
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 9 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 

классы» под редакцией Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д.Дейкиной, 2018. 

5) учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53» от 31.08.2021 г., приказ № 221. 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254)  

 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 ч. в неделю, 34 недели)  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 



• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 классов ориентирована на 

использование учебников: 

9 класс: Русский язык. 9 класс. Учебник для образовательных учреждений. (Т.А. 

Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова). – М.: Просвещение. 

 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации данной 

рабочей программы по русскому языку использованы: 

 Формы организации учебного процесса – урок изучения и первичного закрепления 

полученных знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, практические работы и т.д. 

 Индивидуальная работа с уч-ся, работа в малых и больших группах, проектная, 

исследовательская, поисковая деятельность, развивающее, опережающее и личностно-

ориентированное обучение и т.д. 

 Современные образовательные технологии – технология развития критического 

мышления учащихся; проектного, проблемного, разноуровневого обучения; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 Мониторинг знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, творческие 

работы (сообщения, проекты, презентации) и т.д. 

 

Контроль за усвоением учащимися учебного материала: диктанты, изложения, 

сочинения, практические работы, входной, промежуточный и итоговый контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 9 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Кол-во 

часов 

Из них 

Контр. 

Диктантов 

(Контр.раб, 

тестов ) 

(часов) 

Развитие речи 

(часов) 

изложений сочинений 

Русский язык в современном мире 2    

Повторение изученного материала в 5-8 

классах 
11 1 1  

Сложное предложение. Культура речи.   11 1  3 

Сложносочиненные предложения  12 1 1 2 

Сложноподчиненные предложения  7 1  2 

Основные группы СПП    24 3 2 3 

Бессоюзные сложные предложения  12 1  2 

Сложные предложения с различными 

видами связи 
11 1 2 1 

Повторение и систематизация 

изученного  в 5-9  классах  
12   1 

ИТОГО 102 9 6 14 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Раздел 

1. Международное 

значение русского 

языка: 

1. Международное 

значение русского 

языка. 

2. Выборочное 

изложение по теме 

«В.И. Даль и его 

словарь». 

 

 

2 (1ч + 

1ч. Р.р) 

 

Осознавать 

международное 

значение русского 

языка как языка 

межнационального 

общения; 

миротворческую и 

культурную миссию 

языка и великой 

российской культуры;  

Опираться на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательный 

и морфологический 

анализ при выборе 

правильного написания 

слова; на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

Осознавать место 

русского языка в кругу 

индоевропейских 

языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка, об 

основных формах 

функционирования 

современного русского 

языка; о развитии 

русистики;  Различать 

функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка; Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью; 

 осваивать содержание 

изученных 

Регулятивные: 
     1.организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для 

выполнения разных видов 

работ; 

     2.действовать согласно 

составленному плану, а 

также по инструкциям 

учителя; 

     3.ставить учебно-

познавательные задачи перед 

чтением учебного текста и 

выполнением разных 

заданий; 

     4. принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

5. осуществлять познаватель

ную рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

 испытывать чувство 

гордости за русский язык; 

 определять роль 

языка в развитии 

способностей и качеств 

личности; 

 осознавать 

эстетическую ценность 

русского языка; 

 уметь 

реализовывать 

теоретические познания 

на практике; 

 признавать право 

каждого на собственное 

мнение; 

 уметь свободно 

выражать мысли в 

процессе речевого 



предложении;  

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

в письменной речи;  

Опознавать и 

правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными 

смысловыми 

отношениями между их 

частями;  

Разграничивать и 

сопоставлять разные 

виды сложных 

предложений 

(бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), 

определять (находить) 

средства 

синтаксической связи 

между частями 

сложного предложения  

Группировать сложные 

предложения по 

заданным признакам;  

Проводить 

синтаксический разбор 

сложных предложений 

разных видов;  

Различать 

сочинительную, 

орфографических и 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования;  

Понимать смысловые 

отношения между 

частями сложных 

предложений разных 

видов;  Определять 

особенности средств 

связи в сложных 

предложениях,  

Составлять схемы 

сложных предложений;  

Моделировать 

сложные предложения 

по заданным схемам, 

заменять сложные 

предложения 

синонимическими 

конструкциями и 

употреблять их в речи;  

Анализировать 

синтаксическую 

структуру сложных 

предложений, 

смысловые отношения 

между их частями ;  

Оценивать 

правильность 

построения сложных 

предложений, 

исправлять нарушения 

задач. 

Познавательные: 
   1.осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для решения учебных задач; 

   2. наблюдать и 

сопоставлять, выявлять 

взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при 

наблюдении информацию в 

виде схемы, таблицы; 

3. сопоставлять информаци

ю из разных источников; 

    4. давать определение 

лингвистическим понятиям; 

    5. определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

    6. осуществлять 

сравнение, самостоятельно 

выбирая критерии для 

логической операции; 

    7.объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

    8. анализировать, 

интерпретировать текст, 

используя теоретико-

литературные понятия; 

    9 . сравнивать способы 

образования слов, 

лексические, 

морфологические, 

общения; 

 иметь способность 

к самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью; 

 уметь слушать и 

слышать другое мнение. 

 



подчинительную и 

бессоюзную связь в 

сложных предложениях 

разных видов;  

Определять 

функциональные 

разновидности речи и 

типы текстов; 

Составлять 

рассуждения по 

вопросам к тексту. 

синтаксических норм 

их построения;  

Составлять тексты 

разных типов, 

рассуждения по 

абстрактным понятиям; 

Делать 

лингвистический 

анализ текста 

синтаксические и другие 

языковые явления; 

   10. определять тип, стиль 

текста; 

    11. владеть основными 

понятиями курса русский 

язык. 

Коммуникативные: 
1. вступать в учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками, 

осуществлять совместную 

деятельность в малых и 

больших группах, осваивая 

различные способы взаимной 

помощи партнёрам по 

общению; 

2. осознанно и 

произвольно строить речево

е высказывание в устной и 

письменной форме; 

3. проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям 

других, проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

4. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

5. строить монологическую 

речь, вести диалог; 



6. учитывать разные мнения, 

стремиться к 

сотрудничеству. 

 

 

2 Раздел 

2. Повторение 

изученного в 5-8 

классах: 

1. Устная и 

письменная речь.  

2. Монолог, диалог. 

3.  Стили речи.   

4. Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа. 

5.  Предложения с 

обособленными 

членами. 

6.  Сочинение по теме 

«Особая тишина 

музея».  

7. Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции.  

8. Изложение с 

продолжением по 

теме «Роль книги в 

современном мире».  

9. Входной 

контрольный 

диктант по теме 

 

10 

(8 ч. + 2 

ч.) 

Осознавать 

международное 

значение русского 

языка как языка 

межнационального 

общения; 

миротворческую и 

культурную миссию 

языка и великой 

российской культуры;  

Опираться на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательный 

и морфологический 

анализ при выборе 

правильного написания 

слова; на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении;  

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

в письменной речи;  

Опознавать и 

Осознавать место 

русского языка в кругу 

индоевропейских 

языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка, об 

основных формах 

функционирования 

современного русского 

языка; о развитии 

русистики;  Различать 

функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка; Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью; 

 осваивать содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования;  

Понимать смысловые 

отношения между 

Регулятивные: 
1.организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для 

выполнения разных видов 

работ; 

2.действовать согласно 

составленному плану, а 

также по инструкциям 

учителя; 

3.ставить учебно-

познавательные задачи перед 

чтением учебного текста и 

выполнением разных 

заданий; 

4. принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

5. осуществлять познаватель

ную рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 
1.осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для решения учебных задач; 

2. наблюдать и 

 испытывать чувство 

гордости за русский 

язык; 

 определять роль языка в 

развитии способностей и 

качеств личности; 

 осознавать эстетическую 

ценность русского 

языка; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания 

на практике; 

 признавать право 

каждого на собственное 

мнение; 

 уметь свободно 

выражать мысли в 

процессе речевого 

общения; 

 иметь способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью; 

 уметь слушать и 

слышать другое мнение. 

 



«Повторение 

изученного в 8 

классе». 

10.  Анализ ошибок 

диктанта. 

 

 

правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными 

смысловыми 

отношениями между их 

частями;  

Разграничивать и 

сопоставлять разные 

виды сложных 

предложений 

(бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), 

определять (находить) 

средства 

синтаксической связи 

между частями 

сложного предложения  

Группировать сложные 

предложения по 

заданным признакам;  

Проводить 

синтаксический разбор 

сложных предложений 

разных видов;  

Различать 

сочинительную, 

подчинительную и 

бессоюзную связь в 

сложных предложениях 

разных видов;  

Определять 

функциональные 

частями сложных 

предложений разных 

видов;  Определять 

особенности средств 

связи в сложных 

предложениях,  

Составлять схемы 

сложных предложений;  

Моделировать 

сложные предложения 

по заданным схемам, 

заменять сложные 

предложения 

синонимическими 

конструкциями и 

употреблять их в речи;  

Анализировать 

синтаксическую 

структуру сложных 

предложений, 

смысловые отношения 

между их частями ;  

Оценивать 

правильность 

построения сложных 

предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм 

их построения;  

Составлять тексты 

разных типов, 

рассуждения по 

абстрактным понятиям; 

сопоставлять, выявлять 

взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при 

наблюдении информацию в 

виде схемы, таблицы; 

3. сопоставлять информаци

ю из разных источников; 

4. давать определение 

лингвистическим понятиям; 

5. определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

6. осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

критерии для логической 

операции; 

7.объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

8. анализировать, 

интерпретировать текст, 

используя теоретико-

литературные понятия; 

9. сравнивать способы 

образования слов, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические и другие 

языковые явления; 

10. определять тип, стиль 

текста; 

11. владеть основными 

понятиями курса русский 



разновидности речи и 

типы текстов; 

Составлять 

рассуждения по 

вопросам к тексту. 

Делать 

лингвистический 

анализ текста 

язык 8 класс. 

Коммуникативные: 
1. вступать в учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками, 

осуществлять совместную 

деятельность в малых и 

больших группах, осваивая 

различные способы взаимной 

помощи партнёрам по 

общению; 

2. осознанно и 

произвольно строить речево

е высказывание в устной и 

письменной форме; 

3. проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям 

других, проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

4. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

5. строить монологическую 

речь, вести диалог; 

6. учитывать разные мнения, 

стремиться к 

сотрудничеству. 

3 Раздел 3. Сложное 

предложение. 

Культура речи: 

 

9  

(7 ч. + 2 

Осознавать 

международное 

значение русского 

Осознавать место 

русского языка в кругу 

индоевропейских 

Регулятивные: 
1.организовывать свою 

деятельность, готовить 

 испытывать чувство 

гордости за русский 

язык; 



1. Понятие о сложном 

предложении. 

2. Сложные и 

бессоюзные 

предложения. 3 

3. Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения.  

4. Устное 

сообщение по теме 

«Прекрасным может 

быть любой уголок 

природы».  

5.  Интонация 

сложного 

предложения.  

6. Повторение по теме 

«Сложное 

предложение».  

7.  Контрольная работа 

по теме «Сложное 

предложение. 

Пунктуация».  

8. Анализ ошибок 

контрольной 

работы.  

9. Сочинение по 

репродукции 

картины Т. 

Назаренко «Церковь 

ч.) языка как языка 

межнационального 

общения; 

миротворческую и 

культурную миссию 

языка и великой 

российской культуры;  

Опираться на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательный 

и морфологический 

анализ при выборе 

правильного написания 

слова; на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении;  

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

в письменной речи;  

Опознавать и 

правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными 

смысловыми 

отношениями между их 

частями;  

Разграничивать и 

сопоставлять разные 

языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка, об 

основных формах 

функционирования 

современного русского 

языка; о развитии 

русистики;  Различать 

функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка; Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью; 

 осваивать содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования;  

Понимать смысловые 

отношения между 

частями сложных 

предложений разных 

видов;  Определять 

особенности средств 

связи в сложных 

предложениях,  

Составлять схемы 

сложных предложений;  

рабочее место для 

выполнения разных видов 

работ; 

2.действовать согласно 

составленному плану, а 

также по инструкциям 

учителя; 

3.ставить учебно-

познавательные задачи перед 

чтением учебного текста и 

выполнением разных 

заданий; 

4. принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

5. осуществлять познаватель

ную рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 
1.осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для решения учебных задач; 

2. наблюдать и 

сопоставлять, выявлять 

взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при 

наблюдении информацию в 

виде схемы, таблицы; 

3. сопоставлять информаци

ю из разных источников; 

4. давать определение 

 определять роль языка в 

развитии способностей и 

качеств личности; 

 осознавать эстетическую 

ценность русского 

языка; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания 

на практике; 

 признавать право 

каждого на собственное 

мнение; 

 уметь свободно 

выражать мысли в 

процессе речевого 

общения; 

 иметь способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью; 

 уметь слушать и 

слышать другое мнение. 

 



Вознесения на улице 

Неждановой». 

 

 

виды сложных 

предложений 

(бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), 

определять (находить) 

средства 

синтаксической связи 

между частями 

сложного предложения  

Группировать сложные 

предложения по 

заданным признакам;  

Проводить 

синтаксический разбор 

сложных предложений 

разных видов;  

Различать 

сочинительную, 

подчинительную и 

бессоюзную связь в 

сложных предложениях 

разных видов;  

Определять 

функциональные 

разновидности речи и 

типы текстов; 

Составлять 

рассуждения по 

вопросам к тексту. 

Моделировать 

сложные предложения 

по заданным схемам, 

заменять сложные 

предложения 

синонимическими 

конструкциями и 

употреблять их в речи;  

Анализировать 

синтаксическую 

структуру сложных 

предложений, 

смысловые отношения 

между их частями ;  

Оценивать 

правильность 

построения сложных 

предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм 

их построения;  

Составлять тексты 

разных типов, 

рассуждения по 

абстрактным понятиям; 

Делать 

лингвистический 

анализ текста 

лингвистическим понятиям; 

5. определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

6. осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

критерии для логической 

операции; 

7.объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

8. анализировать, 

интерпретировать текст, 

используя теоретико-

литературные понятия; 

9. сравнивать способы 

образования слов, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические и другие 

языковые явления; 

10. определять тип, стиль 

текста; 

11. владеть основными 

понятиями курса русский 

язык. 

Коммуникативные: 
1. вступать в учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками, 

осуществлять совместную 

деятельность в малых и 

больших группах, осваивая 



различные способы взаимной 

помощи партнёрам по 

общению; 

2. осознанно и 

произвольно строить речево

е высказывание в устной и 

письменной форме; 

3. проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям 

других, проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

4. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

5. строить монологическую 

речь, вести диалог; 

6. учитывать разные мнения, 

стремиться к 

сотрудничеству. 

4 Раздел 4. 

Сложносочинённые 

предложения: 

1. Понятие о 

сложносочинённом 

предложении. 

Смысловые 

отношения в 

сложносочинённых 

предложениях. 

2.  Устное 

 

10 

(8 ч. + 2 

ч.) 

Осознавать 

международное 

значение русского 

языка как языка 

межнационального 

общения; 

миротворческую и 

культурную миссию 

языка и великой 

российской культуры;  

Опираться на 

Осознавать место 

русского языка в кругу 

индоевропейских 

языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка, об 

основных формах 

функционирования 

современного русского 

Регулятивные: 
1.организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для 

выполнения разных видов 

работ; 

2.действовать согласно 

составленному плану, а 

также по инструкциям 

учителя; 

3.ставить учебно-

 испытывать чувство 

гордости за русский 

язык; 

 определять роль 

языка в развитии 

способностей и 

качеств личности; 

 осознавать 

эстетическую 

ценность русского 



сообщение на 

заданную тему.  

3. Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными 

союзами.   

4. Сложносочинённые 

предложения с 

разделительными 

союзами.  

5. Сложносочинённые 

предложения с 

противительными 

союзами.  

6. Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочинённого 

предложения.  

7. Сочинение по 

репродукции 

картины И. 

Шишкина «На 

севере диком…».  

8. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочинённого 

предложения. 

9.  Повторение по теме 

«Сложносочинённы

е предложения и 

пунктуация».  

фонетический, 

морфемно-

словообразовательный 

и морфологический 

анализ при выборе 

правильного написания 

слова; на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении;  

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

в письменной речи;  

Опознавать и 

правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными 

смысловыми 

отношениями между их 

частями;  

Разграничивать и 

сопоставлять разные 

виды сложных 

предложений 

(бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), 

определять (находить) 

средства 

синтаксической связи 

языка; о развитии 

русистики;  Различать 

функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка; Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью; 

 осваивать содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования;  

Понимать смысловые 

отношения между 

частями сложных 

предложений разных 

видов;  Определять 

особенности средств 

связи в сложных 

предложениях,  

Составлять схемы 

сложных предложений;  

Моделировать 

сложные предложения 

по заданным схемам, 

заменять сложные 

предложения 

синонимическими 

конструкциями и 

употреблять их в речи;  

познавательные задачи перед 

чтением учебного текста и 

выполнением разных 

заданий; 

4. принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

5. осуществлять познаватель

ную рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 
1.осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для решения учебных задач; 

2. наблюдать и 

сопоставлять, выявлять 

взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при 

наблюдении информацию в 

виде схемы, таблицы; 

3. сопоставлять информаци

ю из разных источников; 

4. давать определение 

лингвистическим понятиям; 

5. определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

6. осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

критерии для логической 

операции; 

языка; 

 уметь 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

 признавать право 

каждого на 

собственное 

мнение; 

 уметь свободно 

выражать мысли в 

процессе речевого 

общения; 

 иметь способность 

к самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью; 

уметь слушать и 

слышать другое мнение 



10. Контрольный 

диктант по теме 

«Пунктуация 

сложносочинённого 

предложения». 

между частями 

сложного предложения  

Группировать сложные 

предложения по 

заданным признакам;  

Проводить 

синтаксический разбор 

сложных предложений 

разных видов;  

Различать 

сочинительную, 

подчинительную и 

бессоюзную связь в 

сложных предложениях 

разных видов;  

Определять 

функциональные 

разновидности речи и 

типы текстов; 

Составлять 

рассуждения по 

вопросам к тексту. 

Анализировать 

синтаксическую 

структуру сложных 

предложений, 

смысловые отношения 

между их частями ;  

Оценивать 

правильность 

построения сложных 

предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм 

их построения;  

Составлять тексты 

разных типов, 

рассуждения по 

абстрактным понятиям; 

Делать 

лингвистический 

анализ текста 

7.объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

8. анализировать, 

интерпретировать текст, 

используя теоретико-

литературные понятия; 

9. сравнивать способы 

образования слов, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические и другие 

языковые явления; 

10. определять тип, стиль 

текста; 

11. владеть основными 

понятиями курса русский 

язык 8 класс. 

Коммуникативные: 

 вступать в учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками, 

осуществлять совместную 

деятельность в малых и 

больших группах, осваивая 

различные способы взаимной 

помощи партнёрам по 

общению; 

 осознанно и 

произвольно строить речево

е высказывание в устной и 

письменной форме; 

 проявлять терпимость по 



отношению к высказываниям 

других, проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

 задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 строить монологическую 

речь, вести диалог; 

 учитывать разные мнения, 

стремиться к 

сотрудничеству. 

5 Раздел 5.  

Сложноподчинённ

ые предложения: 

1. Анализ ошибок 

диктанта. Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении.  

2. Отзыв о картине И. 

Тихого «Аисты».  

Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчинённом 

предложении.  

3. Роль указательных 

слов в 

сложноподчинённом 

предложении. 

4.  Сочинение по теме 

«В чём проявляется 

 

7 

(4 ч. + 3 

ч.) 

Осознавать 

международное 

значение русского 

языка как языка 

межнационального 

общения; 

миротворческую и 

культурную миссию 

языка и великой 

российской культуры;  

Опираться на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательный 

и морфологический 

анализ при выборе 

правильного написания 

слова; на грамматико-

интонационный анализ 

Осознавать место 

русского языка в кругу 

индоевропейских 

языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка, об 

основных формах 

функционирования 

современного русского 

языка; о развитии 

русистики;  Различать 

функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка; Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

Регулятивные: 
1.организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для 

выполнения разных видов 

работ; 

2.действовать согласно 

составленному плану, а 

также по инструкциям 

учителя; 

3.ставить учебно-

познавательные задачи перед 

чтением учебного текста и 

выполнением разных 

заданий; 

4. принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

5. осуществлять познаватель

7. испытывать чувство 

гордости за русский 

язык; 

8. определять роль языка в 

развитии способностей и 

качеств личности; 

9. осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

10. уметь 

реализовывать 

теоретические познания 

на практике; 

11. признавать право 

каждого на собственное 

мнение; 

12. уметь свободно 

выражать мысли в 

процессе речевого 

общения; 



доброта?»  

5. Проверочная работа 

по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения». 

6.  Анализ ошибок 

работы.  

7. Сжатое 

изложение по теме 

«Пушкин-писатель и 

Пушкин-художник». 

 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении;  

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

в письменной речи;  

Опознавать и 

правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными 

смысловыми 

отношениями между их 

частями;  

Разграничивать и 

сопоставлять разные 

виды сложных 

предложений 

(бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), 

определять (находить) 

средства 

синтаксической связи 

между частями 

сложного предложения  

Группировать сложные 

предложения по 

заданным признакам;  

Проводить 

синтаксический разбор 

сложных предложений 

зоркостью; 

 осваивать содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования;  

Понимать смысловые 

отношения между 

частями сложных 

предложений разных 

видов;  Определять 

особенности средств 

связи в сложных 

предложениях,  

Составлять схемы 

сложных предложений;  

Моделировать 

сложные предложения 

по заданным схемам, 

заменять сложные 

предложения 

синонимическими 

конструкциями и 

употреблять их в речи;  

Анализировать 

синтаксическую 

структуру сложных 

предложений, 

смысловые отношения 

между их частями ;  

Оценивать 

правильность 

ную рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 
1.осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для решения учебных задач; 

2. наблюдать и 

сопоставлять, выявлять 

взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при 

наблюдении информацию в 

виде схемы, таблицы; 

3. сопоставлять информаци

ю из разных источников; 

4. давать определение 

лингвистическим понятиям; 

5. определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

6. осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

критерии для логической 

операции; 

7.объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

8. анализировать, 

интерпретировать текст, 

используя теоретико-

литературные понятия; 

9. сравнивать способы 

13. иметь способность 

к самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью; 

14. уметь слушать и 

слышать другое мнение. 

 



разных видов;  

Различать 

сочинительную, 

подчинительную и 

бессоюзную связь в 

сложных предложениях 

разных видов;  

Определять 

функциональные 

разновидности речи и 

типы текстов; 

Составлять 

рассуждения по 

вопросам к тексту. 

построения сложных 

предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм 

их построения;  

Составлять тексты 

разных типов, 

рассуждения по 

абстрактным понятиям; 

Делать 

лингвистический 

анализ текста 

образования слов, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические и другие 

языковые явления; 

10. определять тип, стиль 

текста; 

11. владеть основными 

понятиями курса русский 

язык 8 класс. 

Коммуникативные: 
1. вступать в учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками, 

осуществлять совместную 

деятельность в малых и 

больших группах, осваивая 

различные способы взаимной 

помощи партнёрам по 

общению; 

2. осознанно и 

произвольно строить речево

е высказывание в устной и 

письменной форме; 

3. проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям 

других, проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

4. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 



сотрудничества с партнером; 

5. строить монологическую 

речь, вести диалог; 

6. учитывать разные мнения, 

стремиться к 

сотрудничеству. 

6 Раздел 6. Основные 

группы 

сложноподчинённы

х предложений: 

1. Сложноподчинённы

е предложения с 

придаточными 

изъяснительными.  

2. Сжатое 

изложение по теме 

«Жан Батист 

Мольер».  

3. Повторение по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными».  

4. Контрольная работа 

по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными». 

5.  Анализ ошибок 

работы.  

 

27 

(22 ч. + 

5 ч.) 

Осознавать 

международное 

значение русского 

языка как языка 

межнационального 

общения; 

миротворческую и 

культурную миссию 

языка и великой 

российской культуры;  

Опираться на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательный 

и морфологический 

анализ при выборе 

правильного написания 

слова; на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении;  

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

в письменной речи;  

Осознавать место 

русского языка в кругу 

индоевропейских 

языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка, об 

основных формах 

функционирования 

современного русского 

языка; о развитии 

русистики;  Различать 

функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка; Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью; 

 осваивать содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования;  

Понимать смысловые 

Регулятивные: 
1.организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для 

выполнения разных видов 

работ; 

2.действовать согласно 

составленному плану, а 

также по инструкциям 

учителя; 

3.ставить учебно-

познавательные задачи перед 

чтением учебного текста и 

выполнением разных 

заданий; 

4. принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

5. осуществлять познаватель

ную рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 
1.осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для решения учебных задач; 

 испытывать чувство 

гордости за русский 

язык; 

 определять роль языка в 

развитии способностей и 

качеств личности; 

 осознавать эстетическую 

ценность русского 

языка; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания 

на практике; 

 признавать право 

каждого на собственное 

мнение; 

 уметь свободно 

выражать мысли в 

процессе речевого 

общения; 

 иметь способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью; 

 уметь слушать и 

слышать другое мнение. 

 



6. Сложноподчинённы

е предложения с 

придаточными 

обстоятельственным

и.  

7. Сложноподчинённы

е предложения с 

придаточными цели, 

причины, времени и 

места.  

8. Сложноподчинённы

е предложения с 

придаточными 

условия, уступки и 

следствия.  

9. Сложноподчинённы

е предложения с 

придаточными 

образа действия, 

меры и степени и 

сравнительными.  

10. Повторение по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

обстоятельственным

и».  

11. Контрольный 

диктант по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

обстоятельственным

Опознавать и 

правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными 

смысловыми 

отношениями между их 

частями;  

Разграничивать и 

сопоставлять разные 

виды сложных 

предложений 

(бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), 

определять (находить) 

средства 

синтаксической связи 

между частями 

сложного предложения  

Группировать сложные 

предложения по 

заданным признакам;  

Проводить 

синтаксический разбор 

сложных предложений 

разных видов;  

Различать 

сочинительную, 

подчинительную и 

бессоюзную связь в 

сложных предложениях 

разных видов;  

Определять 

отношения между 

частями сложных 

предложений разных 

видов;  Определять 

особенности средств 

связи в сложных 

предложениях,  

Составлять схемы 

сложных предложений;  

Моделировать 

сложные предложения 

по заданным схемам, 

заменять сложные 

предложения 

синонимическими 

конструкциями и 

употреблять их в речи;  

Анализировать 

синтаксическую 

структуру сложных 

предложений, 

смысловые отношения 

между их частями ;  

Оценивать 

правильность 

построения сложных 

предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм 

их построения;  

Составлять тексты 

разных типов, 

рассуждения по 

2. наблюдать и 

сопоставлять, выявлять 

взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при 

наблюдении информацию в 

виде схемы, таблицы; 

3. сопоставлять информаци

ю из разных источников; 

4. давать определение 

лингвистическим понятиям; 

5. определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

6. осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

критерии для логической 

операции; 

7.объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

8. анализировать, 

интерпретировать текст, 

используя теоретико-

литературные понятия; 

9. сравнивать способы 

образования слов, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические и другие 

языковые явления; 

10. определять тип, стиль 

текста; 

11. владеть основными 



и».  

12. Анализ ошибок 

диктанта.  

13. Сочинение на 

основе картины по 

теме «Родина».  

14. Сложноподчинённы

е предложения с 

несколькими 

придаточными.  

15. Знаки препинания 

при них. 

16.  Сообщение о 

псевдонимах 

известных людей.  

17. Доклад о значении 

толкового словаря.  

18. Сжатое 

изложение по теме 

«Толковый словарь 

С.И. Ожегова».  

19. Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

сложноподчинённог

о предложения.  

20. Повторение по теме 

«Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений».  

21. Контрольная работа 

по теме «Основные 

группы 

функциональные 

разновидности речи и 

типы текстов; 

Составлять 

рассуждения по 

вопросам к тексту. 

абстрактным понятиям; 

Делать 

лингвистический 

анализ текста 

понятиями курса русский 

язык 8 класс. 

Коммуникативные: 
1. вступать в учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками, 

осуществлять совместную 

деятельность в малых и 

больших группах, осваивая 

различные способы взаимной 

помощи партнёрам по 

общению; 

2. осознанно и 

произвольно строить речево

е высказывание в устной и 

письменной форме; 

3. проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям 

других, проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

4. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

5. строить монологическую 

речь, вести диалог; 

6. учитывать разные мнения, 

стремиться к 

сотрудничеству. 



сложноподчинённых 

предложений».  

22. Анализ ошибок 

работы.  

Обучающее 

сочинение-

рассуждение по 

теме «Подвиг». 

 

7 Раздел 7. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение: 

1. Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Интонация в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях.  

2. Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. 

3.  Запятая и точка с 

запятой в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях.  

4. Подробное 

изложение по теме 

 

14 

(12 ч. + 

2 ч.) 

Осознавать 

международное 

значение русского 

языка как языка 

межнационального 

общения; 

миротворческую и 

культурную миссию 

языка и великой 

российской культуры;  

Опираться на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательный 

и морфологический 

анализ при выборе 

правильного написания 

слова; на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении;  

Соблюдать основные 

Осознавать место 

русского языка в кругу 

индоевропейских 

языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка, об 

основных формах 

функционирования 

современного русского 

языка; о развитии 

русистики;  Различать 

функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка; Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью; 

 осваивать содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных 

Регулятивные: 
1.организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для 

выполнения разных видов 

работ; 

2.действовать согласно 

составленному плану, а 

также по инструкциям 

учителя; 

3.ставить учебно-

познавательные задачи перед 

чтением учебного текста и 

выполнением разных 

заданий; 

4. принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

5. осуществлять познаватель

ную рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

 испытывать чувство 

гордости за русский 

язык; 

 определять роль языка в 

развитии способностей и 

качеств личности; 

 осознавать эстетическую 

ценность русского 

языка; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания 

на практике; 

 признавать право 

каждого на собственное 

мнение; 

 уметь свободно 

выражать мысли в 

процессе речевого 

общения; 

 иметь способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью; 

 уметь слушать и 



«Что такое 

искусство?»  

5. Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением причины, 

пояснения, 

дополнения 

6. Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении.  

7. Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением 

противопоставления

, времени, условия и 

следствия. 

8.  Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

9.  Сочинение по 

картине Н. 

Ромадина «Село 

Хмелёвка» – рассказ 

или отзыв (на 

выбор).  

10. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения.  

11. Повторение по теме 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

в письменной речи;  

Опознавать и 

правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными 

смысловыми 

отношениями между их 

частями;  

Разграничивать и 

сопоставлять разные 

виды сложных 

предложений 

(бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), 

определять (находить) 

средства 

синтаксической связи 

между частями 

сложного предложения  

Группировать сложные 

предложения по 

заданным признакам;  

Проводить 

синтаксический разбор 

сложных предложений 

разных видов;  

Различать 

сочинительную, 

подчинительную и 

бессоюзную связь в 

правил и алгоритмы их 

использования;  

Понимать смысловые 

отношения между 

частями сложных 

предложений разных 

видов;  Определять 

особенности средств 

связи в сложных 

предложениях,  

Составлять схемы 

сложных предложений;  

Моделировать 

сложные предложения 

по заданным схемам, 

заменять сложные 

предложения 

синонимическими 

конструкциями и 

употреблять их в речи;  

Анализировать 

синтаксическую 

структуру сложных 

предложений, 

смысловые отношения 

между их частями ;  

Оценивать 

правильность 

построения сложных 

предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм 

их построения;  

1.осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для решения учебных задач; 

2. наблюдать и 

сопоставлять, выявлять 

взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при 

наблюдении информацию в 

виде схемы, таблицы; 

3. сопоставлять информаци

ю из разных источников; 

4. давать определение 

лингвистическим понятиям; 

5. определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

6. осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

критерии для логической 

операции; 

7.объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

8. анализировать, 

интерпретировать текст, 

используя теоретико-

литературные понятия; 

9. сравнивать способы 

образования слов, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические и другие 

языковые явления; 

слышать другое мнение. 

 



«Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

12.  Знаки препинания».  

13. Контрольная работа 

по теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение. Знаки 

препинания».  

14. Анализ ошибок 

работы. 

 

сложных предложениях 

разных видов;  

Определять 

функциональные 

разновидности речи и 

типы текстов; 

Составлять 

рассуждения по 

вопросам к тексту. 

Составлять тексты 

разных типов, 

рассуждения по 

абстрактным понятиям; 

Делать 

лингвистический 

анализ текста 

10. определять тип, стиль 

текста; 

11. владеть основными 

понятиями курса русский 

язык 8 класс. 

Коммуникативные: 
1. вступать в учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками, 

осуществлять совместную 

деятельность в малых и 

больших группах, осваивая 

различные способы взаимной 

помощи партнёрам по 

общению; 

2. осознанно и 

произвольно строить речево

е высказывание в устной и 

письменной форме; 

3. проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям 

других, проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

4. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

5. строить монологическую 

речь, вести диалог; 

6. учитывать разные мнения, 

стремиться к 



сотрудничеству. 

8 Раздел 8. Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи: 

1. Употребление 

союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных 

предложениях. 

2.  Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи.  

3. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи. 

4-5. Обучающее 

сжатое   

        изложение по 

       теме «Власть». 

 6-7. Публичная 

речь. Публичное 

выступление для 

родительского 

собрания по теме 

 

10 

(8 ч. + 2 

ч.) 

Осознавать 

международное 

значение русского 

языка как языка 

межнационального 

общения; 

миротворческую и 

культурную миссию 

языка и великой 

российской культуры;  

Опираться на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательный 

и морфологический 

анализ при выборе 

правильного написания 

слова; на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении;  

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

в письменной речи;  

Опознавать и 

правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными 

Осознавать место 

русского языка в кругу 

индоевропейских 

языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка, об 

основных формах 

функционирования 

современного русского 

языка; о развитии 

русистики;  Различать 

функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка; Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью; 

 осваивать содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования;  

Понимать смысловые 

отношения между 

частями сложных 

предложений разных 

видов;  Определять 

Регулятивные: 
1.организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для 

выполнения разных видов 

работ; 

2.действовать согласно 

составленному плану, а 

также по инструкциям 

учителя; 

3.ставить учебно-

познавательные задачи перед 

чтением учебного текста и 

выполнением разных 

заданий; 

4. принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

5. осуществлять познаватель

ную рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 
1.осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для решения учебных задач; 

2. наблюдать и 

сопоставлять, выявлять 

взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при 

 испытывать чувство 

гордости за русский 

язык; 

 определять роль языка в 

развитии способностей и 

качеств личности; 

 осознавать эстетическую 

ценность русского 

языка; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания 

на практике; 

 признавать право 

каждого на собственное 

мнение; 

 уметь свободно 

выражать мысли в 

процессе речевого 

общения; 

 иметь способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью; 

 уметь слушать и 

слышать другое мнение. 

 



«Взрослые и мы».  

8. Повторение по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». 

9.  Проверочный 

диктант по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». 

Анализ ошибок 

диктанта. 

смысловыми 

отношениями между их 

частями;  

Разграничивать и 

сопоставлять разные 

виды сложных 

предложений 

(бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), 

определять (находить) 

средства 

синтаксической связи 

между частями 

сложного предложения  

Группировать сложные 

предложения по 

заданным признакам;  

Проводить 

синтаксический разбор 

сложных предложений 

разных видов;  

Различать 

сочинительную, 

подчинительную и 

бессоюзную связь в 

сложных предложениях 

разных видов;  

Определять 

функциональные 

разновидности речи и 

типы текстов; 

Составлять 

особенности средств 

связи в сложных 

предложениях,  

Составлять схемы 

сложных предложений;  

Моделировать 

сложные предложения 

по заданным схемам, 

заменять сложные 

предложения 

синонимическими 

конструкциями и 

употреблять их в речи;  

Анализировать 

синтаксическую 

структуру сложных 

предложений, 

смысловые отношения 

между их частями ;  

Оценивать 

правильность 

построения сложных 

предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм 

их построения;  

Составлять тексты 

разных типов, 

рассуждения по 

абстрактным понятиям; 

Делать 

лингвистический 

анализ текста 

наблюдении информацию в 

виде схемы, таблицы; 

3. сопоставлять информаци

ю из разных источников; 

4. давать определение 

лингвистическим понятиям; 

5. определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

6. осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

критерии для логической 

операции; 

7.объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

8. анализировать, 

интерпретировать текст, 

используя теоретико-

литературные понятия; 

9. сравнивать способы 

образования слов, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические и другие 

языковые явления; 

10. определять тип, стиль 

текста; 

11. владеть основными 

понятиями курса русский 

язык 8 класс. 

Коммуникативные: 
1. вступать в учебное 



рассуждения по 

вопросам к тексту. 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками, 

осуществлять совместную 

деятельность в малых и 

больших группах, осваивая 

различные способы взаимной 

помощи партнёрам по 

общению; 

2. осознанно и 

произвольно строить речево

е высказывание в устной и 

письменной форме; 

3. проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям 

других, проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

4. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

5. строить монологическую 

речь, вести диалог; 

6. учитывать разные мнения, 

стремиться к 

сотрудничеству. 

9 Раздел 9. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 

классах: 

1. Фонетика и графика.  

 

13 

(10 ч. + 

3 ч.) 

 

Осознавать 

международное 

значение русского 

языка как языка 

межнационального 

общения; 

Осознавать место 

русского языка в кругу 

индоевропейских 

языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) 

Регулятивные: 
1.организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для 

выполнения разных видов 

работ; 

 испытывать чувство 

гордости за русский 

язык; 

 определять роль языка в 

развитии способностей и 

качеств личности; 



2. Лексикология и 

фразеология.  

3. Морфемика и 

словообразование.  

4. Морфология.  

5. Синтаксис.  

6. Сжатое обучающее 

выборочное 

изложение по теме 

«Выбор пути».  

7. Отзыв-рецензия на 

фильм.  

8. Орфография и 

пунктуация.  

9. Обучающее 

сочинение на 

свободную тему.  

10. Итоговая работа за 

курс 9 класса.  

11. Анализ ошибок 

итоговой работы.  

12. Итоги курса 

русского языка в 9 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миротворческую и 

культурную миссию 

языка и великой 

российской культуры;  

Опираться на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательный 

и морфологический 

анализ при выборе 

правильного написания 

слова; на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении;  

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

в письменной речи;  

Опознавать и 

правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными 

смысловыми 

отношениями между их 

частями;  

Разграничивать и 

сопоставлять разные 

виды сложных 

предложений 

(бессоюзные, 

языка в развитии 

русского языка, об 

основных формах 

функционирования 

современного русского 

языка; о развитии 

русистики;  Различать 

функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка; Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью; 

 осваивать содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования;  

Понимать смысловые 

отношения между 

частями сложных 

предложений разных 

видов;  Определять 

особенности средств 

связи в сложных 

предложениях,  

Составлять схемы 

сложных предложений;  

Моделировать 

сложные предложения 

по заданным схемам, 

2.действовать согласно 

составленному плану, а 

также по инструкциям 

учителя; 

3.ставить учебно-

познавательные задачи перед 

чтением учебного текста и 

выполнением разных 

заданий; 

4. принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

5. осуществлять познаватель

ную рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 
1.осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для решения учебных задач; 

2. наблюдать и 

сопоставлять, выявлять 

взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при 

наблюдении информацию в 

виде схемы, таблицы; 

3. сопоставлять информаци

ю из разных источников; 

4. давать определение 

лингвистическим понятиям; 

5. определять основную и 

второстепенную 

 осознавать эстетическую 

ценность русского 

языка; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания 

на практике; 

 признавать право 

каждого на собственное 

мнение; 

 уметь свободно 

выражать мысли в 

процессе речевого 

общения; 

 иметь способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью; 

 уметь слушать и 

слышать другое мнение. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), 

определять (находить) 

средства 

синтаксической связи 

между частями 

сложного предложения  

Группировать сложные 

предложения по 

заданным признакам;  

Проводить 

синтаксический разбор 

сложных предложений 

разных видов;  

Различать 

сочинительную, 

подчинительную и 

бессоюзную связь в 

сложных предложениях 

разных видов;  

Определять 

функциональные 

разновидности речи и 

типы текстов; 

Составлять 

рассуждения по 

вопросам к тексту. 

заменять сложные 

предложения 

синонимическими 

конструкциями и 

употреблять их в речи;  

Анализировать 

синтаксическую 

структуру сложных 

предложений, 

смысловые отношения 

между их частями ;  

Оценивать 

правильность 

построения сложных 

предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм 

их построения;  

Составлять тексты 

разных типов, 

рассуждения по 

абстрактным понятиям; 

Делать 

лингвистический 

анализ текста 

информацию; 

6. осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

критерии для логической 

операции; 

7.объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

8. анализировать, 

интерпретировать текст, 

используя теоретико-

литературные понятия; 

9. сравнивать способы 

образования слов, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические и другие 

языковые явления; 

10. определять тип, стиль 

текста; 

11. владеть основными 

понятиями курса русский 

язык 8 класс. 

Коммуникативные: 
1. вступать в учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками, 

осуществлять совместную 

деятельность в малых и 

больших группах, осваивая 

различные способы взаимной 

помощи партнёрам по 

общению; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. осознанно и 

произвольно строить речево

е высказывание в устной и 

письменной форме; 

3. проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям 

других, проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

4. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

5. строить монологическую 

речь, вести диалог; 

6. учитывать разные мнения, 

стремиться к 

сотрудничеству. 

 

 

 Итого : 102 ч.     
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