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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного курса Русский язык 9 класс (ФГОС)составлена в соот-
ветствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  науки Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 

Данная рабочая программа по русскому языку для учащихся 9 «В» класса разработана 
на основе Примерной программы «Русский язык» 5-9 классы общеобразовательных органи-
заций» / Л.О. Савчук: под ред. Е.Ю.Шмелевой. - . М. Вентана-Граф, 2014. 
 

 
В соответствии с учебным планом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 

на изучение курса русского языка на базовом уровне изучения выделено в 9 «В» классе 102 
часа в год, 3 учебных часа в неделю.  
 
Целями изучения русского языка в основной школе являются:  

· воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства полу-
чения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения мораль-
но-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 
языка;  

· овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важ-
нейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой само-
контроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преоб-
разовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 
и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную пе-
реработку текста и др.);  

· освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функциони-
рования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного язы-
ка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письмен-
ной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных си-
туациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 
словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 
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совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки 
в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 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, творче-
ских 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 нацио-
нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободно-
го выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы програм-
мы по русскому языку являются: 
1. владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучаю-
щим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 
на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-
лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свер-
нутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с уче-
том замысла, адресата и ситуации общения; 
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• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-
блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-
тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-
тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в по-
вседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-
ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предме-
там; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на меж-
предметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе ре-
чевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсужде-
ниях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 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 межна-
ционального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни чело-
века 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 ее 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; 
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5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-
матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и исполь-
зование 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 (фонетический, морфемный, словообразова-
тельный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и пред-
ложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структу-
ры, принадлежности копределенным 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.  
 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 
Речь,  речевое общение 

• использовать различные виды монолога (пове-
ствование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях 
общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуа-
циях формального и неформального, межлично-
стного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в ти-
пичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и 
диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения ком-
муникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в 
процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 
докладом; публично представлять проект, рефе-
рат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении про-
блем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникатив-
ных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 
• различным видам аудирования (с полным по-
ниманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением ин-
формации); передавать содержание аудиотекста 
в соответствии с заданной коммуникативной 
задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме 
тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, ху-
дожественного аудиотекстов, распознавать в 
них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 
• передавать содержание учебно-научного, пуб-

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать 
её в устной форме. 



 6 

лицистического, официально-делового, художе-
ственного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 
ученического изложения (подробного, выбороч-
ного, сжатого). 

Чтение 
• понимать содержание прочитанных учебно-
научных, публицистических (информационных 
и аналитических, художественно-
публицистического жанров), художественных 
текстов и воспроизводить их в устной форме в 
соответствии с ситуацией общения, а также в 
форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 
(в устной и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакоми-
тельного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную ин-
формацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной кни-
гой, справочниками и другими информацион-
ными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на оп-
ределённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответ-
ствии с поставленной коммуникативной зада-
чей. 

• понимать, анализировать, оценивать явную и 
скрытую (подтекстовую) информацию в прочи-
танных текстах разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме 
(включая противоположные точки зрения на её 
решение) из различных источников (учебно-
научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различ-
ных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную 
точку зрения на решение проблемы 

Говорение 
• создавать устные монологические и диалоги-
ческие высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы (в том числе лингвистические, а 
также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной комму-
никативной направленности в соответствии с 
целями и ситуацией общения (сообщение, не-
большой доклад в ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, план 
совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, система-
тизировать и анализировать материал на опре-
делённую тему и передавать его в устной форме 
с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого обще-
ния основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского 

• создавать устные монологические и диалоги-
ческие высказывания различных типов и жан-
ров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин),  социально-культурной и 
деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; пуб-
лично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные 
темы, соблюдая нормы учебно-научного обще-
ния; 
• анализировать и оценивать речевые высказы-
вания с точки зрения их успешности в достиже-
нии прогнозируемого результата. 
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литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила 
речевого этикета. 

Письмо 
• создавать письменные монологические выска-
зывания разной коммуникативной направленно-
сти с учётом целей и ситуации общения (учени-
ческое сочинение на социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые и учебные те-
мы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 
письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявле-
ние); 
• излагать содержание прослушанного или про-
читанного текста (подробно, сжато, выборочно) 
в форме ученического изложения, а также тези-
сов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лекси-
ческие, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно 
 использовать лексику  и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, 
конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с 
учётом внеязыковых требований, предъявляе-
мых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 

Текст 
• анализировать и характеризовать тексты раз-
личных типов речи, стилей, жанров с точки зре-
ния смыслового содержания и структуры, а так-
же требований, предъявляемых к тексту как ре-
чевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку 
текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, СЛОЖНОГО), тезисов, схемы, таб-
лицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты 
различных типов речи, стилей, жанров с учётом 
требований к построению связного текста.  

• создавать в устной и письменной форме учеб-
но-научные тексты (аннотация, рецензия, рефе-
рат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискус-
сии), официально-деловые тексты (резюме, де-
ловое письмо, объявление) с учётом внеязыко-
вых требований, предъявляемых к ним, и в со-
ответствии со спецификой употребления в них 
языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
• владеть практическими умениями различать 
тексты разговорного характера, научные, пуб-
лицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы (экстралингвисти-
ческие особенности, лингвистические особенно-
сти на уровне употребления лексических 
средств, типичных синтаксических конструк-
ций); 
• различать и анализировать тексты разных жан-
ров научного (учебно-научного), публицистиче-
ского, официально-делового стилей, разговор-
ной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 
научного стиля; выступление, статья, интервью, 
очерк как жанры публицистического стиля; рас-
писка, доверенность, заявление как жанры офи-
циально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 
как жанры разговорной речи); 

• различать и анализировать тексты разговорно-
го характера, научные, публицистические, офи-
циально-деловые, тексты художественной лите-
ратуры с точки зрения специфики использова-
ния в них лексических, морфологических, син-
таксических средств; 
• создавать тексты различных функциональных 
стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 
тезисы, конспект как жанры учебно-научного 
стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-
научные темы; составлять резюме, деловое 
письмо, объявление в официально-деловом сти-
ле; готовить выступление, информационную 
заметку, сочинение-рассуждение в публицисти-
ческом стиле; принимать участие в беседах, 
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 
соблюдая нормы речевого поведения; создавать 
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• создавать устные и письменные высказывания 
разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, со-
общение, доклад как жанры научного стиля; вы-
ступление, интервью, репортаж как жанры пуб-
лицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового сти-
ля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 
речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие 
разные функционально-смысловые типы речи); 
• оценивать чужие и собственные речевые вы-
сказывания разной функциональной направлен-
ности с точки зрения соответствия их коммуни-
кативным требованиям и языковой правильно-
сти; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать 
текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с не-
большими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-
научную тему. 

бытовые рассказы, истории, писать  дружеские 
письма с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спе-
цификой употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точ-
ки зрения её композиции, аргументации, языко-
вого оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с не-
большой протокольно-этикетной, развлекатель-
ной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
• характеризовать основные социальные функ-
ции русского языка в России и мире, место рус-
ского языка среди славянских языков, роль ста-
рославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка; 
• определять различия между литературным 
языком и диалектами, просторечием, профес-
сиональными разновидностями языка, жаргоном 
и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобрази-
тельных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвис-
тов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила 
современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфо-
эпических словарей и справочников; использо-
вать её в различных видах деятельности. 

• опознавать основные выразительные средства 
фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтиче-
ские тексты; 
• извлекать необходимую информацию из муль-
тимедийных орфоэпических словарей и спра-
вочников; использовать её в различных видах 
деятельности. 

Морфемика и словообразование 
• делить слова на морфемы на основе смыслово-
го, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; 
• различать изученные способы словообразова-
ния; 
• анализировать и самостоятельно составлять 
словообразовательные пары и словообразова-
тельные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и 

• характеризовать словообразовательные цепоч-
ки и словообразовательные гнёзда, устанавли-
вая смысловую и структурную связь одноко-
ренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства 
словообразования в художественной  речи и 
оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из мор-
фемных, словообразовательных и этимологиче-
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словообразованию в практике правописания. ских словарей и справочников, в том числе 
мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для 
объяснения  правописания и лексического  зна-
чения слова. 

Лексика и фразеология 
• проводить лексический анализ слова,  характе-
ризуя лексическое значение, принадлежность 
слова к группе однозначных или многозначных 
слов, указывая прямое и переносное значение 
слова, принадлежность слова к активной или 
пассивной лексике, а также указывая сферу 
употребления и стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и 
письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как 
средство исправления неоправданного повтора в 
речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построен-
ных на переносном значении слова (метафора, 
эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических 
словарей (толковым словарём, словарём, сино-
нимов, антонимов, фразеологическим словарём 
и др.) и использовать полученную информацию 
в различных видах деятельности. 

• объяснять общие принципы классификации 
словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и 
грамматического значении слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки 
зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства 
лексики и фразеологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств 
в текстах научного и официально-делового сти-
лей речи; 
• извлекать необходимую информацию из лек-
сических словарей разного типа (толкового сло-
варя, словаре и синонимов, антонимов, уста-
ревших слов, иностранных слов, фразеологиче-
ского словаря и др.) и справочников, в том чис-
ле мультимедийных; использовать эту инфор-
мацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) 
части речи и их формы, служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его при-
надлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей ре-
чи в соответствии с нормами современного рус-
ского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения 
в практике правописания, в различных видах 
анализа; 
• распознавать явления грамматической омони-
мии, существенные для решения орфографиче-
ских и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические средства мор-
фологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства 
морфологии в публицистической и художест-
венной речи и оценивать их; объяснять особен-
ности употребления морфологических средств в 
текстах научного и официально-делового сти-
лей речи; 
• извлекать необходимую информацию из сло-
варей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информа-
цию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
• опознавать основные единицы синтаксиса 
(словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочета-
ний и предложений с точки зрения структурной 
и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соот-
ветствии с нормами современного русского ли-

• анализировать синонимические средства син-
таксиса; 
• опознавать основные выразительные средства 
синтаксиса в публицистической и художествен-
ной речи и оценивать их; объяснять особенно-
сти употребления синтаксических конструкций 
в текстах научного и официально-делового сти-
лей речи; 
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тературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические 
синтаксические конструкции в собственной ре-
чевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в 
практике правописания, в различных видах ана-
лиза. 

• анализировать особенности употребления син-
таксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требо-
ваний выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
• соблюдать орфографические и пунктуацион-
ные нормы в процессе письма (в объёме содер-
жания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме 
(рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфо-
графических словарей и справочников; исполь-
зовать  её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуа-
ции в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из муль-
тимедийных орфографических словарей и спра-
вочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма. 

Язык и культура 
• выявлять единицы языка с национально-
культурным компонентом значения в произве-
дениях устного народного творчества, в худо-
жественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что 
изучение языка позволяет лучше узнать исто-
рию и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского  рече-
вого этикета в учебной деятельности и  повсе-
дневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах взаи-
мосвязь языка, культуры и истории народа - но-
сителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевым 
 этикет с речевым  этикетом отдельных народов 
России и мира. 
 

 
 
 
 
 



 11 

 
3. Содержание учебного предмета 

Название раздела, темы Основное содержание   

Речь и речевое общение Сопоставление речевых высказываний с точки зре-
ния их содержания, стилистических особенностей, 
использованных языковых средств. 
Общение и взаимодействие. 
Роль речевой культуры, коммуникативных умений 
в жизни человека. 
Морально-этические и психологические принципы 
общения 

Речевая деятельность 
Аудирование 
Чтение 
 
Говорение 
 
 
Письмо 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поиск, анализ информации 

Явная и скрытая информация текстов, восприни-
маемых зрительно и на слух. 
Культура аудирования. 
Смысловое чтение текстов. 
Все виды пересказа прочитанного, прослушанного, 
увиденного в соответствии с условиями общения. 
Особенности написания тезисов, конспекта, анно-
тации, реферата, официальных и неофициальных 
писем, расписки, доверенности, заявления (повто-
рение). Коммуникативные цели пишущего и их 
реализация в собственном высказывании в соответ-
ствии с темой, функциональным стилем, жанром. 
Причины коммуникативных неудач. 
Культура работы с книгой и другими источниками 
информации. Приёмы работы с электронными биб-
лиотеками 

Текст 
 
Структура текста 
 
Виды информационной переработки 
текста 
Функционально-смысловые типы речи 

Сочетание разных функционально-смысловых ти-
пов речи. 
Уместность, целесообразность использования язы-
ковых средств связи предложений и частей текста. 
Составление электронной презентации. 
Рассуждение как функционально-смысловой тип 
речи и его особенности (обобщение) 

Функциональные разновидности языка 
Язык художественной литературы 
Научный стиль 
Публицистический стиль 
 
 
 
 
Официально-деловой стиль 

Стилистическая система современного русского 
языка. Функциональные стили (обобщение). 
Особенности языка художественной литературы. 
Основные жанры научного стиля: статья, рецензия, 
их особенности. 
Основные жанры публицистического стиля: очерк, 
его особенности. Социальная сеть. Реклама. 
Основные жанры официально-делового стиля: ре-
зюме, его особенности 

Общие сведения о языке Развитие русистики. Выдающиеся отечественные 
лингвисты 

Фонетика Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и со-
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Название раздела, темы Основное содержание   

 
 
 
 
 
 
Орфоэпия 

гласные звуки. Слог. Ударение (повторение). 
Звукопись как одно из выразительных средств рус-
ского языка. 
Словесное ударение как одно из средств создания 
ритма стихотворного текста. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нор-
мы произношения гласных и согласных звуков, 
ударения в словах. Допустимые варианты произно-
шения и уда-рения 

Графика Принципы русской графики. Соотношение звука и 
буквы (повторение) 

Морфемика 
Словообразование 

Повторение и обобщение изученного в 5–8 классах. 
Основные выразительные средства морфемики и 
словообразования 

Лексикология 
 
 
Фразеология 

Основные выразительные средства лексики и фра-
зеологии. 
Лексический анализ слова. 
Отражение во фразеологии материальной и духов-
ной культуры русского народа. Фразеологические 
словари 

Морфология Части речи как лексико-грамматические разряды 
слов. 
Система частей речи в русском языке. Самостоя-
тельные (знаменательные) и служебные части речи 

Синтаксис Сложное предложение. Смысловое, структурное и 
интонационное единство частей сложного предло-
жения. Основные средства синтаксической связи 
между частями сложного предложения: интонация, 
союзы, самостоятельные части речи (союзные сло-
ва). Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и 
сложноподчинённые) предложения. 
Сложносочинённое предложение, его строение. 
Средства связи частей сложносочинённого предло-
жения. Смысловые отношения между частями 
сложносочинённого предложения. Виды сложносо-
чинённых предложений. Интонационные особенно-
сти сложносочинённых предложений с разными ти-
пами смысловых отношений между частями. 
Сложноподчинённое предложение, его строение. 
Главная и придаточная части предложения. Средст-
ва связи частей сложноподчинённого предложения: 
интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 
указательные слова. Различия подчинительных 
союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчинённых предложений по харак-
теру смысловых отношений между главной и при-
даточной частями, структуре, синтаксическим сред-
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Название раздела, темы Основное содержание   

ствам связи. Вопрос о классификации сложнопод-
чинённых предложений. Сложноподчинённые 
предложения с придаточной частью определитель-
ной, изъяснительной и обстоятельственной (време-
ни, места, причины, образа действия, меры и степе-
ни, сравнительной, условия, уступки, следствия, це-
ли). Различные формы выражения значения сравне-
ния в русском языке. Сложноподчинённые предло-
жения с несколькими придаточными. Однородное и 
последовательное подчинение придаточных частей. 
Бессоюзное сложное предложение. Смысловые от-
ношения между частями бессоюзного сложного 
предложения, интонационное и пунктуационное 
выражение этих отношений. 
Типы сложных предложений с разными видами свя-
зи: сочинением и подчинением; сочинением и бес-
союзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; 
подчинением и бессоюзием. 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная 
речь. Синонимия предложений с прямой и косвен-
ной речью. Цитирование. Способы включения ци-
тат в высказывание 

Правописание 
Орфография 
Пунктуация 

Правила орфографии (повторение). 
Правила пунктуации, связанные с постановкой зна-
ков препинания в сложном предложении: сложно-
сочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а 
также в сложном предложении с разными видами 
связи. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью 
при цитировании. 
Оформление диалога на письме 

Культура речи Культура речи: нормативность, уместность, эффек-
тивность, соответствие нормам речевого поведе-
ния. Выбор и организация языковых средств в со-
ответствии со сферой, ситуацией и условиями рече-
вого общения как необходимое условие достижения 
нормативности, эффективности, этичности речевого 
общения.  Нормативные словари современного 
русского языка разных типов; их роль в овладении 
нормами современного русского литературного 
языка 

Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в языке культуры и истории народа. 
Русский речевой этикет (повторение). Нормы ин-
формационной культуры, этики и права 
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4. Тематическое планирование 
№ п/п Тема урока Количе-

ство ча-
сов 

Содержание Основные виды деятельности ученика 
( на уровне учебных действий) 

Возможные формы 
контроля 

 
 Глава 1. Взаимосвязь языка и культуры 
1 Отражение в языке исто-

рии и культуры народа 
1 Язык народа как феномен. Отечест-

венные лингвисты и филологи. Роль 
писателей в развитии языка 

Осознавать роль русского языка в совре-
менном мире; его    функционирование в 
качестве мирового языка. Иметь пред-
ставление об отечественных лингвистах  
 

Сочинение-
рассуждение 

2 Фонетический и орфо-
графический разбор сло-
ва 

1 Фонетика. Орфоэпия. Транскрипция 
Фонетика как раздел лингвистики. 
Гласные и согласные  

Проводить фонетический анализ слова; 
элементарный анализ ритмической орга-
низации поэтической речи (общее коли-
чество слогов в строке, количество удар-
ных и безударных слогов).  

Фонетический и ор-
фографический раз-
бор 

3 Морфемный и словооб-
разовательный разбор 
слова 

1 Повторение и обобщение изученно-
го в 5–8 классах. Основные вырази-
тельные средства морфемики и сло-
вообразования 

Анализировать словообразовательную 
структуру слова, выделяя исходную ос-
нову и словообразующую морфему. Раз-
личать изученные способы словообразо-
вания слов различных частей речи; со-
ставлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; ха-
рактеризовать словообразовательные 
гнёзда, устанавливая смысловую и 
структурную связь однокоренных слов.  

морфемный и слово-
образовательный 
анализ. 

4 Лексический разбор сло-
ва  
 

1 Основные выразительные средства 
лексики и фразеологии. Лексиче-
ский анализ слова. Отражение во 
фразеологии материальной и духов-
ной культуры русского народа. Фра-
зеологические словари 

Наблюдать за использованием устарев-
ших слов и неологизмов в языке художе-
ственной литературы, разговорной речи. 
Характеризовать слова с точки зрения их 
принадлежности к активному и пассив-
ному запасу, сферы употребления и сти-
листической окраски.  

Разные виды лин-
гвистического разбо-
ра слов, комплекс-
ный анализ текста 

5-6 Сжатое изложение по 
тексту Л.И. Скворцова 
«С.И. Ожегов  - человек-
словарь» 

2 Приемы сжатия текста. План. Тема 
и идея текста 

Уметь адекватно понимать содержание 
текста, воспринимая его на слух, выде-
лять информацию главную и второсте-
пенную, использовать приемы сжатия 

изложение 
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текста  
 

7 Морфологический раз-
бор слова  

1 Части речи как лексико-
грамматические разряды слов. Сис-
тема частей речи в русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) 
и служебные части речи 

Распознавать самостоятельные (знамена-
тельные) части речи и их формы; слу-
жебные части речи. Анализировать и ха-
рактеризовать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части 
речи (осуществлять морфологический 
разбор слова); грамматические слово-
формы в тексте 

Самостоятельная ра-
бота 

8 Словосочетание и пред-
ложение  

1 Типы подчинительной связи в сло-
восочетании, Типы простых пред-
ложений по составу основы 

Распознавать (выделять) словосочетания 
в составе предложения; главное и зави-
симое слово в словосочетании; опреде-
лять виды словосочетаний по морфоло-
гическим свойствам главного слова; ви-
ды подчинительной связи в словосочета-
нии; нарушения норм сочетания слов в 
составе словосочетания.  

Разбор словосочета-
ний, синтаксический 
разбор простого 
предложения 

9 Сложное предложение 1 Словосочетание, предложение, син-
таксическая единица, сочинитель-
ная и подчинительная связь, грам-
матическая основа 

Знать классификацию сложных предло-
жений в зависимости от средств связи. 
Уметь опознавать и правильно интони-
ровать сложные предложения с разными 
смысловыми отношениями между их 
частями, отличать простое предложение 
от сложного 

Разбор сложного 
предложения 

10 Входная контрольная 
работа 

1 Орфография, пунктуация, разные 
виды разборов 

Умение систематизировать изученное, 
приводить аналогии, применять полу-
ченные знания на практике 

Контрольная работа 

11 Чужая речь в тексте. 
Прямая и косвенная речь 

 Способы передачи чужой речи: 
прямая и косвенная речь. Синони-
мия предложений с прямой и кос-
венной речью. Цитирование. Спо-
собы включения цитат в высказыва-
ние 

Знать способы передачи чужой речи в 
тексте  
 

Синтаксический раз-
бор 

12 Чужая речь в тексте. 
Способы передачи чу-

1 Способы передачи чужой речи: 
прямая и косвенная речь. Синони-

Уметь вычленять конструкции с прямой 
речью, ставить знаки препинания в пред-

Конструрование 
предложений 
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жой речи мия предложений с прямой и кос-
венной речью. Цитирование. Спо-
собы включения цитат в высказыва-
ние 

ложениях с прямой речью  

13 Прямая и косвенная речь  1 Способы передачи чужой речи: 
прямая и косвенная речь. Синони-
мия предложений с прямой и кос-
венной речью. Цитирование. Спо-
собы включения цитат в высказыва-
ние 

Знать способы передачи чужой речи в 
тексте  

Синтаксический раз-
бор 

14 РР Изложение от третье-
го лица по тексту расска-
за Ю. Коваля «Полет» 
(упр. 76) 

 Приемы сжатия текста. План. Тема 
и идея текста 

Уметь адекватно понимать содержание 
текста, воспринимая его на слух, выде-
лять информацию главную и второсте-
пенную, использовать приемы сжатия 
текста  
 

изложение 

15-16 Знаки препинания в 
предложениях с прямой 
речью 

2 Прямая речь. Слова автора. Знаки 
препинания 

Уметь вычленять конструкции с прямой 
речью, ставить знаки препинания в пред-
ложениях с прямой речью  
 

Конструирование 
предложений 

17 Знаки препинания при 
диалоге 

1 Отличие диалога от прямой речи Уметь строить тексты с диалогом и пра-
вильно ставить знаки препинания при 
оформлении диалога  
 

Конструирование 
предложений 

18-19 Цитирование и знаки 
препинания при нем 

2 Цитата. Прямая речь. Косвенная 
речь . Диалог. 

Знать разные способы цитирования и 
уметь оформлять цитату на письме  

Конструирование 
предложений 

20 Текст. эссе 1 Сочетание разных функционально-
смысловых типов речи. 
Уместность, целесообразность 
использования языковых средств 
связи предложений и частей текста. 
 

Определять тему и основную мысль тек-
ста, стиль, тип речи. Выделять микроте-
мы текста, делить его на абзацы, созда-
вать сочинения разных типов по задан-
ным темам  
 

Лингвистический 
анализ текста 

21 Язык и культура. Осо-
бенности языка художе-
ственной литературы 

1 Стилистическая система совре-
менного русского языка. Функцио-
нальные стили (обобще-
ние). Особенности языка художе-

Устанавливать принадлежность текста к 
определённой функциональной разно-
видности языка, выявлять его особенно-
сти. Сопоставлять и сравнивать тексты 

тест 
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ственной литературы.  с точки зрения их содержания, стилисти-
ческих особенностей и использованных 
языковых средств.  

22-23 Урок-практикум : гово-
рим без ошибок 

2 Варианты произношение. Орфоэпи-
ческая норма. Грамматическая нор-
ма 

Анализировать и оценивать с орфоэпи-
ческой точки зрения чужую и собствен-
ную речь; корректировать собственную 
речь 

Устный зачет 

24-25 Повторение. Подготовка 
к итоговой аттестации  
Р.Р. Подготовка к сочи-
нению-рассуждению на 
лингвистическую тему.  
Упр.143 

2 Определять тему и основную мысль 
высказывания, подбирать правиль-
ный стиль, тип речи, соответствую-
щие теме высказывания. Создавать 
устные высказывания разных типов 
по заданным темам 

Уметь писать сочинение-рассуждение на 
основании прочитанного текста, адек-
ватно воспринимать текст, при создании 
собственного высказывания владеть ос-
новными нормами построения текста и 
нормами грамотного письма  

сочинение 

Глава 2. Развитие языка и информационная культура. О языке и речи 
26 Формы общения в ин-

формационную эпоху 
1 Сопоставление речевых высказыва-

ний с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей, ис-
пользованных языковых средств. 
Общение и взаимодействие. Роль 
речевой культуры, коммуникатив-
ных умений в жизни человека. Мо-
рально-этические и психологиче-
ские принципы общения 

Адекватно использовать речевые средст-
ва для решения различных коммуника-
тивных задач; владеть устной и пись-
менной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание, участвовать 
в диалогах разных видов. Осуществлять 
осознанный выбор языковых средств в 
зависимости от цели, темы, основной 
мысли, адресата, ситуации и условий 
общения.  

Устное высказыва-
ние 

27-28 Основные виды сложных 
предложений. 

2 Сложное предложение. Смысловое, 
структурное и интонационное един-
ство частей сложного предложения. 
Основные средства синтаксической 
связи между частями сложного 
предложения: интонация, союзы, 
самостоятельные части речи (союз-
ные слова) 

Знать грамматические признаки ССП, 
опознавать сложносочиненные предло-
жения в тексте, дифференцировать 
сложносочиненные предложения по раз-
рядам союзов, различать оттенки значе-
ний соединительных, противительных и 
разделительных отношений между 

Синтаксический ана-
лиз 

29 Общая характеристика 
сложносочиненных 
предложений  

2 Сложное предложение. Смысловое, 
структурное и интонационное един-
ство частей сложного предложения. 
Основные средства синтаксической 

Знать грамматические признаки ССП, 
опознавать сложносочиненные предло-
жения в тексте, дифференцировать 
сложносочиненные предложения по раз-

Синтаксический ана-
лиз 
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связи между частями сложного 
предложения: интонация, союзы, 
самостоятельные части речи (союз-
ные слова) 

рядам союзов, различать оттенки значе-
ний соединительных, противительных и 
разделительных отношений между пре-
диктивными частями 

30-31 Сложносочиненые пред-
ложения с соединитель-
ными союзами 

2 Сложносочинённое предложение, 
его строение. Средства связи частей 
сложносочинённого предложения. 
Смысловые отношения между час-
тями сложносочинённого предло-
жения. Виды сложносочинённых 
предложений.  

Знать грамматические признаки ССП, 
опознавать сложносочиненные предло-
жения в тексте, дифференцировать 
сложносочиненные предложения по раз-
рядам союзов, различать оттенки значе-
ний  

тест 

32-33 Сложносочиненые пред-
ложения с противитель-
ными союзами 

2 Сложносочинённое предложение, 
его строение. Средства связи частей 
сложносочинённого предложения. 
Смысловые отношения между час-
тями сложносочинённого предло-
жения. Виды сложносочинённых 
предложений 

Знать грамматические признаки ССП, 
опознавать сложносочиненные предло-
жения в тексте, дифференцировать 
сложносочиненные предложения по раз-
рядам союзов, различать оттенки значе-
ний  

Практическая работа 

34-35 Сложносочиненые пред-
ложения с разделитель-
ными  союзами 

2 Сложносочинённое предложение, 
его строение. Средства связи частей 
сложносочинённого предложения. 
Смысловые отношения между час-
тями сложносочинённого предло-
жения. Виды сложносочинённых 
предложений 

Знать грамматические признаки ССП, 
опознавать сложносочиненные предло-
жения в тексте, дифференцировать 
сложносочиненные предложения по раз-
рядам союзов, различать оттенки значе-
ний  

Практическая работа 

36-37 Сложноподчиненные 
предложения с разными 
союзами 

2 Виды сложноподчинённых предло-
жений по характеру смысловых от-
ношений между главной и прида-
точной частями, структуре, синтак-
сическим средствам связи. Вопрос о 
классификации сложноподчинён-
ных предложений 

Знать грамматические признаки ССП, 
опознавать сложносочиненные предло-
жения в тексте, дифференцировать 
сложносочиненные предложения по раз-
рядам союзов, различать оттенки значе-
ний  

тест 

38-39 Знаки препинания в 
предложениях с одно-
родными членами и 
сложносочиненных 

2 Интонационные особенности слож-
носочинённых предложений с раз-
ными типами смысловых отноше-
ний между частями. Правила пунк-

Освоить содержание изученных пунк-
туационных правил и алгоритмы их ис-
пользования. Соблюдать основные пунк-
туационные нормы в письменной речи. 

Пунктуационный 
анализ 
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предложениях туации, связанные с постановкой 
знаков препинания в сложном пред-
ложении: сложносочинённом, 
сложноподчинённом, бессоюзном, а 
также в сложном предложении с 
разными видами связи 

Опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в пред-
ложении.  

40-41 РР Сжатое изложение по 
тексту А. Орловой  «Бо-
родин – русский ученый 
и композитор» (упр.54) 

2 Приемы сжатия текста. План. Тема 
и идея текста 

Уметь адекватно понимать содержание 
текста, воспринимая его на слух, выде-
лять информацию главную и второсте-
пенную, использовать приемы сжатия 
текста 

изложение 

42-43 Отсутствие знака препи-
нания в сложносочинен-
ном предложении 

2 Правила пунктуации, связанные с 
постановкой знаков препинания в 
сложном предложении: сложносо-
чинённом, сложноподчинённом, 
бессоюзном, а также в сложном 
предложении с разными видами 
связи 

Освоить содержание изученных пунк-
туационных правил и алгоритмы их ис-
пользования. Соблюдать основные пунк-
туационные нормы в письменной речи. 
Опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в пред-
ложении.  

Пунктуационный 
анализ 

44 Информационная обра-
ботка текста 

1 Культура работы с книгой и други-
ми источниками информации. 
Приёмы работы с электронными 
библиотеками  

Адекватно понимать явную и скрытую 
информацию текстов, воспринимаемых 
зрительно или на слух. Находить, интер-
претировать неявно выраженную ин-
формацию текста. Использовать общеиз-
вестные знания для критической оценки 
текста. Демонстрировать точное пони-
мание длинных и сложных текстов.  

Текст по заданным 
условиям 

45 РР. Очерк на тему «Со-
циальны сети: за и про-
тив» 

1 Стили речи. Публицистика. Язык 
публицистики. Документальность, 
аналитический подход, образность, 
эмоциональность 

Адекватно понимать явную и скрытую 
информацию текстов, воспринимаемых 
зрительно или на слух. Находить, интер-
претировать неявно выраженную ин-
формацию текста. 

Сочинение-очерк 

46 Язык и культура. Куль-
тура речи. 
Сетевой этикет: правила 
общения в сети 

1 Сопоставление речевых высказыва-
ний с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей, ис-
пользованных языковых средств. 

Уметь адекватно понимать содержание 
текста, воспринимая его на слух, выде-
лять информацию главную и второсте-
пенную, использовать приемы сжатия 

Текст для интернета  
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 Общение и взаимодействие. Роль 
речевой культуры, коммуникатив-
ных умений в жизни человека. Мо-
рально-этические и психологиче-
ские принципы общения 

текста 

47 Урок-практикум: гово-
рим без ошибок 

1 Варианты произношение. Орфоэпи-
ческая норма. Грамматическая нор-
ма 

Анализировать и оценивать с орфоэпи-
ческой точки зрения чужую и собствен-
ную речь; корректировать собственную 
речь 

Устный зачет 

48 Контрольная работа по 
теме «Сложносочинен-
ное предложение» 

1 Орфография, пунктуация, сложное 
предложение, разные виды разборов 

Умение систематизировать изученное, 
приводить аналогии, применять полу-
ченные знания на практике 

Контрольная работа 

49 Анализ контрольной ра-
боты 

1 Орфография, пунктуация, сложное 
предложение, разные виды разборов 

Умение систематизировать изученное, 
приводить аналогии, применять полу-
ченные знания на практике 

Самоанализ работы 

50-51 Подготовка к итоговой 
аттестации. Уроки-
практикумы 

2 Орфография, пунктуация, сложное 
предложение, разные виды разборов 

Умение систематизировать изученное, 
приводить аналогии, применять полу-
ченные знания на практике 

практикум 

52-53 РР подготовка к сочине-
нию-рассуждению на 
лингвистическую тему, 
упр. 115 

2 Определять тему и основную мысль 
высказывания, подбирать правиль-
ный стиль, тип речи, соответствую-
щие теме высказывания. Создавать 
устные высказывания разных типов 
по заданным темам 

Уметь писать сочинение-рассуждение на 
основании прочитанного текста, адек-
ватно воспринимать текст, при создании 
собственного высказывания владеть ос-
новными нормами построения текста и 
нормами грамотного письма 

сочинение 

Глава 3. Язык как орудие культуры. О языке и речи 
54 Современное состояние 

языка и его речевого 
употребления 

1 Культура речи: нормативность, уме-
стность, эффективность, соответст-
вие нормам речевого поведения. 
Выбор и организация языковых 
средств в соответствии со сферой, 
ситуацией и условиями речевого 
общения как необходимое условие 
достижения нормативности, эффек-
тивности, этичности речевого об-
щения. Языковая норма, её функции 
и типы. Тенденции развития норм. 

Владеть основными нормами русского 
литературного языка, освоенными в про-
цессе изучения русского языка; соблю-
дать их в устных и письменных выска-
зываниях различной коммуникативной 
направленности. Осознавать эстетиче-
скую ценность русского языка; потреб-
ность сохранить чистоту русского языка 
как явления национальной культуры. 

Устное высказыва-
ние 
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55-56 Строение и типы слож-
ноподчиненных предло-
жений  

2 Сложноподчинённое предложение, 
его строение. Главная и придаточ-
ная части предложения. Средства 
связи частей сложноподчинённого 
предложения: интонация, подчини-
тельные союзы, союзные слова, ука-
зательные слова. Различия подчини-
тельных союзов и союзных слов. 

Знать структуру СПП, средства связи его 
частей, опознавать сложноподчиненные 
предложения в тексте, выделять главное 
и придаточное предложения в составе 
сложного 

Практическая работа 

57-58 Сложноподчиненное 
предложение с прида-
точными определитель-
ными 

2 Виды сложноподчинённых предло-
жений по характеру смысловых от-
ношений между главной и прида-
точной частями, структуре, синтак-
сическим средствам связи. Вопрос о 
классификации сложноподчинён-
ных предложений. Сложноподчи-
нённые предложения с придаточной 
частью определительной 

Определять вид сложноподчиненного 
предложения и средства связи его час-
тей, понимать различие союзов и союз-
ных слов, уметь их различать, устанав-
ливать связь между главным и придаточ-
ным предложением 

Практическая работа 

59-60 Сложноподчиненное 
предложение с прида-
точными изъяснитель-
ными 

2 Вопрос о классификации сложно-
подчинённых предложений. Слож-
ноподчинённые предложения с при-
даточной частью изъяснительной  

Определять вид сложноподчиненного 
предложения и средства связи его час-
тей, понимать различие союзов и союз-
ных слов, уметь их различать, устанав-
ливать связь между главным и придаточ-
ным предложением 

Практическая работа 

61-62 Сложноподчиненное 
предложение с прида-
точными образа дейст-
вия, меры, степени 

2 Классификация сложноподчинён-
ных предложений. Сложноподчи-
нённые предложения с придаточной 
частью  обстоятельственной  

Определять вид сложноподчиненного 
предложения и средства связи его час-
тей, понимать различие союзов и союз-
ных слов, уметь их различать, устанав-
ливать связь между главным и придаточ-
ным предложением 

Практическая работа 

63 Сложноподчиненное 
предложение с прида-
точными места 

1 Вопрос о классификации сложно-
подчинённых предложений. Слож-
ноподчинённые предложения с при-
даточной частью  обстоятельствен-
ной  

Определять вид сложноподчиненного 
предложения и средства связи его час-
тей, понимать различие союзов и союз-
ных слов, уметь их различать, устанав-
ливать связь между главным и придаточ-
ным предложением 

Практическая работа 

64 Сложноподчиненное 1 Вопрос о классификации сложно- Определять вид сложноподчиненного Практическая работа 
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предложение с прида-
точными времени 

подчинённых предложений. Слож-
ноподчинённые предложения с при-
даточной частью  обстоятельствен-
ной  

предложения и средства связи его час-
тей, понимать различие союзов и союз-
ных слов, уметь их различать, устанав-
ливать связь между главным и придаточ-
ным предложением 

65 Сложноподчиненное 
предложение с прида-
точными цели 

1 Вопрос о классификации сложно-
подчинённых предложений. Слож-
ноподчинённые предложения с при-
даточной частью  обстоятельствен-
ной  

Определять вид сложноподчиненного 
предложения и средства связи его час-
тей, понимать различие союзов и союз-
ных слов, уметь их различать, устанав-
ливать связь между главным и придаточ-
ным предложением 

Практическая работа 

66 Сложноподчиненное 
предложение с прида-
точными причины и 
следствия 

1 Вопрос о классификации сложно-
подчинённых предложений. Слож-
ноподчинённые предложения с при-
даточной частью  обстоятельствен-
ной  

Определять вид сложноподчиненного 
предложения и средства связи его час-
тей, понимать различие союзов и союз-
ных слов, уметь их различать, устанав-
ливать связь между главным и придаточ-
ным предложением 

Практическая работа 

67 Сложноподчиненное 
предложение с прида-
точными условия 

1 Вопрос о классификации сложно-
подчинённых предложений. Слож-
ноподчинённые предложения с при-
даточной частью  обстоятельствен-
ной  

Определять вид сложноподчиненного 
предложения и средства связи его час-
тей, понимать различие союзов и союз-
ных слов, уметь их различать, устанав-
ливать связь между главным и придаточ-
ным предложением 

Практическая работа 

68-69 РР Сжатое изложение 2 Приемы сжатия текста. План. Тема 
и идея текста 

Уметь адекватно понимать содержание 
текста, воспринимая его на слух, выде-
лять информацию главную и второсте-
пенную, использовать приемы сжатия 
текста 

изложение 

70 Сложноподчиненное 
предложение с прида-
точными уступки 

1 Вопрос о классификации сложно-
подчинённых предложений. Слож-
ноподчинённые предложения с при-
даточной частью  обстоятельствен-
ной  

Определять вид сложноподчиненного 
предложения и средства связи его час-
тей, понимать различие союзов и союз-
ных слов, уметь их различать, устанав-
ливать связь между главным и придаточ-
ным предложением 

Тест 

71 Сложноподчиненное 
предложение со сравни-

1 Различные формы выражения зна-
чения сравнения в русском языке. 

Определять вид сложноподчиненного 
предложения и средства связи его час-

Самостоятельная ра-
бота 
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тельными придаточными тей, понимать различие союзов и союз-
ных слов, уметь их различать, устанав-
ливать связь между главным и придаточ-
ным предложением 

72-73 Сложноподчиненное 
предложение с несколь-
кими придаточными 

2 Сложноподчинённые предложения 
с несколькими придаточными. Од-
нородное и последовательное под-
чинение придаточных частей. 

Определять вид сложноподчиненного 
предложения и средства связи его час-
тей, понимать различие союзов и союз-
ных слов, уметь их различать, устанав-
ливать связь между главным и придаточ-
ным предложением 

Синтаксический ана-
лиз 

74-75 Знаки препинания в 
СПП из двух частей 

2 Правила пунктуации, связанные с 
постановкой знаков препинания в 
сложном предложении: сложносо-
чинённом, сложноподчинённом,  

Находить в тексте сложноподчиненные 
предложения с несколькими придаточ-
ными, уместно и правильно употреблять 
подобные конструкции в речи 

Пунктуационный 
разбор 

76-77 Знаки препинания в 
СПП с несколькими 
придаточными 

2 Правила пунктуации, связанные с 
постановкой знаков препинания в 
сложном предложении: сложносо-
чинённом, сложноподчинённом 

Находить в тексте сложноподчиненные 
предложения с несколькими придаточ-
ными, уместно и правильно употреблять 
подобные конструкции в речи 

Пунктуационный 
разбор 

78-79 РР Подготовка к сочине-
нию-рассуждению на 
тему «Что есть красота?» 
(упр. 118) 

2 Определять тему и основную мысль 
высказывания, подбирать правиль-
ный стиль, тип речи, соответствую-
щие теме высказывания. Создавать 
устные высказывания разных типов 
по заданным темам 

Уметь писать сочинение-рассуждение на 
основании прочитанного текста, адек-
ватно воспринимать текст, при создании 
собственного высказывания владеть ос-
новными нормами построения текста и 
нормами грамотного письма 

Сочинение 

80 Рассуждение в текстах 
научного стиля 

1 Определять тему и основную мысль 
высказывания, подбирать правиль-
ный стиль, тип речи, соответствую-
щие теме высказывания. Создавать 
устные высказывания разных типов 
по заданным темам 

Уметь адекватно понимать содержание 
текста, воспринимая его на слух, выде-
лять Лингвистический анализ текста ин-
формацию главную и второстепенную, 
использовать приемы сжатия текста 

Устный ответ 

81 Научный стиль. Рецен-
зия 

1 План, отзыв, конспект, реферат, 
доклад, статья, аннотация 

Понимать особенности жанра рецензии, 
оценивать тему, содержание, героев, ху-
дожественное своеобразие, композицию, 
язык художественного произведения 

Письменная рецензия 

82. Качества речи и правила 
речевого общения. Урок 

1 Варианты произношение. Орфоэпи-
ческая норма. Грамматическая нор-

Уметь адекватно понимать содержание 
текста, воспринимая его на слух, выде-

Устный ответ 
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практикум: говорим без 
ошибок 

ма лять информацию главную и второсте-
пенную, использовать приемы сжатия 
текста 

83 Подготовка к итоговой 
аттестации  

1 Сложные предложения с разными 
видами связи, различные виды раз-
боров 

Знать структурные особенности сложных 
предложений с разными видами связи. 
Опознавать в тексте сложные предложе-
ния с различными видами связи. Состав-
лять схемы и производить разбор слож-
ного предложения с разными видами 
союзной и бессоюзной связи 

практикум 

84-85 РР Подготовка к сочи-
нию-рассуждению 

2 Определять тему и основную мысль 
высказывания, подбирать правиль-
ный стиль, тип речи, соответствую-
щие теме высказывания. Создавать 
устные высказывания разных типов 
по заданным темам 

Уметь писать сочинение-рассуждение на 
основании прочитанного текста, адек-

ватно воспринимать текст, при создании 
собственного высказывания владеть ос-
новными нормами построения текста и 

нормами грамотного письма 

сочинение 

86 Контрольный диктант с 
грамматическим задани-
ем 

1 Орфография, пунктуация, сложное 
предложение, разные виды разборов 

Умение систематизировать изученное, 
приводить аналогии, применять полу-
ченные знания на практике 

Контрольная работа 

Глава 4. Пути развития системы литературного языка. О языке и речи  
87 Причины языковых из-

мений 
1 Выбор и организация языковых 

средств в соответствии со сферой, 
ситуацией и условиями речевого 
общения как необходимое условие 
достижения нормативности, эффек-
тивности, этичности речевого об-
щения. Языковая норма, её функции 
и типы. Тенденции развития норм 

Уметь адекватно понимать содержание 
текста, воспринимая его на слух, 
выделять информацию главную и 
второстепенную, использовать приемы 
сжатия текста 

Решение тестовых 
задач 

88 Общая характеристика 
бессоюзных предложе-
ний  

1 Бессоюзное сложное предложение. 
Смысловые отношения между час-
тями бессоюзного сложного пред-
ложения, интонационное и пунк-
туационное выражение этих отно-
шений 

Знать грамматические признаки БСП, 
определять смысловые отношения меж-
ду частями бессоюзного предложения, 
расставлять знаки препинания 

Синтаксический раз-
бор 

89 Смысловые отношения в 
БСП с равноправными 

1 Бессоюзное сложное предложение. 
Смысловые отношения между час-

Определять значение перечисления (как 
в устной, так и в письменной речи), рас-

Синтаксический раз-
бор 
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частями тями бессоюзного сложного пред-
ложения, интонационное и пунк-
туационное выражение этих отно-
шений 

ставлять знаки препинания, обосновы-
вать их выбор, выразительно читать 
БСП, передавать голосом отношения пе-
речисления, конструировать БСП 

90 Смысловые отношения в 
БСП с неравноправными 
частями 

1 Бессоюзное сложное предложение. 
Смысловые отношения между час-
тями бессоюзного сложного пред-
ложения, интонационное и пунк-
туационное выражение этих отно-
шений 

Знать условия постановки двоеточия ме-
жду частями БСП, определять значения 
причины, пояснения, дополнения в бес-
союзном сложном предложении (как в 
устной, так и в письменной речи), конст-
руировать предложения с данными зна-
чениями, оформлять интонационно и 
пунктуационно, выразительно читать, 
передавая голосом смысловые отноше-
ния между частями БСП 

Синтаксический раз-
бор 

91-92  Сложные предложения с 
различными видами свя-
зи 

2 Типы сложных предложений с раз-
ными видами связи: сочинением и 
подчинением; сочинением и бес-
союзием; сочинением, подчинением 
и бессоюзием; подчинением и бес-
союзием 

Знать структурные особенности сложных 
предложений с разными видами связи. 
Опознавать в тексте сложные предложе-
ния с различными видами связи. Состав-
лять схемы и производить разбор слож-
ного предложения с разными видами 
союзной и бессоюзной связи 

Синтаксический раз-
бор 

93-94 Запятая и точка с запя-
той в БСП 

2 Правила пунктуации, связанные с 
постановкой знаков препинания в 
сложном предложении: сложносо-
чинённом, сложноподчинённом, 
бессоюзном, а также в сложном 
предложении с разными видами 
связи. 

Расставлять знаки препинания, 
обосновывать их выбор, выразительно 
читать БСП, передавать голосом 
отношения перечисления, 
конструировать БСП 

Пунктуационный 
разбор 

95-96 Тире и двоеточие в БСП 2 Правила пунктуации, связанные с 
постановкой знаков препинания в 
сложном предложении: сложносо-
чинённом, сложноподчинённом, 
бессоюзном,  

Знать условия постановки двоеточия 
между частями БСП, определять 
значения причины, пояснения, 
дополнения в бессоюзном сложном 
предложении 

Пунктуационный 
разбор 

97 Биография и автобио-
графия 

1 Стили речи, жанры делового стиля, 
стилистическая принадлежность 
текста 

Знать особенности жанра, уметь писать 
автобиографию в разных стилях 

Сочинение 
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98 Выразительные средства 
современного русского 
языка 

1 Языковая норма, подвижность нор-
мы, Средства выразительности, их 
применение в разных стилях речи 

Уметь адекватно понимать содержание 
текста, воспринимая его на слух, выде-
лять информацию главную и второсте-
пенную 

Устный ответ 

99-100 Итоговая контрольная 
работа 

2 Сложное предложение. Знаки пре-
пинания 

Умение систематизировать изученное, 
приводить аналогии, применять полу-
ченные знания на практике 

Контрольная работа 

101-
102 

Повторение: основные 
виды сложных предло-
жений 

2 Орфография, пунктуация, сложное 
предложение, разные виды разборов 

Знать структурные особенности сложных 
предложений с разными видами связи. 
Опознавать в тексте сложные предложе-
ния с различными видами связи.  

Практическая работа 
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