


Рабочая программа по предмету «Русский язык»  для 5-9 класса создана  на 

основе: 

 Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 5»  

 Рабочие программы для общеобразовательных учреждений . Русский язык 5 

– 9 кл. под редакцией В.В. Бабайцевой и других, 2 изд., / М. «Дрофа», 2014г., 

Т.А. Ладыженской (М.: Просвещение, 2012 г.) 

 Русский язык к УМК В.В.Бабайцевой, Г.К.Лидман – Орловой, Е.И. 

Никитиной. Планирование учебного материала. 5 – 9 классы.  Книга для 

учителя. С.Н.Пименова / М.: Дрофа, 2013г.  

Цели обучения: 

 изучение основного перечня тем, которые раскрывают стержневые разделы 

языкознания, подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому языку; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности, расширение словарного 

запаса и увеличение используемых языковых средств, необходимых для 

 применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин 

для продолжения образования; 

 воспитание культуры личности, отношение к русскому языку как к части 

общечеловеческой культуры. 

Задачи обучения: 

 формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого 

языка, владение языковыми нормами, в том числе орфографическими и 

пунктуационными;  

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной 

речи, формирование коммуникативной компетенции, предполагающей 

овладение всеми видами речевой деятельности 

 Развитие  умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез 

и их обоснование; поиск, систематизация, анализ и классификация 

информации, использование разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии.  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 



терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни 

языковые факты изучаются таким образом, чтобы ученик мог опознавать их, 

опираясь на существенные признаки. По другим вопросам учащийся получает 

только общее представление. Ряд сведений о языке познается школьником в 

результате практической деятельности. 

Новые элементарные навыки вырабатываются у Никиты крайне медленно. Для 

их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, 

сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, 

а потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая 

нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается 

учащимся, поэтому Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать 

прочные орфографические и грамматические умения и навыки у данного 

учащегося. 

Новизна программы 

Новизна Программы заключается в: 

− логике построения учебного материала, адаптированного для учащегося с 

ОВЗ; 

− выборе используемого дидактического материала в зависимости от 

психофизических особенностей ребенка. 

− систематизировании занятий для прочного усвоения материала. Для этого 

значительное место в программе отводится повторению. Для повторения в 

начале и в конце года выделяются специальные часы. 

Принципы, на которых базируется программа 

− учет индивидуальных особенностей и возможностей учащегося с ОВЗ; 

− уважение к результатам деятельности обучающегося в сочетании с разумной 

требовательностью; 

− комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного 

предмета «Русский язык»; 

− вариативность содержания и форм проведения занятий; 

− научность, связь теории и практики; 

− преемственность; 

− наглядность; 

− систематичность и последовательность; 

− прочность полученных знаний; 

− активность и сознательность обучения; 

Роль программы в образовательном маршруте 



Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ОВЗ 

заключается в том, что в процессе обучения по данной программе ученик 

сможет: 

− овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому 

языку в соответствии с требованиями ФГОС; 

− получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматические 

умения и навыки; 

− освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные 

высказывания, составлять план, работать с разнообразной информацией, в том 

числе и электронной. 

− корректно выражать свое мнение по различным вопросам и 

аргументированно доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

  Учебный план на изучение предмета отводит в неделю: 

5 класс – 5 часов; 

6 класс – 6 часов; 

7 класс – 4 часа; 

8 класс – 3 часа; 

9 класс – 3 часа; 

продолжительность изучения учебного предмета во всех классах – 34 

недели, кроме 9 класса (в этом классе продолжительность изучения 

учебного предмета – 33 учебные недели).  Количество часов учебного плана 

в год определено учебным графиком МБОУ «СОШ № 5», расписанием 

учебных занятий. В соответствии с этим продолжительность изучения 

предмета составляет 711 часов. 

 В программе заложена основа, позволяющая обучающимся овладеть 

базовым и продвинутым уровнем преподаваемого предмета. Роль 

программы в образовательном маршруте обучающегося с ОВЗ заключается 

в том, что в процессе обучения по данной программе ученик сможет: 

 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по 

русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС; 

 получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматические 

умения и навыки; 

 освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде, использовать различные виды чтения, создавать 



письменные высказывания, составлять план, работать с разнообразной 

информацией, в том числе и электронной. 

 корректно выражать свое мнение по различным вопросам и 

аргументированно доказывать точку зрения в соответствии с нормами 

русского литературного языка. 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее 

результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности. 

Обучение русскому языку ведется с использованием учебника «Русский язык. 

ФГОС» Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. - 

М.,«Просвещение», 2019 г. Это учебное пособие выбрано с учетом 

особенностей памяти, мышления. Оно содержит в доступной форме 

изложенный теоретический материал, практические задание, представленные в 

нем, имеют разно-уровневый характер, что позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении. Учебник легок в использовании: 

словарные слова помещены в рамочки, что облегчает знакомство с ними; 

условные обозначения, принятые в учебном пособии, позволяют свободно 

ориентироваться в нем; репродукции картин, которыми снабжен учебник, 

хорошего качества, что дает возможность осуществлять коррекцию 

зрительного восприятия при работе с ним. 

 

Основные направления коррекционной работы на уроках: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа;  



- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям 

и т.д.). 

6.  Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекция внимания: (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, 

зрительное внимание, избирательность, развитие наблюдательности) путем 

выполнения контрольного списывания текста, самостоятельных работ, игз. 

Формировать навыки самоконтроля. 

Приучатъ обучающихся проверять правильность собственных действий 

(следить за своей речью, перечитывать прочитанное и т. д.). 

Коррекция речи: 

коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, 

планирующая функция, анализирующая функция; фонетическая, 

грамматическая, лексическая, выразительная сторона; орфоэпически 

правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного 

словарного запаса, диалогическая и монологическая речь; функции общения, 

импрессивной (понимание обращенной речи), экспрессивной  (самостоятельной 

речи); эмоциональной окраски речи; плавность, последовательность речи;  ) 

через выполнение орфоэпических работ, аудирования; 

 коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над 

деформированными текстами, сочинением, изложением, творческим 

диктантом); сознательного чтения, ритма, темпа, выразительности чтения; 

читательской самостоятельности; графических навыко. 

Развивать фонематический слух. 

Учить дифференцировать звуки речи, сходные по месту или способу 

образования. 

Развивать функции фонематического анализа. 



Преодоление речевого негатива. Расширять активный словарь. 

Совершенствовать грамматический строй речи. Учить пониманию слов 

различной меры общности. Учить строить предложения по принципу 

сочетания, подчинения. Вырабатывать привычку слухового контроля. 

Вырабатывать качество чтения. Учить различным видам рассказа (краткий, 

полный, выборочный) 

Коррекция памяти: коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, 

воспроизведение; вербальную (словесную), образную (зрительную), моторную  

(двигательную), эмоциональную; кратковременную, долговременную. 

Совершенствовать быстроту, полноту и точность восприятия. 

Умение пользоваться планом ответа, воспроизводить словесный материал 

близко к тексту. 

Коррекция личностных качеств, эмоционально – волевой: (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувств; 

адекватная оценка своих и чужих действий; преодоление неуверенности; 

развитие коммуникабельности; преодоление навязчивости, замкнутости, 

эгоизма; развитие терпения, эстетического вкуса, чувства сострадания и 

милосердия; культуры поведения, чистоплотности, трудолюбия, порядочности, 

дружелюбия,; привитие опрятности, обязательности, приучение к порядку, 

взаимовыручки)  

Коррекция самоконтроля:  

Устранять навыки некритичности, неустойчивости и пониженной самооценки. 

Воспитывать самооценку, взаимоконтроль и самоконтроль. 

Воспитывать позитивное отношение к критике: корректировать отрицательные 

реакции на замечания (флегматичность, обидчивость) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 По пунктуации. Находить в словах смысловые отрезки, которые  

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать их выбор и 

расставлять в соответствии с изученными в 5-9 классах 

пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

 По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 

производить орфографический разбор слов. Правильно писать изученные 

в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

Выпускник получит возможность: 



 По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты 

различных стилей и типов речи; подготовить и сделать доклад на 

историко-литературную тему по одному источнику; составлять тезисы 

или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи); писать сочинения публицистического 

характера, писать заявление, автобиографию; совершенствовать 

содержание; находить и исправлять языковые ошибки в своѐм тексте; 

свободно и грамотно говорить на заданные темы; соблюдать при 

общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета  «Русский язык» 

основной школы определена следующими укрупнѐнными тематическими 

блоками  (разделами): 

 Морфология.  Русская морфология представлена десятью частями речи – 

имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, наречие (знаменательные части речи), а также 

предлог, союз, частица (незнаменательные части речи) и междометие.  

 Графика и орфография: 

находить орфограммы в морфемах; 

группировать слова по видам  орфографии; 

самостоятельно подбирать слова на изученные правила.  

 Синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; 

определять главное и зависимое слово; 

выделять основы предложений с двумя главными членами предложений; 

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

характеризовать предложениям  по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов; 

составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное 

правило. 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное  значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари. 



Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им 

значении. 

Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

           I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная    

значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове, 

чередование гласных   и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные  словари. 

          Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

          Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -

рос- - -раст-.   Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

        II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

Умение      пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

        III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. 

Говорение и письмо: 

− умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при 

этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников; 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное 



использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

− способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой) в различных ситуациях общения; 

− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать собственные 

тексты. 

основных признаков и структуры принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, 

использования выразительных средств языка. 

−  Писать небольшие по объѐму тексты (сочинения – миниатюры разных 

стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами словарей в 

процессе написания текста; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования,  рассуждения; выражать своѐ отношение к предмету речи. 



Тематическое планирование по русскому языку 5 класс 

   
  

№ п/п Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельност

и учащихся 

Возможны

е формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый уровень, 

повышенный уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

        1-2 Роль языка в жизни 

общества 

(2 ч) 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать содержание и структуру 

учебного пособия.  

Уметь использовать пособие в 

своей деятельности  

Уметь  находить основные 

средства художественной 

изобразительности 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: как определить часть 

речи; морфологические 

признаки частей речи.  

Уметь : находить слова при 

проверке безударных гласных, 

проверяемых ударением, 

Личностные: 

Выпускник научится: 

 планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; различать 

способ и результат 

действия.    

  

   ППС  

   ПСС Диктант 

   Работа с 

текстом 

 

 3-6 Орфография (4 часа)   

     

     

     

   ППС  

   ПСС Сл.  

диктант 

     

    

ППС 

 

     

 7-27 Морфология, орфография 

(18 час) 

ППС  



   определять 

ударение в слове, называть 

ударные и безударные гласные, 

опознавать признаки 

орфограмм, обращаться к 

словарю при написании слов с 

труднопроверяемой и 

непроверяемой.  

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать:  квалифицировать слово 

как часть речи по вопросу и 

общему значению;  правильно 

определять грамматические 

признаки изученных частей 

речи. 

Уметь : находить изученные 

части речи в тексте.  

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать вид предложения по цели 

 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими; умения  

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию; 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

проводить анализ 

способов решения с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности; 

ГР  

     

    Тест 

   ППС  

 28 - 78 Синтаксис и пунктуация 

 (37 ч.) 

  

     

   Групп. 

работа 

 

    Тест 

   ППС  

     

   ПСС  

 79 -  92 Фонетика , графика (12 

час.) 

  

     

     

    Сочинение 

по картине     

    

    

 93-139 Морфемика и 

словообразование (38 

час.) 

  

    Тест 



   высказывания, интонации, 

наличию или отсутствию 

второстепенных членов 

предложения, количеству 

грамматических основ. 

Уметь  выделять 

словосочетания в 

предложении; определять 

главное и зависимое слово, 

составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; 

разбирать простое 

предложение синтаксически; 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать разделительные знаки Е, 

Ё, Я,  

Уметь  выделять в слове звуки 

речи; давать им фонетическую 

характеристику; различать 

ударные и безударные слоги; 

не смешивать звуки и буквы, 

уметь свободно пользоваться 

применять схемы, 

модели для получения 

информации; 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

выбора наиболее 

эффективного способа 

решения задачи; 

построения 

логических цепочек 

рассуждений; 

Коммуникативные: 

выпускник научится: 

описывать содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно – 

практической 

деятельности; 

осуществлять 

 Изложение 

   ППС  

     

   ППС  

 140 - 

160 

Лексикология и 

фразеология 

(15 час.) 

 Тест 

   ГР  

    Рассказ на  

    основе 

    картины 

 

     

    Диктант 

 161 - 

170 

Повторение и обобщение  

(9 час.) 

 Изложение 

    Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

ответом; 



алфавитом, работая со 

словарями. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать способы 

словоизменения, 

неизменяемость служебных 

частей речи и наречий, 

различать нулевое окончание; 

знать о лексическом значении 

слова и закреплѐнности его в 

корне.  

Уметь выделять приставки в 

слове, различать приставки и 

предлоги. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать  понятие о лексическом и 

грамматическом значении 

слова; толковый словарь, 

однозначное и многозначное 

слова. 

деятельность в 

группах; участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы; 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить, 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов способом; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

коммуникативных 

учебных действий, 

необходимых  для 

успешного участия в 

диалоге: ориентации  

на позицию партнѐра, 

учѐта  различных 

мнений и 

координаций 

различных позиций в 

сотрудничестве,  



Уметь определять значение 

многозначного слова, 

соответствующее ситуации; 

пользоваться толковым 

словарем; различать прямое и 

переносное значения слов; 

отличать омонимы от 

многозначных слов; 

сравнивать статьи в толковом 

словаре. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях, в простых 

предложениях с однородными 

членами, обобщающими 

словами, при обращении.  

Уметь: применять правила, 

видеть структуру предложений 

, находить и исправлять 

ошибки. 

 

умению задавать 

вопросы. 

Регулятивные: 

выпускник научится: 

оценивать работу; 

исправлять и 

объяснять ошибки; 

адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления; 

оценивать 

достигнутый 

результат 

 



Тематическое планирование по русскому языку 6 класс 

 

№ п/п Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельност

и учащихся 

Возможны

е формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый/повышенный 

уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

        1 Русский язык - один из 

богатейших языков мира  

(1) 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать содержание и структуру 

учебного пособия.  

Уметь использовать пособие в 

своей деятельности  

Повышенный уровень. 

Знать:  о русском языке как о 

развитом. 

Уметь  находить основные 

средства художественной 

изобразительности 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: как определить часть 

речи; морфологические 

признаки частей речи.  

Личностные: 

Выпускник научится: 

 планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; различать 

способ и результат 

действия.    

 текущий 

практичес

кие 

работы,  

    опрос,  

    тест,  

    к/работа 

     

     

     

     

   ППС  

 2-10 Повторение изученного в 

5 классе (9) 

ПСС Диктант 

     

    

ППС 

 

     

   ППС  

   ГР  



   Уметь : правильно определять 

части речи и их 

морфологические и 

синтаксические признаки; 

находить и объяснять 

орфограммы  в окончаниях  

слов.  

Повышенный уровень. 

Знать: Знать особенности 

правописания окончаний слов 

разных частей речи.  . 

Уметь  определять  парность 

согласных по мягкости – 

твердости, звонкости – 

глухости, понимать позицию 

смягчения и оглушения – 

озвончения согласного. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: определения частей 

речи, изученных в 5 классе; 

Уметь : находить изученные 

части речи в тексте.  

 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

коммуникативной 

компетентности в  

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими; умения  

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию; 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

проводить анализ 

способов решения с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности; 

  

     

   ППС  

     

     

   Групп. 

работа 

 

     

   ППС  

 11-13 Понятие о морфологии (3)   

   ПСС  

     

     

     

    Сочинение 

по картине     

    

    

 14-37 Имя существительное (24)   

    Тест 

    Изложение 

   ППС  

     

   ППС  

     



   Повышенный уровень. 

Знать:  разграничивать 

грамматическое и лексическое 

значения слова,. 

Уметь  выполнять 

морфологический разбор 

слова. 

 

 Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: материал 5 класса по 

теме «Имя существительное». 

Расширить представление 

учащихся о номинативной, 

коммуникативной и 

эмоционально-выразительной 

роли имени существительного 

в речи. 

Уметь : склонять 

существительные на -мя, 

обосновывать выбор гласной в 

окончаниях этих 

существительных. 

Повышенный уровень. 

применять схемы, 

модели для получения 

информации; 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

выбора наиболее 

эффективного способа 

решения задачи; 

построения 

логических цепочек 

рассуждений; 

Коммуникативные: 

выпускник научится: 

описывать содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно – 

практической 

деятельности; 

осуществлять 

ГР  

    Тест 

     

     

     

     

 38-89 Глагол.(52)  Диктант 

    Изложение 

     

   ГР  

     

   ППС  

     

   ПСС  

     

    Сочинение 

    Сочинение 

- описание 

 90-121 Имя прилагательное (32)  Изложение 

    Тест 

Сочинение

-описание 

Проверочн

ая работа с 

выборочн

    

    



Знать: условия  выбора 

слитного и раздельного 

написания не с сущ - ми  

Уметь  различать не- 

приставку, частицу и часть 

корня 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: грамматические, 

морфологические  признаки, 

употреблении в речи; 

закрепление умения правильно 

писать безударные окончания 

глаголов  

Уметь : определять 

синтаксическую роль глагола. 

Повышенный уровень. 

Знать: весь материал по 

изученной теме. 

Уметь  применять 

теоретический материал на 

практике. 

 

деятельность в 

группах; участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы; 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить, 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов способом; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

коммуникативных 

учебных действий, 

необходимых  для 

успешного участия в 

диалоге: ориентации  

на позицию партнѐра, 

учѐта  различных 

мнений и 

координаций 

различных позиций в 

сотрудничестве,  

ым 

ответом; 

 

   ПСС  

     

     

    Мини-

рассказ 

Тест 

Изложение 

 

Тест 

Сочинение

-описание 

 

Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

ответом; 

 

    

 122-140 Имя числительное. (18) ГР 

    

    

    

    

    

   ГР  

     

   ППС  

     



   Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: имена прилагательные 

как часть речи: роли в речи, 

правописание окончаний, 

разряды, степени сравнения 

Уметь : употреблять имена 

прилагательные в речи, 

находить разряды и определять 

вид и их синтаксическую роль. 

Повышенный уровень. 

Знать: написания НЕ, Н и НН с 

именами прилагательными.. 

Уметь  применять правило 

написания НЕ,  с Н и НН в 

именах прилагательных 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: о признаках 

числительного как части речи 

(общее значение, 

морфологические признаки, 

умению задавать 

вопросы. 

Регулятивные: 

выпускник научится: 

оценивать работу; 

исправлять и 

объяснять ошибки; 

адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления; 

оценивать 

достигнутый 

результат 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования:  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

ГР  

     

Сочинение

-

рассужден

ие 

Тест 

 

    

    

 141-163 Наречие  (23) ППС 

    Рассказ на 

основе 

картины 

Тест 

    

    

   ППС  

 164 - 

166 

Имя состояния (3) ГР  

   ППС  

    Тест 

Сочинение 

Тест 

Изложение

. 

Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

    

    

   ГР 

 167-191 Местоимение (25)  

    

   ППС 

    

   ППС 



синтаксическая роль), об 

отличии числительных от 

других частей речи. 

Уметь : находить 

числительные в тексте; 

различать количественные и 

порядковые числительные 

Повышенный уровень. 

Знать: об изменении 

порядковых числительных, 

согласовании их с 

существительными, 

синтаксической роли в 

предложении, назначении в 

речи. 

Уметь : определять 

морфологические признаки  

имени числительного. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать ранее известные 

признаки наречия; особенности 

функционирования в речи, 

художественной 

литературой, в том 

числе литературой 

Иркутской области, 

творчеством иркутян - 

писателей, 

художников и 

музыкантов; 

универсальных 

учебных действий 

(личностные и 

метапредметные 

результаты) 

В результате изучения 

всех без исключения 

предметов у 

выпускников будут 

сформированы 

личностные, 

регулятивные, 

познавательные и 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия как 

основа умения 

ответом; 

 

     

   ППС  

     

     

   ГР  

   ППС  

     

   ПСС  

    Изложение 

    Тест 

   ГР  

    Изложение 

    Тест 

     

     

 192-

198. 

Повторение и обобщение 

изученного за курс 6 

класса (7) 

  

    Тест 

    Изложение 

   ППС  

   ГР  

   ГР  



   правило правописания   не, н и 

нн 

Уметь :  различать 

правописание 

не, ни  

Повышенный уровень. 

Знать: весь материал по 

изученной теме. 

Уметь  применять 

теоретический материал на 

практике. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: сведения о местоимении 

как части речи, о роли 

местоимения как средстве 

связи предложений в тексте, о 

его синтаксической роли, 

разряды местоимений; личные 

местоимения и особенности их 

склонении 

Уметь : находить местоимения 

в тексте, определять их роль, 

правильно употреблять в речи, 

учиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сочинение 

   ППС  

     

   ППС  

     



правильно употреблять личные 

местоимения в речи, правильно 

писать местоимения с 

предлогами. 

Повышенный уровень. 

Знать: относительные 

местоимения, их употребление 

в речи. Учить различать 

относительные и 

вопросительные местоимения; 

находить относительные 

местоимения в сложных 

предложениях. 

Уметь : распознавать 

приставки НЕ- и НИ- в 

отрицательных местоимениях; 

правильно писать 

отрицательные местоимения с 

предлогами. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях, в простых 



предложениях с однородными 

членами, обобщающими 

словами, при обращении.  

Уметь: применять правила, 

видеть структуру предложений 

, находить и исправлять 

ошибки. 

Повышенный уровень. 

Знать: весь материал по 

изученной теме. 

Уметь : применять 

теоретический материал на 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку 7 класс 

  

Темы уроков 

Планируемы результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

 

Освоение предметных 

знаний(базовый уровень, 

повышенный уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 

 Общие сведения 

о русском языке 

(1) 

Знать: понятие историко-

литературного процесса.  

 Уметь:  

оперировать терминами при 

анализе языкового явления; 

работать с учебной и справочной 

литературой. 

Личностные: 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

Проблемные 

задания,  

 

 

 

 

 Повторение 

изученного в 5-6 

кл. (8) 

Знать:  изученные сведения из 

раздела «Синтаксис и 

пунктуация». Уметь: «видеть» 

сигналы пунктограмм и 

применять пунктуационные 

правила на письме 

Выпускник получит 

возможность для формирования  

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими; 

Анализ 

художественног

о текста 

 

 

Тест 

 Причастие.(40) Знать:  

  формальные признаки 

причастия, семантику, 

морфологические признаки 

умения  ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

Работа с 

опорным 

материалом,  

работа со 

Тест 

Самостоят. 

Сочинение 

 



глагола и прилагательного, 

присущие причастиям; о 

стилистической роли причастий 

Уметь:  выделять запятыми 

причастные обороты, стоящие 

после определяемого слова 

выстраивать аргументацию; 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

справочной 

литературой, 

 Деепричастие. 

(16) 

Знать:  глагольные и наречные 

признаки деепричастия, нормы 

употребления деепричастий в 

речи 

Уметь: образовывать 

деепричастия, сохраняя вид, 

применять орфограмму «Гласная 

перед суффиксом деепричастия» 

проводить анализ способов 

решения с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности; применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно – следственные связи 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

Групповая 

работа 

 

Тест  

Самостоят. 

 

 Предлог (13) Знать: предлог как служебную 

часть речи, отличие его от 

омонимичных приставок; роль 

предлога в сл/соч и в 

предложении. производные и 

непроизводные предлоги, 

соотносимые с формами других 

частей речи 

Уметь:   различать предлоги и 

выбора наиболее эффективного 

способа решения задачи; 

построения логических цепочек 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно – 

Анализ 

художествен 

ного текста 

Групповая 

работа 

 

Тест 

Изложение 



приставки, определять роль 

предлогов в сл/соч и в 

предложении. 

практической деятельности; 

осуществлять деятельность в 

группах; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; аргументировать свою 

точку зрения, спорить, 

отстаивать свою  

 Союз (14) Знать:  союз как часть речи, его 

роль в предложении и в тексте. 

Уметь:  писать союзы и 

омонимичные части речи,  

разбирать союз как часть речи 

позицию невраждебным для 

оппонентов способом; 

 Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

коммуникативных учебных 

действий, необходимых  для 

успешного участия в диалоге: 

ориентации  на позицию 

партнѐра, учѐта  различных 

мнений и координаций 

различных позиций в 

сотрудничестве, стремлению к 

более точному выражению 

собственного мнения и  

Индивидуальная 

работа 

 

 

Наблюдение 

Выполнение 

творческих 

работ, 

Тест  

Сочинение 

по картине  

Сочинение - 

миниатюра 

Изложение 

сжатое 

 

 

 Частица. (20) З н а т ь:об отличии частиц от 

знаменательных частей речи, о 

сходстве и отличии от служебных 

позиции, умению задавать 

вопросы. 

Регулятивные: 

Индивидуальная 

работа 

Творческие 

Тест  

Сочинение   по 

данному сюжету,  



частей речи. Уметь: отличать 

частицы от других частей речи,  

правильно писать слова с 

частицами НЕ и НИ,   различать и 

правильно писать НИ – частицу, 

союз, приставку. 

Выпускник научится: 

оценивать работу; исправлять и 

объяснять ошибки; адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и 

пути преодоления; оценивать 

достигнутый результат 

работы 

Презентация 

 

Работа с 

опорным 

материалом, 

 

Изложение  

сжатое,  

 

 Междометие (4) Знать: о междометии как части  

речи, назначении в языке, 

употреблении в роли других 

частей речи.  

Уметь: отличать междометия от 

знаменательных и служебных 

частей речи, писать междометия 

и расставлять знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования:  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

литературой,  

универсальных учебных 

действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

 

 

Работа с текстом  

Тест  

 

  

Изложение 

выборочное 

 

 Повторение 

изученного в 5-7 

кл. (18) 

Знать: определения основных 

языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и 

пунктуационных правил. 

Уметь: правильно писать 

изученные в 7 классе слова с  

В результате изучения всех без 

исключения предметов  у 

выпускников будут 

сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные 

и коммуникативные 

 

 Интерпретация  

текста 

 

Тест  

Сочинение 

Изложение 

подробное 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

непроверяемыми орфограммами; 

выделять запятыми причастные 

обороты (стоящие после сущ.), 

деепричастный оборот 

универсальные учебные 

действия как основа умения 

учиться 



Тематическое планирование по русскому языку 8 класс 

 

№ п/п Темы уроков 

Планируемые результаты Возможны

е виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Возможны

е формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый уровень, повышенный 

уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

        1 Введение. Основные 

формы существования 

национального 

русского языка. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: роль русского языка как 

национального языка русского 

народа, отражение в языке культуры 

и истории народа; функции русского 

языка в современном мире. 

Уметь объяснять термины, 

называющие функции языка; 

составлять опорные конспекты и 

пересказывать тексты; составлять 

сочинение- миниатюру «Что значит 

любить русский язык?» 

Повышенный уровень. 

Знать:  о русском языке как о 

развитом. 

Уметь  находить основные средства 

художественной изобразительности 

Личностные: 

Выпускник научится: 

 планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации; 

 осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату ; 

 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

  

     2 - 4    Повторение 

изученного в 5-7 

классах (3) 

ППС  

  .  Диктант 

     

   Раб. в 

парах 

 

     

   ИКТ  

   Групп. 

работа 

 

 5 - 9 Понятие о синтаксисе 

(5) 

  

    Изложение 

   ППС  



   речи 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические и 

орфографические); назначение 

знаков препинания. 

Уметь составлять вопросный план 

текста, расставлять пропущенные 

знаки препинания и графически 

обозначать синтаксические 

конструкции, употребление которых 

определяет необходимость знаков 

препинания. 

Повышенный уровень. 

Знать: основные разделы русского 

языка; особенности подчинительной 

и сочинительной связи. 

Уметь  вычленять словосочетание 

из предложения; определять 

различие между сочинительной и 

подчинительной связью. 

 

людей; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими; 

 умения  ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию; 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

проводить анализ 

способов решения с 

точки зрения их 

рациональности и 

 Сочинение 

-      

    Зачѐт 

     

   ППС  

     

   Групп. 

работа 

 

 10 - 11 Пунктуация (2)   

   ППС Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

ответом 

    

   ПСС  

     

     

 12 - 14 Словосочетание (3) ППС  

    

    

    

     

    Составлен

ие 

рассказа 

    



   Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: ; основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь : применять изученные 

орфограммы и пунктограммы на 

письме 

Повышенный уровень. 

Знать  границы грамматических 

основ 

Уметь  строить пунктуационные 

схемы 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные разделы русского 

языка; особенности подчинительной 

и сочинительной связи. 

Уметь  вычленять словосочетание 

из предложения; определять 

различие между сочинительной и 

подчинительной связью 

экономичности; 

применять схемы, 

модели для 

получения 

информации; 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи; 

построения 

логических цепочек 

рассуждений; 

 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ППС Тест 

 15 - 20 Предложение (6)   

     

    Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

ответом 

    

     

   ПСС Тест 

 21 - 35 Простое предложение 

(15) 

  

   Групп. 

Раб. 

 

     

    Тест 

    Изложение 

с 

элементам

и 

сочинения 

    

   Групп. раб  

    Мини-

рассказ 

   ППС  



 36 - 45 Односоставные 

предложения (10) 

Повышенный уровень. 

Знать: основные способы и 

признаки  подчинительной связи. 

Уметь  определять способ 

подчинительной связи по вопросу; 

опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их 

анализа. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать  основные единицы языка, их 

признаки 

Уметь  осознавать предложения как 

основную единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств. 

Повышенный уровень. 

Знать: синтаксический разбор 

простого предложения. 

Уметь  употреблять в речи 

предложения, разные по цели 

высказывания.  

Предметно-ориентированные 

компетенции 

ориентировки 

предметно – 

практической 

деятельности; 

осуществлять 

деятельность в 

группах; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем;  

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить, отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

способом; 

 Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

коммуникативных 

учебных действий, 

необходимых  для 

успешного участия в 

диалоге: ориентации  

  

   ППС Тест 

     

   Групп. раб  

    Сжатое 

изложение 

Тест 

Диктант 

 

 

    

    

 46 - 55 Предложения с 

однородными членами 

(10) 

ПП 

   Групп. раб 

     

   ППС  

    Мини-



   Базовый уровень. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки.  

Уметь : осознавать предложение как 

основную единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств; 

употреблять в речи предложения, 

разные по цели высказывания;   

Повышенный уровень. 

Знать: виды предложений по цели 

высказывания. 

Уметь  находить двусоставные и 

односоставные предложения в 

тексте; работать с художественными 

текстами изучаемых литературных 

произведений. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: различие между 

односоставными и двусоставными 

предложениями; признаки 

неопределенно-личных 

предложений. 

Уметь : уметь различать виды 

на позицию партнѐра, 

учѐта  различных 

мнений и 

координаций 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения 

и позиции, умению 

задавать вопросы. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

оценивать работу; 

исправлять и 

объяснять ошибки; 

адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления; 

оценивать 

 рассказ 

Тест 

 

Сочинение

-

рассужден

ие 

  

Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

ответом; 

 

   ППС 

    

    

   Групп раб 

 56 - 74 Предложения с 

обособленными 

членами (18) 

 

   ППС  

    Сочинение 

    Тест 

     

   Групп раб  

Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

ответом 

   ППС 

 75 - 85 Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями (11) 

ПСС 

    

     



   односоставных предложений. 

Повышенный уровень. 

Знать различие между типами 

односоставных предложений; 

признаки каждого из них. 

Уметь определять тип 

односоставного предложения, 

находить в тексте, составлять 

предложения по схемам.  

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах, связанных союзами. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных 

членах, связанные союзами; 

определять стилистическую окраску 

союзов в предложении с 

однородными членами.   

Повышенный уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания при обобщающих 

словах с однородными членами. 

достигнутый 

результат 

• Выпускник получит 

возможность для 

формирования:  

чувства прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

литературой, в том 

числе литературой 

Иркутской области, 

творчеством иркутян 

- писателей, 

художников и 

музыкантов; 

универсальных 

учебных действий 

(личностные и 

метапредметные 

результаты) 

В результате 

 Сочинение

-описание    ППС 

     

   ППС  

     

    Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

ответом; 

 

 

 

Тест 

Изложение

-

миниаатю

ра 

Практичес

кая 

 86 - 87 Слова-предложения (2)  

    

    

    

    

   ППС 

   ППС 

 88 -

102 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 классе 

(14) 

  

   Групп раб  



   Уметь  составлять схемы 

предложений с обобщающими 

словами при однородных членах; 

различать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах и предложениях 

с именными составными 

сказуемыми 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать правила обособления 

согласованных распространенных и 

нераспространенных определений. 

Уметь правильно обособлять 

определения интонационно и на 

письме; проводить синонимическую 

замену обособленных членов. 

Повышенный уровень. 

Знать  правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Уметь производить синтаксический 

и пунктуационный разборы; 

изучения всех без 

исключения 

предметов у 

выпускников будут 

сформированы 

личностные, 

регулятивные, 

познавательные и 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

как основа умения 

учиться. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ППС ТЕСТ 

    Изложение

- 

   Групп раб  

    ТЕСТ 

   ППС  

   ГР  

     

   ПСС  

   ППС  

     

     



находить в тексте, графически 

обозначать условия обособления 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки; вводные слова и 

предложения как средство 

выражения субъективной оценки 

высказывания. 

Уметь выражать определенные 

отношения к высказываниям с 

помощью вводных конструкций; 

правильно ставить знаки 

препинания при вводных словах.  

Повышенный уровень. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении 

грамматических задач, 

осуществлять самоконтроль.  



 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания; находить в тексте; 

использовать выразительные 

интонации. 

Повышенный уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными словами, предложениями 

и обращениями. 

Уметь  применять эти знания на 

практике; находить в текстах; 

различать вводные слова и вводные 

предложения. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 



(орфографические, 

пунктуационные). 

 Уметь  применять изученные 

правила, пользоваться  

определенными способами по их 

применению 

Повышенный уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях, 

осложненных разными 

конструкциями; признаки текста и 

его функционально смысловых 

типов. 

Уметь  выявлять условия 

обособления; анализировать 

предложение; читать тексты разных 

стилей и жанров; осуществлять 

выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с темой, 

целями; анализировать структуру и 

языковые особенности 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку 9 класс 

 

№ п/п Темы уроков 

Планируемые результаты Возможны

е виды 

деятельно

сти 

учащихся 

Возможны

е формы  

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый / повышенный уровни) 

Универсальные 

учебные действия 

 1 

 

   

   2-3 

4-11 

 

 

 

12-13 

 

 

14-21 

 

 

 

22-54 

 

 

55-64 

Общие сведения о 

языке. Богатство, 

образность, точность 

русского языка. 

Развитие речи. (2ч) 

Повторение 

изученного в 5-8 кл. 

(5ч) 

Развитие речи -3 

 

 

Сложное 

предложение. (2ч) 

 

 

Сложносочинѐнные 

предложения. (8ч) 

 

 

Предметно – ориентированные:  

 Элективные курсы по 

филологическому профилю: 

риторика, деловой русский язык, 

русская словесность и т.д. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

изученные разделы науки о языке; 

смысл понятий речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их 

виды; сфера и ситуация речевого 

общения; функциональные 

разновидности языка, их основные 

признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы;  

основные единицы языка, их 

признаки; основные нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 

Личностные: 

Развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу. 

 

 

 

 

Познавательные: 

Формирование 

умений сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по разным 

основаниям, 

моделировать выбор 

способов 

деятельности, 

группировать. 

Творчески

е, 

познавате

льные 

работы: 

аудиозапи

с 

использов

ание м 

Интернет-

ресурсов 

для 

получения  

нужной 

информац

ии; 

 

 

защита 

Контрольн

ые тесты и  

диктанты. 

 

Словарны

й диктант. 

 

 

 

 

 

Сочинение

. 

зашифрова

нные 

диктанты. 

«ассоциат

ивный 

кроссворд



 

 

 

65-72 

 

 

73-82 

 

 

 

83-92 

 

Сложноподчинѐнные 

предложения. (33ч) 

 

 

Сложные бессоюзные 

предложения  

     ( 10 ч ) 

 

 

Сложные 

предложения с 

разными видами связи   

 ( 8 ч ) 

 

Способы передачи  

чужой речи(10) 

 

 

Общие сведения о 

русском языке 

      ( 10 ч ) 

 

лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

Уметь 

объяснять роль языка в жизни 

человека и общества; роль русского 

языка как национального языка 

русского народа, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка 

межнационального общения; 

определять тему, основную мысль 

текста, его принадлежность к 

определенной функциональной 

разновидности языка, 

функционально-смысловому типу и 

стилю; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их 

анализа; 

различать разговорную и книжную 

речь, научный, публицис-тический, 

официально-деловой, разговорный 

стили, язык художественной 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

умение устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, делать 

вывод. 

Регулятивные: 

Моделировать 

различные ситуации 

проектов с 

использов

анием 

презентац

ий 

роль 

«эксперта

»  на 

уроке 

(контроль 

за 

исполнени

ем  

заданий , 

сравнение 

с 

образцом , 

анализ 

выполнен

ной 

работы, 

рецензиро

вание),  

работа в 

парах; 

» 

  

 

 

сюжетно- 

ролевые 

игры, а 

также 

зачетные 

спектакли, 

эссе,  

 

 

 

 

путевые 

заметки,  

рецензия,  

деловая 

речь 

 



литературы; опознавать основные 

единицы языка, проводить их анализ; 

определять тему, основную мысль, 

функционально-смысловой тип, а 

также стиль текста; анализировать его 

структуру и языковые особенности; 

Повышенный уровнь 

Знать:  

нарушения логики высказывания; 

повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора 

языковых средств. 

Уметь: 

проводить синтаксический анализ 

сложных предложений с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Уметь находить сложное пред-

ложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи в 

художественных текстах и  уместно 

использовать  в своей речи  

синтаксические конструкции 

тестирова

ние. 

  

3-132 

 

Систематизация и 

обобщение изученного 

в 5-9 кл. ( 40 ч ) 

 Изложение 

 

 


