
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9.1 класса является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для слабовидящих 

детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по русскому языку (базовый уровень) и авторской программы 

Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (Т.А. Ладыженская 

Программа по русскому языку М.: Просвещение, 2011 г.). 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 
содержания через урочную деятельность. 
 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и 
управления образовательной деятельностью по русскому языку; реализация содержания 
адаптированной основной общеобразовательной программы  основного общего 

образования, образовательной программы по русскому языку, в соответствии с 
календарным учебным графиком и установленным количеством часов учебного плана 
образовательного учреждения . 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 
выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 
реализация общеобразовательных программ основного общего образования 

для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие сохранных 
анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную 
адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих учащихся, 

всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 
Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом развитии, 

формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих 

реальных возможностей через формирование адекватного отношения к 
своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к 

интеграции среди нормальновидящих сверстников и взрослых на основе 



сформированности навыков коммуникативной деятельности в условиях 

сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, 

формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив 

использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих 

отслеживание учебной результативности, психолого-педагогического 

наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего ребенка.  
 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию нарушений 
зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте центрального зрения, 

так и по характеру глазных заболеваний См. Приложение особенности класса 
(диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  
- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с 

очковой коррекцией;  
- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, соответствующее 
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  
 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 
сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования к которой 

установлены действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения имеет право 
на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации.  
При организации оценочной процедуры необходимо создавать условия, 

учитывающие особенности участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 
 Обязательной является систематическая специальная помощь – создание 

условий для реализации особых образовательных потребностей.  
 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется использовать 
печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, 

размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а карточек 
для чтения на горизонтальной поверхности при помощи фоновых экранов с 

фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и цветонасыщенность – 80-
100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния 
основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 
физических нагрузок;  



 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний 

(непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); 
проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении 

урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и 

профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических пособий; 

минимизация в образовательном пространстве предметов, которые могут 
отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе должны 
находиться только необходимые на данном уроке принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), способные 

своевременно переключать ученика с одного вида деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может 
быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от 

состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, резких 

движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, прыжков и 
подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой деятельности. 
На изучение предмета «Русский язык» в 9 классе отводится 68 часов, из 

расчета 2 часа в  неделю. 
В связи с тем, что учащиеся обучаются в школе в течение 12 лет, то в 

рабочую программу внесены изменения. Они коснулись всех тем, изучаемых в 

данном классе.  
         С учетом этого, таблица изменений, внесённых в рабочую программу, 

выглядит следующим образом: 

 
Содержание Часов в авторской 

программе (68) 

Часов в рабочей 

программе (68) 

Введение.Повторение 

пройденного в 5-8 классах   

6ч + 2ч Р.р. 11+1ч Р.р. 

Союзные сложные предложения 6ч. 5ч  

Сложносочиненные 

предложения 

3ч+2ч Р.р. 9+ 1 Р.р. 

Сложноподчиненные предложения 19ч + 5ч Р.р. 24ч + 3ч Р.р 

Повторение и систематизация 

пройденного в 9 классе 

4ч + 2чР.р. 14ч 

Изучение тем «Бессоюзные сложные предложения», «Сложные предложения с 

различными видами связи», «Общие сведения о языке» переносится в 9.2 класс. 



 

Рабочая программа по русскому языку для 9.1 класса составлена с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития слабовидящих 

учащихся и обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во время 

учебного процесса. 

Основной целью изучения предмета «Русский язык» в 9.1 классе является:  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной 

язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-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, сотрудничеству, позитивном, 

диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка: развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Общая характеристика программы 



Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами курса.  

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего 

обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают 

обучение русскому языку в 9 классе на высоком, но доступном уровне трудности, 

изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических 

знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 

возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выпол-

ненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в 

уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы 

формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.  

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие 

роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа 

рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные 

часы. В 9.1 классе в разделе «Повторение изученного в 5 – 8 классах» определено 

содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать 

вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Для 

организации систематического повторения, проведения различных видов разбора 

подобраны примеры из художественной литературы.  

Разделы учебника «Русский язык. 9 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. 

При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 

формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, 

планировать последовательность действий, контролировать и др.).  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы 

по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 



мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому  языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9.1 классе 

формируются и развиваются: 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  освоение 

необходимых знаний о языке,   как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве,  развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально -

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления 

через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, 

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, 

технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме 

устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, комментированных, выборочных, 

графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Про-

веряю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, 



практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных 

сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за 

речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными 

информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде);                                                                                                                    

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный 

анализ текста. 

- В рабочей программе особое место уделено коррекционной работе: 

  Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 
(совершенствование) когнитивной деятельности (анализ, синтез, контроль, 

самоконтроль). При изучении некоторых тем учащимся предлагается  
проанализировать языковое явление, выявить причины его появления, 

закономерности. 
- Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование) психических процессов (памяти, внимания, восприятия, 
воли, воображения, психических состояний, личностных особенностей).  

При изучении литературы, русского языка ученики сталкиваются с новыми 
понятиями, определениями, которые необходимо знать, уметь давать 

определение. Для развития памяти предлагается ученику подготовить пересказ 
произведения или небольшого отрывка. Для усложнения задачи пересказ может 
быть подробным, сжатым, выборочным. 

- Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование, коррекцию) речевого развития (устная и письменная речь). В 

данной рабочей программе запланированы уроки развития речи, на которых 

предполагается работа над устной и письменной речью учащегося. При изучении 

прозаического произведения учащиеся готовят пересказ отрывка, что дает 

возможность развивать устную речь. 

Требования к результатам освоения программы по русскому (родному) 

языку 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных. творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного Образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 



как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения: 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре-

сурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

 владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в про-

цессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  



 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения.  

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества;  

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

образовании в целом;  

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

уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 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, рассужде-

ние); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функ-



циональным 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.  

 

Содержание рабочей программы по русскому языку 9.1 класс 

Международное значение русского языка.  (1ч) 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах. (11ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и 
его грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, 
вводные слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Прямая речь. Диалог. 

 Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим 
заданием. 

Сложное предложение. Культура речи (5ч.) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного пред-
ложения. Интонация сложного предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения.  

Сложносочинённые предложения (10ч.) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 
сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разде-

лительными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными 
союзами. Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Раздели-

тельные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 
Повторение (контрольные вопросы и задания). 

Р.Р. Сочинение по картине.  

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложноподчиненные предложения (7ч.) 

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

предложении. 



Р.Р. Отзыв о картине. Изложение. 

Основные группы сложноподчинённых предложений (20ч) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 
уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного 
предложения. Повторение. 

Р.Р. Сочинение на основе картины. Связный текст по данному началу. 

К. Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. Контрольное 
тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные предложения»  

Повторение и систематизация изученного в 5-9.1 классах (14ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 



Планируемые результаты изучения русского языка в 9 классе. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

По орфоэпии: правильно произносить 
употребительные слова с учётом вариантов  

Произношения; 

По лексике: разъяснять значение слов 
общественно- политической и морально-
этической тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым, 
фразеологическим словарём и словарём 

иностранных слов, антонимов; 

По словообразованию: владеть приёмом 

разбора слова по составу: от значения 

Слова и способа его образования к морфемной 

структуре; толковать значение слова, исходя 
из его морфемного состава ( в том числе и 
слов с иноязычными элементами типа лог, 

поли, фон и т. д. ); пользоваться 
этимологическим и словообразовательным 

словарём; 

По морфологии: распознавать изученные в 5-
7 классах части речи и их формы; соблюдать 
литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамматико- 
орфографическим словарём; 

По орфографии: правильно писать слова со 

всеми изученными в 5-9 классах 
орфограммами, слова общественно- 
политической и морально-этической тематики 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
орфограммами; пользоваться 

орфографическим словарём; 

По синтаксису: различать изученные виды 
простых и сложных предложений 
;интонационно выразительно призносить 

предложения изученных видов; 

По пунктуации: правильно ставить знаки 
препинания во всех изученных случаях; 

Пользоваться разными видами 

лингвистических словарей. 

 

• выступать перед аудиторией с небольшим 
докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию 

• извлекать информацию по заданной проблеме из 
различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), 
высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы.  

• различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, официально-деловые, тексты 
художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, 
морфологических, синтаксических средств; 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в 
развитие русистики; 

• опознавать основные выразительные средства 
фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 
поэтические тексты; 

• характеризовать словообразовательные цепочки 

и словообразовательные гнёзда, устанавливая 
смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 

• опознавать основные выразительные средства 
словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 
орфографических, морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей 

и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 
объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки 
зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

• характеризовать на отдельных примерах 
взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка.  



Календарно – тематическое планирование по русскому языку 

№ Тема урока Кол

-во 

ча 

сов 

 

Тип 

урока/ 

форма 

провед

ения 

Планируемые результаты Дата проведения 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

 

1. Международное 
значение русского 

языка. 

1 Урок 
о6шеме

тодичес
кой 
направ-

ленност 

Научиться понимать 
высказывания на 

лингвистическую 
тему и составлять 
рассуждение на 

лингвистическую 
тему 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга, с 
достаточной 
полнотой и 

точностью 
выражать свои 

мысли в 
соответствии с 
задачами и 

условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять 

и формулировать 
познавательную 

цель, искать и 
выделять 
необходимую 

информацию. 
Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

Формирование 
знания о взаимо-

связи русского 
языка с культурой 
и историей России 

и мира, сознания 
того, что русский 

язык – важнейший 
показатель 
культуры чело- 

века 

  



исследования 
текста 

Повторение изученного в 5-8 классах (11ч) 

2 

 

Устная и письменная 

речь 

 Урок 

о6шеме
тодичес

кой 
направ-
ленност

и 

Научиться 

определять языковые 
и композиционные 

признаки 
устной и письменной 
речи 

Коммуникативные 

проявлять речевые 
действия: 

использовать 
адекватные 
языковые средства 

для отображения в 
форме речевых 

высказываний 
своих чувств, 
мыслей, 

побуждений и 
иных 

составляющих 
внутреннего мира. 
Регулятивные: 

осознавать самого 
себя как движущую 

силу своего 
научения, свою 
способность к 

мобилизации сил и 
энергии, волевому 
усилию – к выбору 

в ситуации 
мотивационном 

конфликте, к 
преодолению 
препятствий. 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

Формирование 

навыков работы 
по алгоритму 

выполнения 
задания при 
консультативной 

помощи учителя 

  



отношения, выяв-
ляемые в ходе 

выполнения 
лингвистических 
задач 

3 

 

Монолог. Диалог 1 Урок 

о6шеме
тодичес

кой 
направ-
ленност

и 

Научиться составлять 

монологи 
и диалог 

Коммуникативные: 

владеть 
монологической и 

диалогической 
формами речи в 
соответствии с 

орфоэпическими 
нормами родного 

языка, 
Реryлятивные: 
определять новый 

уровень отношения 
к самому себе как 

субъекту 
деятельности. 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 

решения 
лингвистической 

задачи 

Формирование 

познавательного 
интереса к 

предмету 
исследования 

  

4 Р.р.Стили речи.  1 Р.Р. 
Урок 
рефлекс

ии 

Научиться применять 
алгоритм 
определения стиля 

речи текста 

Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие 

отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации 

к 
исследовательской 

деятельности 
(анализу) 

  



продуктивной 
кооперации.  

Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 

саморегуляции, 
эмоциональных и 

функциональных 
состояний, т. Е. 
Формировать 

операциональный 
опыт. 

Познавательные: 
объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования 
текста 

5 

6 
 

Простое предложение 

и его грамматическая 
основа 

2 Повтор

ение 
ранее 

изучен-
ного 

Научиться составлять 

и использовать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 
проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать 
навыки работы в 

группе (включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и 

проектные формы 
работы). 

Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 

саморегуляции, т. 
Операционanьного 

опыта (учебных 
знаний и умений). 
Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной и 
коллективной 
аналитической, 

проектной 
деятельности 

  



объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 

выполнения 
лингвистической 

задачи 

7 
8 
 

Предложения 
с обособленными 
членами 

2 Повтор
ение 
ранее 

изучен-
ного 

Научиться применять 
правила обособления 
в простом 

предложении 

Коммуникативные: 
формировать 
навыки речевых 

действий: 
использования 

адекватных 
языковых средств 
для отображения в 

форме устных и 
письменных 

речевых 
высказываний.  
Реryлятивные: 

осознавать самого 
себя как движущую 

силу своего 
научения, свою 
способность к 

мобилизации сил и 
энергии, волевому 

усилию – к выбору 
в ситуация 
мотивационного 

конфликта, к 
преодолению 

препятствий. 
Познавательные: 
объяснять 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-

мостоятельной и 
коллективной 

аналитической и 
творческой 
деятельности 

  



языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 
анализа и 

конструирования 
текста 

9 

10 
 

Обращения, вводные 

слова и вставные 
конструкции 

2 Повтор

ение 
ранее 
изучен-

ного 

Научиться применять 

правила выделения 
на письме вводных 
слов, вставных 

конструкций, 
обращений 

Коммуникативные: 

формировать 
навыки речевых 
действий: 

использование 
адекватных 

языковых средств 
для отображения в 
форме устных и 

письменных 
речевых 

высказываний. 
Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 
силу своего 

научения, свою 
способность к 
мобилизации сил и 

энергии, волевому 
усилию – к выбору 

в ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 

преодолению 
препятствий. 

Познавательные: 
объяснять 
языковые явления, 

Формирование 

устойчивой мо-
тивации к 
самостоятельной и 

коллективной 
аналитической и 

творческой 
деятельности 

  



процессы, связи и 
отношения, выяв-

ляемые в ходе 
анализа текста, 
предложения, 

слова, 
словосочетания 

11 Контрольный диктант 

№1 с грамматическим 
заданием 

1 К.Р. 

Урок 
развива
ющего 

контро-
ля 

Научиться 

проектировать 
и реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 

добывать 
недостающую 
информацию с 

помощью вопросов 
(познавательная 

инициативность). 
Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 
саморегуляции, т.е 

Операциональный 
опыт (учебных 
знаний и умений), 

сотрудничать в 
совместном 

решении задач. 
Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения 

контрольной 
работы 

Формирование 

устойчивой 
мотивации 
к диагностической 

деятельности 

  

12 Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольном диктанте 

1 Р.Р. 

Урок 
рефлек-

Научиться 

производить 
самокоррекцию 

Коммуникативные: 

представлять 
конкретное 

Формирование 

навыков работы 
по алгоритму 

  



сии индивидуального 
маршрута 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

содержание и 
сообщать его в 

письменной 
и устной форме. 
Регулятивные: 

определять новый 
уровень отношения 

к самому себе как 
субъекту 
деятельности 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 

выявляемые в ходе 
самодиагностики и 

самокоррекции 

выполнения 
задания при 

помощи учителя 

Сложное предложение (5ч) 

13 
 

Понятие о сложном 
предложении 

1 Урок 
о6шеме

тодичес
кой 
направл

еннос-
ти 

Научиться проводить 
самодиагностику 

результатов изучения 
темы 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 
диалогической 
формами речи в 

соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 

нормами родного 
языка, 

Регулятивные: 
проектировать 
траектории 

развития через 
включение в новые 

виды 
самодиагностики. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации 
к изучению 
и закреплению 

нового 

  



Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования 

структуры 
сложного 
предложения 

14.15 Сложные и 

бессоюзные 
предложения 

2 Урок 

«открьг
гия» 

нового 
знания 

Научиться 

использовать правила 
постановки знаков 

препинания в 
сложном 
предложении 

Коммуникативные; 

устанавливать 
рабочие 

отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 
преодоления 

затруднений в 
обучении через 
включение в новые 

виды деятельности  
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования 
сложного предлож. 

Формирование 

устойчивой мо-
тивации к 

самостоятельной и 
групповой 
исследовательской 

деятельности 

  

16 Разделительные 1 Урок Научиться применять Коммуникативные: Формирование   



и выделительные 
знаки препинания 

 между частями 
сложного 
предложения 

о6щеме
тодичес 

направл
енности 
 

алгоритм постановки 
знаков препинания в 

сложном 
предложении 

устанавливать 
рабочие 

отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать 

траектории 
развития через 

включение в новые 
виды деятельности 
и формы 

сотрудничества.  
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

самостоятельной 
работы 

познавательного 
интереса, 

формирование 
устойчивой 
мотивации 

к диагностике и 
самодиагностике 

17 Интонация сложного 
предложения. 

Контрольный 
словарный диктант 

№1 

1 Урок 
о6щеме

тодичес
кой 

направл
еннос-
ти 

Научиться применять 
алгоритм постановки 

знаков препинания в 
сложном 

предложении 
при выполнении 
комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные 
языковые средства 

для отображения в 
форме речевых 
высказываний с 

целью 
планирования, 

контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: 

Формирование 
навыков работы 

по алгоритму 
выполнения 

задания при 
консультативной 
помощи 

учителя 

  



осознавать самого 
себя как движущую 

силу своего 
научения, свою 
способность к 

преодолению 
препятствий и 

само- 
коррекции. 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования 
состава предложе-

ния 

 

Сложносочинённые предложения (10ч) 

18 Понятие о 
сложносочиненном 

предложении 

1 Урок 
открыт

ия 
нового 
знания 

Научиться применять 
алгоритмы 

постановки знаков 
препинания в 
сложном 

предложении при 
выполнении 

комплексного 
анализа текста 

Коммуникативные: 
формировать 

навыки речевых 
действий: 
использование 

адекватных 
языковых средств 

для отображения в 
форме речевых 
высказываний 

своих чувств, 
мыслей, 

побуждений и 
иных 
составляющих 

внутреннего мира. 

Формирование 
навыков 

конструирования, 
устойчивой 
мотивации 

к изучению 
и закреплению 

нового 

  



Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 

способность к 
преодолению 

препятствий и 
само- 
коррекции. 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 

выявляемые в ходе 
конструирования 

предложений, 
анализа текста 

19 Смысловые 
отношения в 

сложносочиненных 
предложениях 

1 Урок 
откры-

тия 
нового 

знания 

Научиться применять 
алгоритмы 

постановки знаков 
препинания в 

сложном 
предложении при 
выполнении 

комплексного 
анализа текста 

Коммуникативные: 
формировать 

навыки речевых 
действий: 

использование 
адекватных 
языковых средств 

для отображения в 
форме речевых 

высказываний 
своих чувств, 
мыслей, 

побуждений и 
иных 

составляющих 
внутреннего мира. 
Регулятивные: 

Формирование 
навыков 

конструирования, 
устойчивой 

мотивации 
к изучению 
и закреплению 

нового 

  



осознавать самого 
себя как движущую 

силу своего 
научения, свою 
способность к 

преодолению 
препятствий и 

само- 
коррекции. 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 

конструирования 
предложений, 

анализа текста 

20 Сложносочиненные 
предложения 
с соединительными 

союзами 

1 Урок 
рефлек-
сии 

Научиться применять 
алгоритмы 
постановки знаков 

препинания в 
сложном 

предложении при вы-
полнении 
комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: 
формировать 
навыки речевых 

действий: 
использование 

адекватных 
языковых средств 
для отображения в 

форме устных и 
письменных 

речевых 
высказываний. 
Регyлятивные: 

осознавать самого 
себя как движущую 

силу своего 
научения, свою 
способность к 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к 

самодиагностике 

  



мобилизации сил и 
энергии, волевому 

усилию – к выбору 
в ситуации 
мотивационного 

конфликта, к 
преодолению 

препятствий. 
Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 
работы над 

ошибками в 
домашнем задании 

21 Сложносочиненные 

предложения с 
разделительными 
союзами. 

Сложносочиненные 
предложения с 

противительными 
союзами 

1 Урок 

рефлек-
сии 

Научиться применять 

алгоритмы 
постановки знаков 
препинания в 

сложном 
предложении при вы- 

полнении комплекс-
ного анализа текста 

Коммуникативные: 

использовать 
адекватные 
языковые средства 

для отображения в 
форме речевых 

высказываний с 
целью 
планирования, 

контроля и 
самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 

силу своего 
научения, свою 

способность к 
преодолению 
препятствий и 

Формирование 

навыков работы 
по алгоритму 
выполнения 

задания при 
консультативной 

помощи учителя 

  



само- коррекции. 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

анализа текста 

22 Разделительные знаки 
препинания между 
частями 

сложносочиненного 
предложения. 

1 Урок 
рефлек-
сии 

Научиться применять 
алгоритмы 
постановки знаков 

препинания в 
сложном 

предложении при 
выполнении комплек- 
сного анализа 

текста 

Коммуникативные: 
формировать 
речевые действия: 

использовать 
адекватные 

языковые средства 
для отображения в 
форме речевых 

высказываний с 
целью 

планирования, 
контроля и 
самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 

способность к 
преодолению 

препятствий и 
само- 
коррекции. 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

  



выявляемые в ходе 
решения 

лингвистической 
задачи 

23 Синтаксический 
и пунктуационный 

разбор 
сложносочиненного 

предложения 

1 Урок 
рефлекс

ии 

Научиться 
производить 

синтаксический и 
пунктуационный 

разбор предложений 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 
содержание и 

сообшать его в 
письменной 
и устной форме. 

Регулятиеные: 
определять новый 

уровень отношения 
к самому себе как 
субъекту 

деятельности 
Познавательные:  

объяснять 
языковые явле- 
ния, процессы, 

связи и отношения, 
выявляе- мые в 

ходе исследования 
и конструирования 
предложений, 

синтаксического и 
пунктуационного 

разборов 

Формирование 
устойчивой 

мотивации 
к самостоя-

тельному 
и коллектив- 
ному исследо-

ванию и кон-
струированию 

и анализу 

  

24 Повторение 
(контрольные 
вопросы и задания) 

1 Урок 
рефлекс
ии 

Научиться 
проектировать 
и корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

Коммуникативные: 
формировать 
навыки работы в 

группе (включая 
ситуации учебного 

сотрудничества и 
проектные формы 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-

мостоятельной и 
групповой 

диагностической 
деятельности 

  



изученных темах работы). 
Регулятивные: 

применять методы 
информационного 
поиска, в том числе 

с помощью 
компьютерных 

средств. 
Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 

структуры 
предложения 

25 Контрольный диктант 

№2 с грамматическим 
заданием 

1 КР. 

Урок 
разви- 
вающег

о 
контрол

я 

Научиться 

проектировать 
и реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 

устанавливать 
рабочие 
отношения, 

эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории 
развития через 
включение в новые 

виды деятель- 
ности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять 

Формирование 

познавательного 
интереса, 
формирование 

устойчивой 
мотивации 

к 
самостоятельному 
и коллективному 

исследованию 
 предложений 

 

  



языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 

структуры 
предложения 

26 Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольном диктанте 

1 КР. 

Урок 
разви- 
вающе-

го 
контро-

ля 

Научиться 

проектировать 
и корректировать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать 
навыки работы в 
группе (включая 

ситуации учебного 
сотрудничества и 

проектные формы 
работы). 
Регулятивные: 

применять методы 
информационного 

поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 

средств. 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования 
структуры 
предложения 

Формирование 

устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 

групповой 
диагностической 

деятельности 

  

27 Р.Р. Сочинение по 

картине И.Шишкина 
«На севере диком..» 

1 Урок 

развива
ющего 

контрол
я 

Научиться 

проектировать 
и реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

Коммуникативные: 

добывать 
недостающую 

информацию с 
помощью вопросов 

Формирование 

устойчивой 
мотивации 

к диагностической 
деятельности 

  



восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

(познавательная 
инициативность). 

Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 

саморегуляции, 
т.е.Операциональн

ый опыт (учебных 
знаний и умений), 
сотрудничать в 

совместном 
решении задач. 

Познавательные: 
объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 

выявляемые в ходе 
выполнения 
контрольной 

работы 

Сложноподчинённые предложения (7ч) 

28 Понятие о 
сложноподчиненном 

предложении 
 

1 Урок 
общеме

тодичес 
направ-
ленност

и 
 

Научиться применять 
алгоритм 

определения 
сложноподчиненного 
предложения 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 
диалогической 
формами речи в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими 
нормами родного 
языка. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории 
развития через 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
кисследвательской 
и творческой 

деятельности 

  



включение в новые 
виды деятельности 

и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования 
структуры 

предложения 

29 
30 
 

Союзы 
и союзные слова в 
СПП 

2 Урок 
ре- 
флекси

и 

Научиться 
проектировать 
и реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
проектировании, 

конструировании 
дифференциро-

ванного домашнего 
задания 

Коммуникативные: 
устанавливать 
рабочие 

отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: 

проектировать 
траектории 
развития через 

включение в новые 
виды деятельности 

и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 

Формирование 
устойчивой 
мотивации 

к рефлексии, 
самоанализу 

результатов 
обучения 

  



рефлексии 

31 
32 

Роль указательных 
слов в СПП 

2 Урок 
ре- 

флекси
и 

Научиться 
проектировать 

и корректировать 
индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 
содержание и 
сообщать его в 

письменной 
и устной форме. 

Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения 

к самому себе как 
субъекту 

деятельности. 
Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 
комплексного 

анализа текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации 
к диагностической 
деятельности 

 

  

33 Р/р Подготовка к 
написанию сочинения 

–отзыв  по картине 
И.Тихого «Аисты» 

1 Урок 
о6шеме

тодичес
кой 
направл

еннос-
ти 

Научиться создавать 
собственный текст на 

основе цитаты из 
текста 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 
диалогической 
формами речи в 

соответствии с 
орфоэпическими 

нормами родного 
языка, 
Реryлятивные: 

определять новый 
уровень отношения 

к самому себе как 
субъекту 

Формирование 
познавательного 

интереса к 
предмету 
исследования 

  



деятельности. 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

решения 
лингвистической 
задачи 

34 Р/р Изложение. 1 Урок 

развива
ющего 

контрол
я 

Научиться использо-

вать алгоритм 
написания сжатого 

изложения 

Коммуникативные: 

использовать 
адекватные 

языковые средства 
для отображения в 
форме речевых 

высказываний с 
целью 

планирования, 
контроля и 
самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 

способность к 
преодолению 

препятствий и 
само- 
коррекции. 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 

Формирование 

навыков работы 
по алгоритму 

выполнения 
задания при 
консультативной 

помощи 
учителя 

  



выявляемые в ходе 
исследования 

состава предложе-
ния 

Основные группы сложноподчинённых предложений  (20ч) 

35 

36 

Сложноподчиненные 

предложения с 
придаточными  
определительными 

2 Урок 

общеме
тодичес
кой 

направл
енности 

 

Научиться находить 

сложноподчиненное 
предложение 
с придаточным 

определительным по 
его грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

формировать 
речевые действия: 
использовать 

адекватные 
языковые средства 

для отображения в 
форме речевых 
высказываний с 

целью 
планирования, 

контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: 

осознавать самого 
себя как движущую 

силу своего 
научения, свою 
способность к 

преодолению 
препятствий и 
само- 

коррекции. 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

конструирования 
предложений 

Формирование 

навыков работы 
по алгоритму 
выполнения 

задания при 
консультативной 

помощи учителя 

  



37 
38 

 

Сложноподчиненные  
предложения с 

придаточными 
изъяснительными. 
Контрольный 

словарный диктант 
№2 

2 Урок 
общеме

тодичес
кой 
направл

енности 
 

Научиться 
производить 

синтаксический 
анализ 
сложноподчиненного 

предложения с 
придаточным 

изъяснительным 

Коммуникативные: 
устанавливать 

рабочие 
отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 

проектировать 
маршрут 

преодоления 
затруднений в 
обучении через 

включение в новые 
виды деятельности 

и формы 
сотрудничества 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования 
структуры 

предложения 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 
исследовательской 
 аналитической 

деятельности 

  

 

39 
40 
 

 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 

обстоятельственными. 
СПП с придаточными 

места и времени. 

2 Урок 
общеме
тодичес

кой 
направл

енности 
 

Научиться 
производить 
синтаксический 

анализ 
сложноподчиненного 

предложения с 
придаточными 

Коммуникативные: 
использовать 
адекватные 

языковые средства 
для отображения в 

форме речевых 
высказываний с 

Формирование 
познавательного 
интереса в ходе 

исследовательской 
деятельности 

  



обстоятельственными 
 

целью 
планирования, 

контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: 

осознавать самого 
себя как движущую 

силу своего 
научения 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования 
состава 

предложения 

41 
42 
43 

 
 

 
 
 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными цели, 

причины, условия, 
уступки, следствия 

3 Урок 
общеме
тоическ

ой 
направл

енности 
 

Научиться 
определять 
сложноподчиненные 

предложения 
с придаточными 

цели, причины, 
условия, уступки, 
следствия 

Коммуникативные: 
формировать 
навыки работы в 

группе (включая 
ситуации учебного 

сотрудничества и 
проектные формы 
работы). 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 
преодоления 
затруднений в 

обучении через 
включение в новые 

виды деятельности 
и формы 
сотрудничества. 

Формирование 
навыков 
составления алго-

ритма выполнения 
задачи 

  



Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 

выявляемые в ходе 
конструирования и 

исследования 
предложений 

44 
45 

 

Сложноподчиненные 
предложения с 

придаточными образа 
действия, меры, 

степени 
и сравнительными 

2 Урок 
общеме

тодичес
кой 

направл
енности 
 

Научиться 
определять СПП 

с придаточными 
образа действия, 

меры, степени 
и сравнительными 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные 
языковые средства 

для отображения в 
форме речевых 
высказываний с 

целью 
планирования, 

контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: 

осознавать самого 
себя как движущую 

силу своего 
научения, свою 
способность к 

преодолению 
препятствий и 

само- коррекции. 
Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 
исследовательской 

Формирование 
навыков 

организации 
и анализа своей 

деятельности 
в составе группы 

  



деятельности 

46 
47 

48 
 

Сложноподчиненные 
предложения с 

несколькими 
придаточными. Знаки 
препинания при них. 

Контрольный 
словарный диктант 

№3 

3 Урок 
общеме

тодичес
кой 
направл

енности 
 

Научиться 
определять 

предложения с 
несколькими 
придаточными по их 

грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: 
устанавливать 

рабочие 
отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 

проектировать 
маршрут 

преодоления 
затруднений в 
обучении через 

включение в новые 
виды деятельности 

и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 

выполнения 
лингвистического 

описания 

Формирование 
навыков 

организации 
и анализа своей 
деятельности 

в составе группы 

  

49 Р.Р.Сочинение по 
данному началу (по 
картине В.Фельдмана 

«Родина») 

1  Урок 
развива
ющего 

контрол
я 

Научиться 
проектировать 
и реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

Коммуникативные: 
добывать 
недостающую 

информацию с 
помощью вопросов 

(познавательная 
инициативность). 

Формирование 
устойчивой 
мотивации 

к диагностической 
деятельности 

  



изученных темах Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 
саморегуляции, 
т.е.Операциональн

ый опыт (учебных 
знаний и умений), 

сотрудничать в 
совместном 
решении задач. 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 

выявляемые в ходе 
выполнения 

контрольной 
работы 

50 
 

Синтаксический и  
пунктуационный 

разбор 
сложноподчиненного 

предложения 
сложноподчиненного 
предложения 

1 Урок 
общеме

тодичес
кой 

направл
енности 
 

Научиться 
производить 

синтаксический и 
пунктуационный 

разбор 
сложноподчиненного 
предложения 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 
содержание и 

сообщать его в 
письменной 
и устной форме. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения 
к самому себе как 
субъекту 

деятельности. 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 

Формирование 
устойчивой 

мотивации 
к обучению 

на основе алго-
ритма вьшолнения 
задачи 

  



отношения, 
выявляемые в ходе 

синтаксического 
разбора 
предложения 

51 

 

Контрольная работа 

«Виды придаточных 
предложений» 

1 К.Р. 

Урок 
развива

ющего 
контрол
я 

Научиться 

проектировать 
и реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 

добывать 
недостающую 

информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 

инициативность). 
Регулятивные: 

формировать 
ситуацию 
саморегуляции, т.е 

Операциональный 
опыт (учебных 

знаний и умений), 
сотрудничать в 
совместном 

решении задач. 
Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

выполнения 
контрольной 
работы 

Формирование 

устойчивой 
мотивации 

к диагностической 
деятельности 

  

52 Повторение и 

обобщение по теме 
«СПП» 

1 Урок 

рефлекс
ии 

Научиться 

проектировать 
и корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

Коммуникативные: 

формировать 
навыки работы в 

группе (включая 
ситуации учебного 

Формирование 

устойчивой мо-
тивации к са-

мостоятельной и 
групповой 

  



восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

сотрудничества и 
проектные формы 

работы). 
Регулятивные: 
применять методы 

информационного 
поиска, в том числе 

с помощью 
компьютерных 
средств. 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования 

структуры 
предложения 

диагностической 
деятельности 

53 Контрольная работа 
по теме 

«Сложноподчиненное 
предложение» 

1 КР. 
Урок 

разви- 
вающег

о 
контрол
я 

Научиться 
проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные 
языковые средства 

для отображения в 
форме речевых 
высказываний с 

целью 
планирования, 

контроля и 
самооценки. 
Реryлятивные: 

осознавать самого 
себя как движущую 

силу своего 
научения, свою 
способность к 

Формирование 
устойчивой 

мотивации 
к изучению 

и закреплению 
нового, само-
диагностике 

  



преодолению 
препятствий 

Познавательные: 
объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 

выявляемые в ходе 
выполнения 
контрольного 

тестирования 

54 Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольном 
тестировании 

1 КР. 
Урок 

разви- 
вающег
о 

контрол
я 

Научиться 
проектировать 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать 
учебное 
сотрудничество с 

учителем и 
свёрстниками. 

Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 

силу своего 
научения, свою 

способность к 
преодолению 
препятствий и 

само- 
коррекции. 

Познавательные: 
объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 

выявляемые в ходе 
работы над 
ошибками 

Формирование 
устойчивой 

мотивации 
к творческой 
деятельности по 

алгоритму, 
индивидуальному 

плану 
 

  



Повторение и систематизация изученного 5-9.1класс (14ч) 

55 

 

Фонетика  

и графика 

1 Урок рефлек-

сии 

Научиться 

корректировать 
индивидуальный 
маршрут восполне-

ния проблемных 
зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

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

текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации 
к закреплению 

изученного 

  

56 
 

Лексикология 
(лексика), 

фразеология 

1 Урок рефлек-
сии 

Научиться 
корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства 

для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
само- 
коррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 
ходе комплексного анализа 
текста 

Формирование 
навыков 

организации 
и анализа 

своей 
деятельности 
в составе 

группы 

  

57 

 

Морфемика 1 Урок рефлек-

сии 

Научиться 

корректировать 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

Формирование 

навыков 

  



индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
само- коррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

ходе использования опорного 
справочного лингвистического 

материала 

организации 
и анализа 

своей 
деятельности 
в составе 

группы 

58 
 

Словообразование 1 Урок рефлек-
сии 

Научиться 
корректировать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка, 
Регyлятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды деятель- 
ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложения 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной 

и коллектив-
ной исследо-

вательской 
деятельности 
на основе 

алгоритма 

  

59 
60 

Морфология. 
Контрольный 

словарный 
диктант №4  

2 Урок рефлек-
сии 

Научиться кор 
ректировать 

индивидуальный 
маршрут воспол- , 
нения проблемных 

зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы), Регyлятивные: 

проектировать маршрут пре- 
одоления затруднений в 

обучении через включение в 
новые виды деятельности и фор-

Формирование 
устойчивой 

мотивации 
к обучению в 
группе 

  



мы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования текста  

 

61 
62 

Синтаксис 2 Урок рефлек-
сии 

Научиться 
проектировать 

и реализовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол -

нения проблемных 
зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства 

для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивкые: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе выполнения анализа текста 

Формирование 
навыков 

организации 
и анализа 
своей 

деятельности 

  

63 
64 

Орфография. 
Пунктуация 

2 Урок рефлек-
сии 

Научиться кор- 
ректировать 
индивидуальный 

маршрут воспол- 
нения проблемных 
зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 
формы работы). Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 
обучении через включение в 

новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

ходе комплексного анализа 
текста 

Формирование 
навыков 
индивидуальн

ой 
и коллектив-
ной 

исследователь
ской деятель-

ности на осно-
ве алгоритма 
выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

  



65 
66 

Итоговая 
контрольная 

работа 

2 К.Р. Урок 
развивающего 

контроля 

Научиться кор- 
ректировать 

индивидуальный 
маршрут воспол- , 
нения проблемных 

зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы), Регyлятивные: 

проектировать маршрут пре- 
одоления затруднений в 

обучении через включение в 
новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования текста  
 

Формирование 
устойчивой 

мотивации 
к обучению в 
группе 

  

67 

68 

Резервные уроки        

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса. 

2. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Русский язык. 9 класс. в 2-х ч.М. 

Просвещение. 2016. 

3. Мамона Т.Н. Поурочные разработки по русскому языку: к учебнику 

С.Г.Бархударова «Русский язык. 9 класс. М.: Экзамен, 2007 

4. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. М.: 

Просвещение, 2011 

5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс: универсальное 

пособие. М.: ВАКО, 2012 

6. Владимирская Г.Н. Уроки русского языка в 9 классе: Книга для учителя. М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

7. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому 

языку: 9 класс. М.: ТЦ Сфера, 2004 

8. Богданова Г.А. Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. -  М.: Генжер, 2015 

 

9. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку.9 класс.М.: ВАКО, 2016 

10.Тропкина Л.А. Русский язык. Поурочные планы по учебнику Бархударова С.Г., 

Крючкова С.Е., Чешко Л.А.9 класс. В.: Учитель, 2008 

 

 


