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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества:
 - чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию

собственной речи;
 - любовь и уважение к России, её языку, культуре;
 - устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
- интерес к изучению языка; 
-  осознание  ответственности  за  произнесённое  и  написанное  слово.  Средством  достижения  этих  результатов

служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного
чтения. 

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Русский  язык»  является  формирование  универсальных
учебных действий (УУД). Регулятивные УУД:

 -  самостоятельно  с  учителем  формулировать  проблему  (тему)  и  цели  урока;  способность  к  целеполаганию,
включая постановку новых целей;

 - самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
 - самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы

других  в  соответствии  с  этими  критериями.  Средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные  УУД:  -  самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на
слух;

 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
 несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);
 - владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
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 - излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез;
 - устанавливать причинно-следственные связи; 
- строитъ рассуждения.
 Средством  развития  познавательных  УУД служат  тексты  учебника  и  его  методический  аппарат;  технология

продуктивного чтения.
 Коммуникативные УУД:
 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совме-стной деятельности;
 - уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
 -  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в том числе в ситуации

столкновения  интересов;  -  уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 - осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного

типа, стиля, жанра; 
- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
 -  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач;  владеть

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку

зрения;
 - выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 - задавать вопросы.

2. Содержание учебного курса
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Международное значение русского языка (1 ч) 
Международное значение русского языка.
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (7ч) 
Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное повторение. Стили языка. Сжатое изложение. Простое
предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции.
Изложение с продолжением.
Сложное предложение. Культура речи. (1 ч)
Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения.
Сложносочинённые предложения.(7ч)
Основные  группы  ССП.  Сложносочинённые  предложения  с  противительными  союзами.  Сложносочинённые  предложения  и  знаки
препинания  в  них.  Повторение  «Правописание  союзов».  Синтаксический  и  пунктуационный  разбор  сложносочинённого  предложения.
Сочинение.
Сложноподчиненные предложения.(22ч.)
Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Обучающее сочинение на лингвистическую тему.
Союзы   и  союзные  слова  в  сложноподчиненном  предложении.  Роль  указательных  слов  в  сложноподчинённом  предложении.  СПП  с
придаточными определительными.  СПП с  придаточными изъяснительными.  СПП с  придаточными обстоятельственными.  Придаточные
предложения  образа  действия,  степени  и  сравнительные.  Придаточные  предложения  места   и  времени.  Обучающее  сочинение  по
прочитанному  тексту.  Обучающее  сочинение  по  прочитанному  тексту.  Придаточные  предложения  причины  и  следствия.  Придаточные
предложения  условные.  Придаточные предложения уступительные.  Придаточные предложения цели.  Закрепление темы «СПП». СПП с
несколькими  придаточными.  СПП  с  несколькими  придаточными.  Синтаксический  разбор  сложноподчинённого  предложения.
Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. Контрольный диктант.
Бессоюзные сложные предложения.(9ч.)
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое
изложение.  Сжатое изложение. Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и пунктуационный разборы. Контрольный
диктант.
Сложные предложения с различными видами связи.(3ч.)
Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными видами связи. Тестирование формата ГИА
Общие сведения о языке(3ч)
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный язык и его стили. Итоговый контрольный диктант.
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи(15ч) 
Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология. Орфография». Повторение «Состав слова и 
словообразование. Орфография». Контрольное выборочное изложение по тексту(№259). Повторение темы «Морфология». Повторение темы
«Морфология». Контрольное сжатое изложение. Контрольное сжатое изложение. Тестирование формата новой формы. Повторение темы 
«Предлог. Союз. Частица». Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения предложения и их функции. Запятая и её 
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функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и кавычки и их функции и правила постановки. Способы введения чужой речи. 
Контрольное сочинение на лингвистическую тему.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

 урока
Содержание

(разделы, темы)
Основные виды учебной деятельности

(УУД)
Домашнее

задание

1 четверть
1 Введение.  Основные  формы  существования

национального русского языка.
1 Устные высказывания, чтение, проблемный

диалог,  кодирование  и  декодирование
информации

Выучить черед. гласных , №2

2 Р.Р. Устная и письменная речь  по упр.9 1

3 Р.Р. Стили речи  упр.30 1

4 Синтаксис  словосочетания  и  простого
предложения.

1 анализ текста,

5 Пунктуация простого предложения 1 Работа  в  группах  –  анализ  текста,
составление диалогов, монологов устно
и письм., составление таблицы

Выучить приставки, №3

6-7  Предложения с обособленными членами 2 Составление  таблицы,  коллективный
диалог,  устный ответ,   синтаксический
разбор, грамм. задание ( письм.)

Выучить  гласные  после
шипящих,№20

8 Предложения с обращениями, вводными 
словами  и вставными конструкциями

1 Таблица,  работа  над  интонацией,
устный ответ, осложненное списывание
с грамм. заданием, составление схем

№ 31

9 Предложения с обращениями, вводными 
словами  и вставными конструкциями

1 Таблица

10 Сложное предложение. Основные виды 
сложного предложения

1 Объяснительный  диктант,
грамматический  разбор  (устно  и
письменно),  конструирование
предложений,  устный  ответ,
графический диктант

№35

11-12 Союзные и бессоюзные сложные 2 Объяснительный  диктант, №37
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предложения грамматический  разбор  (устно  и
письменно),  конструирование
предложений,  устный  ответ,
графический диктант

13 Разделительные и выделительные знаки 
препинания между частями сложного 
предложения

1 Работа с текстом

14 Разделительные и выделительные знаки 
препинания между частями сложного 
предложения

1 Осложненное  списывание,  граф.
диктант, диктант «Проверяю себя»

№ 39

15-16 Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему

Раскрыть смысл высказывания известного 
филолога Н.М. Шанского: «На примере 
сложноподчинённого предложения можно 
проследить, как человек выражает отношения
между миром и собственной точкой зрения».

2 Осложненное  списывание,  граф.
диктант, диктант «Проверяю себя»

Параграф 11,13,14,№ 65

17 Основные группы ССП 1 Осложненное  списывание,  графическая
работа,  распределительный  диктант,
устный  ответ,  коллективный  диалог,
конструирование  предложений,  работа
над интонацией

Параграф 15 №67

18 Сложносочинённые предложения с 
сочинительными и разделительными 
союзами

1 Осложненное  списывание,  граф.
Диктант, диктант «Проверяю себя»

Параграф 16 №73

19 Сложносочинённые предложения с 
противительными союзами.

1

20 Сложносочинённые предложения и 
знаки препинания в них. Повторение 
«Правописание союзов»

1

21 Контрольная работа. Виды предложений 1

22 Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочинённого предложения.

1 Урок-практикум.  Разборы  синтакс.  И
пункт. –письм. И устно, рецензирование
ответов, составление таблицы

Параграф 17, разбор
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22 Строение СПП и пунктуация в нём 1 Коллективный  диалог,  устный  ответ,
смысловое  чтение,  работа  со  схемами,
грамматическое  задание,  осложненное
списывание, составление схемы

Параграф 18,19, №88

23 Пунктуация в СПП. Работа с текстом 1 Смысловое  чтение,  коллективный
диалог, устный ответ, работа в группах

Выучить шаблоны С 2.1.9

24 Четвертная контрольная работа 1
Итого: 24 часа

2 четверть
25 Союзы  и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении
1 Составление  таблицы,  устный  ответ,

списывание  с  грамматическим
заданием, составление схем,
конструирование предложений

Параграф 20,№97

26 Роль указательных слов в 
сложноподчинённом предложении.

1 Осложненное  списывание  с  грамм.
Заданием,  конструирование
предложений,  сочинение-миниатюра,
коллективный диалог, работа в группах

Параграф 21,№105

27 СПП с придаточными определительными 1 Устный ответ , рецензирование устного
ответа,  осложненное  списывание  с
грамм.  Заданием,  конструирование
предл.

Параграф 22 №116

28 Союзы и союзные слова. 1 Составление  схемы,  коллективный
диалог,  грамматическое  задание (устно
и письменно), объяснительный диктант
с грамм. Заданием

Параграф 23 №123

29-30 СПП с придаточными изъяснительными 2 Работа  в  группах:  грамматические
задания,  конструирование
предложений,  устный  ответ,
составление текста

Подгот. К контр. с/д

31-32 СПП с придаточными обстоятельственными 2 Составление  таблицы,  коллективный
диалог,  осложненное  списывание  с
грамматическим заданием

Параграф 27№ 161
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33 Самостоятельная работа. СПП с 
придаточными обстоятельственными

1 Устный  ответ,  конструирование
предложений,  объяснительный  диктант
с грамм. заданием

Параграф 25 №130

34-35 Придаточные предложения образа действия, 
степени и сравнительные

2 Смысловое  чтение,  коллективный
диалог, устный ответ, работа в группах

Выучить теорию

36 Придаточные предложения причины и 
следствия.

1 Работа  в  группах:  грамматические
задания,  конструирование
предложений,  устный  ответ,
составление текста

Параграф 26 №132

37 Придаточные предложения причины и 
следствия.

1 Составление  таблицы,  коллективный
диалог,  осложненное  списывание  с
грамматическим заданием

№147,  повторить  правописание
омонимичных частей речи

38-39 Придаточные предложения места  и времени 2 Устный  ответ,  конструирование
предложений,  объяснительный  диктант
с грамм. заданием

№154, повторить Не и НИ

40 Придаточные предложения уступительные 1 Выборочный  диктант,  устный  ответ,
конструирование  предл.,
объяснительный  диктант  с  грамм.
заданием, построение схем

№154, повторить Не и НИ

41 Придаточные предложения цели 1 Коллективный  диалог,  графический
диктант,  устный  ответ,  осложненное
списывание с грамм. заданием

№166

42 Закрепление темы «СПП» 1 Изл.-миниатюра,  устный  ответ,
предупредительный  диктант,
распределительный  диктант,
конструирование предл.

Параграф 28, №168, 
Подгот. к контр. с/д

43-44 Зачет. Закрепление темы «СПП» 2 Урок-  практикум.  Работа  в  группах  –
синтаксический  и  пунктуационный
разборы,  осложненное  списывание  с
грамм. заданием

Параграф 29 №176

45 СПП с несколькими придаточными 1

46 СПП с несколькими придаточными 1

47 Синтаксический разбор сложноподчинённого
предложения

1
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48 Четвертная контрольная работа 1
Итого: 24 часа

3 четверть
49 Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого предложения
1 Урок-  практикум.  Работа  в  группах  –

синтаксический  и  пунктуационный
разборы,  осложненное  списывание  с
грамм. заданием

Контрольные вопросы и задания

50 Понятие о бессоюзном сложном 
предложении. Интонация в бессоюзных 
сложных предложениях.

1 Работа в группах – анализ предложений,
устный ответ,  составление схем

№189

51-52 Запятая и точка с запятой в БСП 2 Коллективный  диалог,
распределительное списывание, устный
ответ, объяснительный диктант

Параграф 33 №194

53 Работа с текстом. Способы сжатия текста 1 №140
54-55 Р.р.Сжатое изложение  

по упр.153
2 Коллективный  диалог,  устный  ответ,

конструирование  предложений,
осложненное   списывание  с
грамматическим  заданием,
графический диктант

56 Двоеточие в БСП 1

57 Тире в БСП 1

59 Закрепление темы «Тире в БСП.  Двоеточие в
БСП»

1 Работа  в  группах,  грамматический
разбор,  составление  таблицы,
конструирование текста

Параграф 35, №200,

61-62 Закрепление темы «Знаки препинания в 
БСП».

2 Работа в группах – анализ предложений,
устный ответ,  составление схем

№204

63-64 Зачет по теме «БСП». 2

65 Синтаксический и пунктуационный разборы
.

1 Работа  в  группах  (синтаксический  и
пунктуационный  разборы,  составление
схем, защита работы)

Параграф  36,  контрольные
вопросы и задания

66 Повторение и систематизация изученного. 
Подготовка к контрольному диктанту

1

67 Контрольный  диктант 1 Диктант с грамм. заданием
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65-66 Сложные предложения с различными видами 
связи

2 Коллективный  диалог,  устный   ответ,
составление  схем,  осложненное
списывание с грамм. заданием

Параграф 37, №214

67 Самостоятельная работа. Сложные 
предложения с различными видами связи. 

1 Объяснительный  диктант  с  грамм.
заданием, коллективный диалог, устный
ответ,  грамматическая  работа,
осложненное  списывание  с  грамм.
заданием

Параграф 38-39,разбор

68-69 Повторение «Фонетика. Графика. 
Орфография» 

2 Работа в группах: фонетический разбор,
фонетическая  транскрипция,
орфоэпическое упражнение

Повторить  орфограммы  в
приставках №230

71-72 Повторение «Лексика. Фразеология. 
Орфография»

2 Работа  в  группах:  анализ  текста  по
вопросам,   упражнения  по  лексике,
устный ответ

Повторить  орфограммы  в
суффиксах №234

73-74 Повторение «Состав слова и 
словообразование. Орфография»

2 Морфемный  и  словообразовательный
разборы,  выборочный диктант,  устный
ответ,   осложненное  списывание,
упражнение

№246

75-76 Разделы русского языка. Закрепление 3 Морфологический разбор, осложненное
списывание  с  грамматическим
заданием,  объяснительный  диктант,
таблица

Повторить  НЕ  с  различными
частями речи,

77-78 Тестирование формата ОГЭ 2
Итого: 30 часов

4 четверть
79-81  Р.р. Контрольное сжатое изложение

по Д.С. Лихачёву « Прожить жизнь с 
достоинством и получить радость человеку 
позволяет настоящая цель»

3 Развитие навыков изложения текста, 
развитие письменной речи

82-85 Типы подчинения придаточных частей. 4 Подбор  материала  (примеры  из
жизни,  художественной
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литературы)
86 Самостоятельная работа Типы подчинения 

придаточных частей: последовательное, 
однородное и параллельное подчинения 
придаточных частей. 

1 Урок-практикум.  Анализ  текста,
составление текста. Письм. ответ

87 Повторение темы «Предлог. Союз. Частица» 1 Урок-практикум. Подбор  материала  (примеры  из
жизни,  художественной
литературы)

88-89 Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация» 2 Урок-практикум.  Анализ  текста,
составление текста. Письм. ответ

№254
№256

90 Знаки завершения предложения и их функции 1 Составление тезисов, устное сообщение Повторить способы цитирования
91-92 Запятая и её функции. 

Двоеточие и тире и их функции.
2 Составление тезисов, устное сообщение Комплексный анализ  текста

Расставить  знаки  препинания  в
предложениях.

93 Скобки и кавычки и их функции и правила 
постановки.
 Способы введения чужой речи в  
предложение.

2 Урок-практикум.  Анализ  текста,
составление текста. Письм. ответ

Комплексный анализ текста
Расставить  знаки  препинания  в
предложениях

94-95 Р.р. Контрольное сжатое изложение 
 по А.А. Лиханову «Время меняет людей» (о 
сострадании)

2 Урок-практикум. Анализ текста
Подбор материала (примеры из 
жизни, художественной 
литературы)

96-97 Р.р. Контрольное сочинение
 «Что такое жизненные ценности» 

2 Урок-практикум. Анализ текста

98-99 Повторение и систематизация изученного 2

100-
102

Промежуточная аттестация 5 Подбор  материала  (примеры  из
жизни,  художественной
литературы)

103-
105

Резерв

 Итого за четверть: 27 часов
Итого за год – 102  часа    
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