по таблице
учебника, самостоятельно
усваивать новый материал

8



51 Сложноподчиненны
е  предложения  с
придаточными
цели,  причины,
условия,  уступки,
следствия

Научиться  определять  тип
придаточного по вопросу

Умение работать по таблице
учебника, самостоятельно
усваивать новый материал

52 Сложноподчиненны
е  предложения  с
придаточными
цели,  причины,
условия,  уступки,
следствия

 Научиться  определять  тип
придаточного по вопросу

Формирование навыков составления 
алгоритма выполнения задачи

53 Сложноподчиненны
е  предложения  с
придаточными
цели,  причины,
условия,  уступки,
следствия

Научиться  находить  в  тексте
сложноподчиненные
предложения
с  придаточными  цели,
причины,  условия,  уступки,
следствия

Формирование навыков составления 
алгоритма выполнения задачи

54 Сложноподчиненны
е  предложения  с
придаточными
образа  действия,
меры,  степени  и
сравнительными

Научиться  правильно
определять  тип  придаточного
по вопросу

Умение работать по таблице
учебника, самостоятельно
усваивать новый материал

55 Сложноподчиненны
е  предложения  с
придаточными
образа  действия,
меры,  степени  и
сравнительными

Научиться  правильно
определять  тип  придаточного
по вопросу

Умение составлять
план решения учебной
задачи

56 Сложноподчиненны
е  предложения  с
придаточными
образа  действия,

Научиться  определять  СПП с
придаточными  образа
действия,  меры,  степени  и
сравнительными

Умение объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследовательской 
деятельности
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меры,  степени  и
сравнительными

57 Сложноподчиненны
е  предложения  с
несколькими
придаточными.
Знаки  препинания
при них

Научиться  определять
предложения  с  несколькими
придаточными  по  их
грамматическим признакам

Формирование навыков организации и
анализа своей деятельности в составе 
группы

58 Сложноподчиненны
е  предложения  с
несколькими
придаточными.
Знаки  препинания
при них

Конструировать
сложноподчиненные
предложения  по  заданным
схемам.  Владеть  навыками
синтаксического  разбора
сложноподчиненного
предложения

Умение работать по таблице
учебника, самостоятельно
усваивать новый материал

59 Тестовая  работа  по
теме  «Виды
придаточных
предложений»

Закрепить  навыки
синтаксического  разбора  и
составления  схем
сложноподчиненных
предложений

Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля;
оценивание
образовательных
достижений (учебных
успехов).

Тестовая 
работа по 
теме 
«Виды 
придаточн
ых 
предложен
ий»

60 Сложноподчиненны
е  предложения  с
несколькими
придаточными.
Знаки  препинания
при них

Научиться  определять
предложения  с  несколькими
придаточными  по  их
грамматическим признакам

Формирование навыков организации
и анализа своей деятельности
в составе группы

61 РР  Обучение
сочинение-
рассуждение  по
фрагменту
предложенного

Овладеть  навыками
логического  рассуждения  по
фрагменту текста

Умение самостоятельно создавать 
письменные тексты, соблюдение всех 
основных норм русского языка

10



текста
62 РР  Сочинение-

рассуждение  (в
формате ОГЭ)

Закрепить  навыки  написания
сочинения-рассуждения

Умение соотнести план сочинения
с написанной работой,
выявить ошибки.

РР 
Сочинение
-
рассужден
ие в 
формате 
ОГЭ

63 Синтаксический
разбор  сложно
подчиненного
предложения

Научиться  производить
синтаксический  разбор
сложноподчиненного
предложения

Формирование навыков 
индивидуального и коллективного 
выполнения заданий, навыков 
самоанализа и самоконтроля.

64 Пунктуационный
разбор
сложноподчиненног
о предложения

Научиться  применять
алгоритм  проведения
пунктуационного  разбора
сложноподчиненного
предложения

Формирование устойчивой мотивации 
к диагностической деятельности по 
алгоритму

65 Повторение  и
обобщение  по  теме
«СПП»

Научиться  проектировать  и
корректировать
индивидуальный  маршрут
восполнения  проблемных  зон
в изученных темах

Формирование устойчивой мотивации 
к самостоятельной и групповой 
диагностической деятельности

66 Контрольная работа
по  теме
«Сложноподчинённ
ое  предложение»  в
формате ОГЭ (тест).

Систематизировать  знания  о
сложноподчинённом
предложении

Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля;
оценивание
образовательных
достижений (учебных
успехов).

Контроль
ная работа
по теме 
«Сложноп
одчинённо
е 
предложен
ие» в 
формате 
ОГЭ 
(тест).

67 Анализ  ошибок, Научиться  проектировать Формирование устойчивой мотивации
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допущенных  в
контрольной работе

индиви  дуальный  маршрут
восполнения  проблемных  зон
в изученных темах

к творческой деятельности по 
алгоритму

68 РР  Подготовка  к
написанию
сочинения  –
рассуждения  на
основе  понимания
содержания
нравственной
категории

Научиться  использовать
алгоритм  написания
сочинения-рассуждения  на
основе понимания содержания
нравственной категории

Формирование познавательного 
интереса к предмету исследования

69 РР  Сочинение–
рассуждение  на
основе  понимания
содержания
нравственной
категории

Научиться  использовать
алгоритм  написания
сочинения-рассуждения  на
основе понимания содержания
нравственной категории

Умение соотнести план сочинения
с написанной работой,
выявить ошибки.

70 Понятие  о
бессоюзном
сложном
предложении

Сформировать  понятие
бессоюзного  сложного
предложения.

Умение работать по таблице
учебника, самостоятельно
усваивать новый материал

71 Интонация в
бессоюзном
сложном
предложении

Научиться  определять
интонационный  рисунок
бессоюзного  сложного
предложения

Умение объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
интонационного рисунка бессоюзного 
сложного предложения

72 Бессоюзные
сложные
предложения  со
значением
перечисления.
Запятая  и  точка  с
запятой  в
бессоюзных

Научиться определять БСП
со значением перечисления по
грамматическим признакам

Умение объяснять языковые явления и
процессы,выявляемые в ходе 
исследования БСП со значением 
перечисления
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сложных
предложениях

73 Бессоюзные
сложные
предложения  со
значением
перечисления.
Запятая  и  точка  с
запятой  в
бессоюзных
сложных
предложениях

Закрепить  пунктуационные
навыки

Умение объяснять языковые явления и
процессы,выявляемые в ходе 
исследования БСП со значением 
перечисления

74 Бессоюзное
сложное
предложение  со
значением причины,
пояснения,
дополнения,
Двоеточие  в
бессоюзном
сложном
предложении

Иметь  представление  об
особенностях  бессоюзного
предложения.  Правильно
употреблять знаки препинания
в  зависимости  от  этих
значений  и  соответствующей
интонации

Умение
работать по таблице
учебника, самостоятельно
усваивать новый материал

75 Бессоюзное
сложное
предложение  со
значением причины,
пояснения,
дополнения,
Двоеточие  в
бессоюзном
сложном
предложении

Научиться  применять
алгоритм  постановки
двоеточия
в  бессоюзном  сложном
предложении

Умение организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем

76 Р.Р.  Сжатое
изложение  

Закрепить  умение  проверять
текст  изложения,  пользуясь

Умение находить орфографические 
ошибки и недочёты, совершенствовать

Р.Р. 
Сжатое 

Текст взят 
из 
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словарем. и редактировать собственный текст изложение открытого 
банка 
заданий 
ОГЭ

77 Бессоюзное
сложное
предложение  со
значением
противопоставления
, времени, условия и
следствия.  Тире  в
БСП.

Иметь  представление  об
особенностях  бессоюзного
предложения.  Правильно
употреблять знаки препинания
в  зависимости  от  этих
значений  и  соответствующей
интонации

Формирование навыков 
индивидуального и коллективного 
выполнения заданий, навыков 
самоанализа и самоконтроля.

78 Бессоюзное
сложное
предложение  со
значением
противопоставления
, времени, условия и
следствия.  Тире  в
БСП.

Научиться  применять
алгоритм  постановки  тире  в
бессоюзном  сложном
предложении

Умение организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем

79 Синтаксический  и
пунктуационный
разбор  бессоюзного
сложного
предложения.

Уметь  производить
пунктуационный    разбор
бессоюзных предложений       

Оценивание
образовательных
достижений (учебных
успехов).

80 Контрольная
тестовая  работа  по
теме  «Бессоюзные
сложные
предложения»

Знать  грамматические  и
пунктуационные нормы.

Оценивание
образовательных
достижений (учебных
успехов).

Контроль
ная 
тестовая 
работа по 
теме 
«Бессоюзн
ые 
сложные 
предложен
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ия»
81 Р.Р.  Обучающее

сочинение-
рассуждение.

Закрепить  навыки  написания
сочинения-рассуждения

Умение соотнести план сочинения
с написанной работой,
выявить ошибки.

Текст  взят
из
открытого
банка
заданий
ОГЭ

82 Урок-практикум:
выполнение
заданий  в  формате
ОГЭ.

Отработать  алгоритм
рассуждения  при выполнении
заданий ОГЭ

Формирование  навыков
индивидуального  и  коллективного
выполнения  заданий,  навыков
самоанализа и самоконтроля.

83 Сложные
предложения  с
различными видами
связи

Сформировать  понятие
сложного  предложения  с
различными видами связи.

Умение работать по таблице
учебника, самостоятельно
усваивать новый материал;

84 Сложные
предложения  с
различными видами
связи

Находить  сложное
предложение  с  различными
видами союзной и бессоюзной
связи  в  художественных
текстах; уместно использовать
в  своей  речи  подобные
синтаксические конструкции.

Умение работать по таблице
учебника, самостоятельно
усваивать новый материал

85 Употребление
союзной
(сочинительной  и
подчинительной)  и
бессоюзной  связи  в
СП

Научиться  применять
алгоритм определения состава
сложного предложения

Умение  объяснять  языковые явления,
процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые в ходе анализа структуры
предложения

86 Знаки препинания в
сложных
предложениях  с
разными  видами
связи

Правильно  расставлять  знаки
препинания  в  сложных
синтаксических конструкциях

Формирование  навыков
индивидуального  и  коллективного
выполнения  заданий,  навыков
самоанализа и самоконтроля.

87 Знаки препинания в Конструировать  сложные Умение организовывать и планировать

15



сложных
предложениях  с
разными  видами
связи

синтаксические  конструкции
по заданным схемам

учебное сотрудничество с учителем

88 Синтаксический
и  пунктуационный
разбор  сложного
предложения  с
различными видами
связи

Научиться  применять
алгоритм синтаксического
и  пунктуационного  разбора
сложного  предложения  с
различными видами связи

Умение организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем

89 Повторение по теме
«СП  с  различными
видами связи»

Научиться  проектировать  и
корректировать
индивидуальный  маршрут
восполнения  проблемных  зон
в изученных темах

Формирование  навыков  составления
алгоритма выполнения задачи

90 Контрольный
диктант  с
грамматическим
заданием

Повторить  основные
пунктуационные  и
орфографические правила

Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля;
оценивание
образовательных
достижений (учебных
успехов)

Контроль
ный
диктант  с
грамматич
еским
заданием

91 Анализ  ошибок,
допущенных  в
контрольном
диктанте

Научиться  проектировать  и
корректировать
индивидуальный  маршрут
восполнения  проблемных  зон
в изученных темах

Формирование устойчивой мотивации
к  самостоятельной  и  групповой
диагностической деятельности

92 РР  Сжатое
изложение.

Закрепить  умение  проверять
текст  изложения,  пользуясь
словарем.

Умение  находить  орфографические
ошибки и недочёты, совершенствовать
и редактировать собственный

РР Сжатое
изложение
.

Текст
изложения  –
из
открытого
банка
заданий
ОГЭ

93 РР Публичная речь. Соблюдать  речевые  и Практическое  освоение  умений,
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грамматические  нормы  в
монологическом выступлении

составляющих  основу
коммуникативной компетентности

94 РР  Сочинение-
рассуждение 

Освоить  написание
сочинения-рассуждения  по
значению слова (формат ОГЭ)

Умение
писать сочинение, используя 
информацию,
полученную из разных
источников.

Текст взят 
из 
открытого 
банка 
заданий 
ОГЭ

95 Повторение  и
закрепление
изученного.
Фонетика  и
графика.

Повторить основные сведения
по фонетике и орфографии

Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля

96 Лексикология  и
фразеология.

Повторить основные сведения
по лексике и фразеологии

Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля

97 Морфемика  и
словообразование.

Повторить  основные  способы
словообразования,  слитное,
раздельное  и  дефисное
написание слов

Умение
пользоваться словарями,
справочниками

98 Морфология. Повторить  основные
грамматические  признаки
частей речи

Формирование навыков 
индивидуального и коллективного 
выполнения заданий, навыков 
самоанализа и самоконтроля.

99 Повторение
пройденного.
Орфография.
Пунктуация.

Закрепить орфографические и
пунктуационные навыки

Формирование навыков 
индивидуального и коллективного 
выполнения заданий, навыков 
самоанализа и самоконтроля.

100 Контрольная работа
тестовая  работа  в
формате ОГЭ.

Знать  основные  и
пунктограммы, изученные в 9
классе

Умение
оценивать уровень своих знаний.

Контроль
ная работа
тестовая 
работа в 
формате 
ОГЭ.

101 Повторение Закрепить орфографические и Осознание
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пройденного.
Комплексный
анализ текста

пунктуационные навыки учащимися содержания,
последовательности и
оснований действий.

102 Повторение
пройденного.
Комплексный
анализ текста

Закрепить орфографические и
пунктуационные навыки

Выполнение логических
операций: сравнение,
анализ, синтез,
обобщение.
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