
 

Vene keele ainekava 

9.klass 

Русский язык 9 класс 

70 часов 

 
Kuu Õpitulemused 

 

Õppesisu 

 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (läbivad 

teemad, lõiming, 

pädevus) 

I 

четверт

ь 

Сентяб

рь 

 имеет 

представление о 

строении 

словосочетания, 

простого и СП; 

 имеет четкое 

представление 

об основных 

видах СП; 

 находит в тексте 

разные виды СП; 

 имеет четкое 

представление о 

структуре СП и 

его значениях; 

 умеет составлять 

схему ССП; 

 правильно 

расставляет 

знаки 

препинания в 

СП; 

 участвует в 

беседе на основе 

изученного 

материала, 

выражает 

собственную 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

приводит 

примеры; 

 умеет 

воспринимать 

текст на слух. 

Повторение  

(3 часа) Морфология. 

Союз. Классификация 

союзов (сочинительные и 

подчинительные союзы). 

Простое и сложное 

предложение 

(словосочетание, простое 

предложение, 
подчинительная связь, 
грамматическая основа). 
 

Синтаксис и 

пунктуация (13 часов)  

Сложные предложения 

(СП). Основные виды 

сложных предложений 

(общая характеристика). 

Сложносочинённые 

предложения (ССП). 

ССП с разными союзами 

(сочинительные:  

соединительные, 

противительные, 

разделительные союзы). 

 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая работа 

Сквозные темы: 

1.Окружающая среда 

и устойчивое 

развитие. 

 

2.Информационная 

среда. 

 

3.Обучение в течение 

всей жизни и 

планирование 

карьеры. 

 

Интеграция с 

другими 

предметами: 

 

английский язык, 

эстонский язык 

(сложное 

предложение, 

сопоставительный 

анализ аналогичных 

конструкций в 

изучаемых языках). 

 

Октябр

ь 

 владеет навыком 

составления СП; 

 грамотно 

расставляет 

знаки 

Орфография и 

пунктуация в ССП.  

 

Правописание 

сочинительных союзов и 

Сочинение-

рассуждение на 

заданную тему 

(например, «Мой 

любимый вид 

Сквозные темы: 

1.Непрерывное 

образование и 

планирование 

карьеры. 



препинания в 

ССП; 

 правильно 

пишет 

сочинительные 

союзы и 

сходные с ними 

местоимения и 

наречия; 

 понимает, в 

каких случаях в 

ССП 

отсутствует 

запятая; 

 применяет на 

практике 

теоретические 

знания;  

 умеет читать 

таблицу и схему; 

 умеет 

самостоятельно 

выполнять 

задания на 

закрепление 

изучаемого 

материала; 

 справляется с 

написанием 

творческой 

работы. 

сходных с ними 

местоимений и наречий.  

 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами и 

ССП.  

 

Отсутствие запятой 

в ССП. 

спорта») 

 

 

2.Культурная 

идентичность. 

 

3.Окружающая среда 

и устойчивое 

развитие. 

 

4. Ценности и 

нравственность. 

 

Интеграция с 

другими 

предметами: 

связь с учебными 

предметами, 

предполагающими 

создание связного 

текста (в устной и в 

письменной форме); 

 

литература, 

история, 

иностранные языки 

(тема текста, 

способы раскрытия 

темы, аргументация); 

 

физическая культура 

(виды спорта – 

классификация). 

II 

четверт

ь 

Октябр

ь - 

ноябрь 

 умеет применять 

на практике 

приобретенные 

знания; 

 находит СП с 

придаточной 

определительно

й частью; 

 находит СП с 

придаточной 

изъяснительной 

частью; 

 имеет навыки 

самостоятельной 

работы с 

учебником; 

 составляет текст  

с 

предложениями 

изучаемого типа; 

 понимает роль 

Сложноподчиненное 

предложение (14 часов) 

Сложноподчиненные 

предложения (СПП).  

 

СПП с придаточными 

определительными.  

 

СПП с придаточными 

изъяснительными.  

 

СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

 

 

Функциональное 

чтение – работа с 

лингвистическим 

текстом  

 

Сквозные темы: 

1. Непрерывное 

образование и 

планирование 

карьеры. 

 

2. Окружающая 

среда и устойчивое 

развитие. 

 

3. Ценности и 

нравственность. 

 

4. Технология и 

инновация. 

 

Интеграция с 

другими 

предметами: 

 

литература  



союзов в СПП. (для работы 

подбирается текст из 

произведений, 

изучаемых в рамках 

программы) 

Декабр

ь 

 умеет находить в 

тексте СПП с 

придаточными 

обстоятельствен

ными,  выделяет 

в них 

грамматические 

основы; 

 составляет текст 

с 

предложениями 

изучаемого типа; 

 понимает роль 

союзов в СПП; 

 имеет навыки 

самостоятельной 

работы с 

учебником; 

 применяет 

теоретические 

знания на 

практике, 

грамотно 

расставляет 

знаки 

препинания в 

СП изучаемого 

типа. 

СПП с придаточными 

обстоятельственными.  

 

СПП с придаточными 

образа действия и 

степени.  

 

СПП  с придаточными 

следствия.  

 

СПП  с придаточным 

сравнения. 

Тест Сквозные темы: 

1. Непрерывное 

образование и 

планирование 

карьеры. 

 

2. Окружающая 

среда и устойчивое 

развитие. 

 

3. Культурное 

самосознание. 

 

Интеграция с 

другими 

предметами: 

 

литература 

(подбираются 

фрагменты текстов 

со сложными 

предложениями с 

разными видами 

придаточных)  

 

III 

четверт

ь 

 

Январь 

 умеет читать 

схемы и 

таблицы из 

учебника, 

извлекает из них 

необходимую 

учебную 

информацию; 

 находит  в  

тексте СП с 

придаточными  

времени, места и 

причины; 

 самостоятельно 

работает с 

учебником, 

анализирует 

полученную 

информацию, 

Синтаксис. Пунктуация 

(20 часов) 

Союзные сложные 

предложения. 

 

СПП с придаточными 

времени. 

СПП с придаточными 

места. 

 

СПП с придаточными 

причины. 

 

 Сквозные темы: 

1. Непрерывное 

образование и 

планирование 

карьеры, 

 

2. Окружающая 

среда и устойчивое 

развитие, 

 

3. Ценности и 

нравственность. 

 

Интеграция с 

другими 

предметами: 

иностранные языки 

(указательные слова 

и их роль в сложном 



применяет ее на 

практике. 

предложении);  

 

литература (подбор 

предложений 

изучаемого типа из 

произведения А.И. 

Куприна «Брегет»). 

Феврал

ь 

 имеет 

представление о 

предложениях 

изучаемого типа; 

 имеет 

представление о 

структуре СП с 

несколькими 

видами 

придаточных; 

 читает схемы, 

извлекает из них 

необходимую 

учебную 

информацию; 

 применяет 

приобретенные 

знания и умения 

на практике. 

 

СПП с придаточными 

цели. 

СПП с придаточными 

условными. 

 

СПП с придаточными 

уступительными. 

 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием  

 

Сквозные темы: 

1.Непрерывное 

образование и 

планирование 

карьеры 

 

2.Окружающая среда 

и устойчивое 

развитие. 

 

3.Технология и 

инновация. 

 

4.Культурное 

самосознание. 

Интеграция с 

другими 

предметами: 

литература (можно 

сделать подборку 

предложений из 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова) 

история  

(для работы 

подбираются тексты 

с придаточными 

обстоятельственным

и изучаемого типа) 

Формирующее 

оценивание: 

самооценка 

деятельности в конце 

урока (справился – 

не справился с 

работой, какие 

трудности 

испытывал). 

Март  имеет 

представление о 

СП с 

последовательн

ым, 

параллельным и 

однородным 

СПП с последовательным 

подчинением. 

 

СПП с параллельным 

подчинением. 

 

СПП с однородным 

подчинением. 

Творческая работа  

сочинение – 

миниатюра 

(например, «Если бы 

у меня была машина 

времени») 

Сквозные темы: 

1. Непрерывное 

образование и 

планирование 

карьеры. 

 

2. Культурное 

самосознание 



подчинением, 

 находит 

предложения 

изучаемого типа 

во фрагментах 

текстов,  

 находит 

информацию в 

Интернете, 

 умеет работать 

самостоятельно; 

 создает текст на 

заданную тему. 

 

 

3. Информационная 

среда 

 

Интеграция с 

другими 

предметами: 

 

История 

(тематика 

предложений для 

работы связана с 

изучаемыми 

историческими 

процессами) 

IV 

четверт

ь 

Март 

 знает структуру 

БСП, находит 

его в тексте; 

 имеет навыки 

сопоставительно

го анализа СП в 

изучаемых 

иностранных 

языках; 

 умеет 

формулировать 

выводы (под 

руководством 

учителя) на 

основе 

проведенной 

поисковой 

работы; 

 принимает 

участие в 

обсуждении 

полученной 

информации; 

 грамотно 

расставляет 

знаки 

препинания в 

предложениях 

изучаемого типа. 

Синтаксис. Пунктуация 

(10 часов) 

Бессоюзные сложные 

предложения (БСП).  

 

Общая характеристика 

БСП. 

 

Запятая в БСП. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Сквозные темы: 

1.Информационная 

среда 
  
2.Технология и 

инновация 

 

Интеграция с 

другими 

предметами: 

литература 

(подбираются 

фрагменты текстов 

со сложными 

предложениями с 

разными видами 

придаточных) 

 

история 

(тематика 

предложений для 

работы связана с 

изучаемыми 

историческими 

процессами) 

Апрель  знает 

предложения 

изучаемого типа, 

находит их в 

тексте; 

 умеет применять 

теоретические 

знания на 

Точка с запятой в БСП. 

 

Двоеточие в БСП. 

 

Тире в БСП. 

 

Сложные предложения с 

различными видами 

Сочинение -

рассуждение 

Сквозные темы: 

1. Непрерывное 

образование и 

планирование 

карьеры. 

 

2. Окружающая 

среда и устойчивое 



практике, 

грамотно 

расставляет 

знаки 

препинания 

(точка с запятой, 

двоеточие, тире) 

в БСП; 

 знает все виды 

сложных 

предложений; 

 правильно 

ставит знаки 

препинания в 

СП; 

 имеет навык 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

материалами; 

 знает элементы 

композиции 

сочинения 

(тема, тезис, 

аргументы, 

вывод); 

 создает связный 

текст-

рассуждение на 

выбранную 

тему; 

 имеет навык 

выступления 

перед классом. 

связи. развитие. 

 

3. Культурное 

самосознание 

Интеграция с 

другими 

предметами: 

 

иностранные языки 

(анализ аналогичных 

конструкций в 

эстонском, 

английском языках); 

 

литература  

(подбираются 

примеры из повести 

М.А. Булгакова 

«Собачье сердце»); 

 

история, география, 

обществоведение, 

физика, химия 

(предметы, 

подразумевающие 

наличие у учащегося 

навыков составления 

текста-рассуждения). 

Май 

 

 знает изученные 

части речи; 

 определяет 

лексико-

грамматические 

признаки частей 

речи. 

Комплексное 

повторение (10 часов) 

Фонетика.  

 

Орфография.  

 

Лексика.  

 

Фразеология.  

 

Морфология.  

 

Существительное.  

 

Прилагательное.  

 

Числительное.  

 

Тест Сквозные темы: 

1. Непрерывное 

образование и 

планирование 

карьеры, 

2. Окружающая 

среда и устойчивое 

развитие 

3. Культурное 

самосознание 

4. Ценности и 

нравственность. 

5.Информационная 

среда. 

 

Интеграция с 

другими 

предметами: 



Местоимение.  

 

Глагол.  

 

Причастие.  

 

Деепричастие.  

 

Наречие.  

 

литература 

(подобрать 

интересную 

информацию из 

художественных 

текстов, которые 

содержат примеры, 

являющиеся 

занимательными: 

пословицы, 

поговорки с 

устаревшими 

словами, 

фразеологизмы, 

используемые в 

разных 

произведениях). 

Июнь  знает изученные 

части речи; 

 знает строение 

простого 

предложения; 

 применяет 

теоретические 

знания на 

практике; 

 имеет навык 

групповой 

работы. 

 

Служебные части речи. 

 

Синтаксис и пунктуация 

простого предложения.  

 

 

 

 

Сквозные темы: 

1.Непрерывное 

образование и 

планирование 

карьеры. 

 

2.Ценности и 

нравственность. 

 

3.Культурное 

самосознание. 

 

Интеграция с 

другими 

предметами: 

речевая практика 

объединяет все 

учебные предметы.  

 

 


