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1.Планируемые результаты 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» 

на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.  

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной общей школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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 самосовер-шенствованию; 

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: 



Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 



• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 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 какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 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, рассуждение); 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 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 



6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным 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. 

 

2.Содержание учебного курса 

Русский язык изучается как родной в рамках учебной области «Русский язык и литература» за счет включения вопросов региональной и 

краеведческой направленности. 

 

Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи 
Сложные предложения. 
Союзные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 
Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 
Р.К.: особенности построения сложных предложений в говорах. 

Сложноподчиненные предложения. 



I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные 

знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 
Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения. 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели 

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи. 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке. 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди 

языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы,  видные ученые-русисты, исследовавшие русский 

язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи. 
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы. 
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

Формы организации учебного процесса: 
 уровневая дифференциация; 



 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических олимпиадах); 



3.Тематическое планирование. 
 

№ Разделы программы   Количество часов   
 

раздела 
       

 

    практическая часть  
 

      
 

  

Всего 

     
 

    Развитие речи   
 

       

Диктанты 
 

   Устный  Сочинения Изложения 
 

   практикум     
 

        
 

 Международное значение русского языка 2 -  - - - 
 

        
 

 Повторение изученного в 5- 8 классах 12 2  - - 1 
 

        
 

 Сложные предложения. Культура речи 10 -  - 1 1 
 

        
 

 Сложносочинённые предложения 11 -  2 - 1 
 

        
 

 Сложноподчинённые предложения 30 -  1 2 3 
 

        
 

 Бессоюзные сложные предложения 16 -  1 2 1 
 

        
 

 Сложные предложения с различными видами связи 8 1  1 - 1 
 

        
 

 Повторение и систематизация изученного 13 -  1 1 1 
 

        
 

 Итого 102 3  6 6 9 
 

        
 

 

4.Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности учащихся. 

Оценка устного ответа (доклад, реферат, сообщение) 

«5» 

1. Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий. 

2. Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и  из других источников. 

3. Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

4. Речь выразительна, эмоциональна. 

«4» 
ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



«3» 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1. Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил. 

2. Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры. 

3. Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

4. Речь невыразительна. 

«2» 
ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл.    

Примечание:  Оценивается не только  единовременный ответ,  но и рассредоточенный во времени (ученик отвечает на протяжении урока).   

Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

балл степень выполнения задания 

«5» 87-100% 

«4» 72 - 86% 

«3» 58 – 71% 

«2» 30 -57% 
 

 Оценка выполнения контрольной письменной  работы 

Объем диктанта устанавливается: 

для V класса — 90— 100 слов, 

для VI класса - 100-110, 

для VII - 110-120, 

для VIII - 120-150, 

для IX класса — 150—170 слов, 

для 10-11 – до 200 слов.  



При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Контрольный словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

для V класса — 15-20, 

для VI класса - 20-25, 

для VII класса - 25-30, 

для VIII класса - 30 - 35, 

для IX -11 классов - 35 - 40. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии трех и более исправлений.         

Диктант  оценивается  одной отметкой.   

балл Критерии 

«5» 

в работе нет ошибок 

допускается 1 негрубая орфографическая или пунктуационная ошибка 

«4» 

допущены 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибки;  

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.  

 допускается   3 орфографические ошибки, если среди них есть однотипные. 

«3» 

допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок;  

 или 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

«2» 
допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок 



или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок  

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

оценка выполнения грамматического задания 

   каждое задание оценивается 1 баллом, степень выполнения оценивается в % от нормы по шкале тестовой оценки 

Оценка сочинений и изложений 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

в V классе -100-150 слов, 

в VI классе - 150-200, 

в VII классе - 200-250, 

в VIII классе - 250-350, 

в IX классе - 350-450 слов. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

Предметы Русский язык (контр. раб.) Литература (контр. раб.) 

Классы  5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 

Объём   сочинения  (стр.) (кл./дом) 

  

 0,5-1/1-1,5 

  

1-1,5/1,5-2 1,5-2/2-2,5 2-3/2,5-3 3-4 

 1-1,5 

  

1,5-2 2-2,5 2,5-3 4-5 5-7 

 5-7 

  

  

Основные критерии оценки сочинения, изложения 

балл 
Критерии 

содержание и речь грамотность 

«5» 
Содержание соответствует теме 1 орфографическая ошибка 

Фактические ошибки отсутствуют 



Содержание излагается последовательно или 1 пунктуационная ошибка 

или 1 грамматическая ошибка 
Работа отличается богатством словаря, разнообразием синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста 

Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 
2 орфографические и  2 пунктуационные ошибки  

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки 

 или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок    

+  2 грамматические ошибки.  

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,  

или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок,  

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок  

(в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 

пунктуационные ошибки)  

+ 4 грамматические ошибки. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Оценка презентации 

 критерии Критерии балл 

Содержание  

4 б. 

1. соответствие заявленной теме 1 

2. логичность и последовательность изложения  1 

3. раскрытие выбранной темы 1 

4. наличие выводов,  заключения (логическая завершенность изложения) 1 

Форма (зрительный ряд) 

5 б. 

1. имеет четкую, понятную структуру 1 

2.имеет логическую последовательность ( титульный лист и список используемой литературы)  1 

3. текст презентации можно прочитать на расстоянии  1 



4. отсутствие ошибок (логических, фактических, орфографических, этических и т.п.)  1 

5. корректное цветовое оформление, подобраны соответствующие иллюстрации 1 

Выступление 

5 б. 

1. соответствующее заявленным пунктам защитное слово 1 

2. понимание информационного содержания презентации 1 

3. умение общаться с аудиторией, 1 

4. беглое и выразительное  чтение  1 

5. полные и содержательные ответы на вопросы аудитории по заявленной теме 1 

  
14 б 

 

14-12 баллов  - «5» 

11 – 9 баллов – «4» 

8 – 7 баллов  - «3» 

 

На каждую контрольную, самостоятельную работу разрабатываются конкретные критерии, которые объявляются ученикам перед работой. 

Самооценка обучающихся 

На уроках используется карта самоанализа для того, чтобы ученик не только осознал содержание материала, но и оценивал способы и приемы своей 

работы, активность на уроке. 

Оцените себя по каждому критерию от 1 до 2 баллов 

Фамилия, имя ______________________________ 

№ критерии для самооценки балл 

1 Я (не) правильно выполнил домашнее задание 
 

2 Я (не) допустил ошибки в словарном диктанте 
 

3 Я (не) допустил ошибок в тетради / отвечая у доски 
 

4 Я (не) доказал свою точку зрения в работе … 
 

5 Я (не) принимал участие в комментировании ответов 
 

6 Я (не) принимал участие во взаимоопросе 
 

7 Я (не) … 
 

8 Я 
 

9 Я 
 



всего баллов 
 

Оценка метапредметных результатов 

Стандарт определил особенности оценки метапредметных результатов. 

Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности (УУД) – познавательные, коммуникативные и способы 

регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных действий. Соответственно, уровень сформированности УУД, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

1. достижение метапредметных результатов может проверяться в результате выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. (Диагностические работы по русскому языку); 

 2. достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

3. достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Ряд коммуникативных и регулятивных действий трудно или невозможно оценить в ходе стандартизированных работ. Например, умение работать в 

группе, слушать и слышать собеседника, координировать свои действия с партнёрами и т.д. Оценивая сформированность этих УУД, учитель прибегает к 

методу наблюдения. 

Оценивание должно двигать вперёд развитие ученика и заставить его поверить в свои силы, обеспечить положительные мотивы учения. Ученик может 

иметь право на ошибку, на пробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Такой подход поддерживает ситуацию 

успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 Оценка проекта, исследовательской работы 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 
1 - реферативная работа, 



2 - работа носит исследовательский характер 

2. Использование     научных фактов и данных 

1  - используются широко известные научные данные, 

2  - используются уникальные научные данные 

3. Использование  знаний вне     школьной программы 

1  - использованы знания школьной программы, 

2 - использованы знания за рамками школьной программы 

4. Качество исследования 

1  - результаты могут быть изложены на школьной конференции, 

2 - результаты могут быть изложены на районной конференции, 

3  - результаты могут быть изложены на региональной конференции 

5. 
Структура       проекта: введение,    постановка 

проблемы,      решение, выводы 

0 - в работе плохо просматривается структура 

1  - в работе   присутствует   большинство структурных элементов 

2 - работа четко структурирована 

6. Оригинальность и новизна темы 

1 - тема традиционна 

2 - работа строится вокруг новой темы и новых идей                                                             

7. Владение  терминологическим аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом 

2 - автор свободно оперирует базовым аппаратом в беседе 

8. Качество   оформления работы 

1 - работа оформлена аккуратно, но без «изысков», описание непонятно, есть ошибки 

2  - работа оформлена аккуратно, описание четко, понятно, грамотно 

3  - работа оформлена изобретательно, применены  приемы  и  средства,  повышающие 

презентабельность работы, описание четко, понятно, грамотно       

 
максим.  19 

Критерии защиты проекта 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 
1 - доклад зачитывается 



2  - о работе над проектом рассказывается, но не объясняется суть работы 

3  - о работе над проектом рассказывается,  объясняется суть работы 

4 -  предыдущий критерий +  иллюстративный материал 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   ответов   на вопросы 

1  - не может четко ответить на большинство вопросов 

2 - отвечает на большинство вопросов 

3 - отвечает на все вопросы убедительно, аргументированно 

3. 
Использование демонстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в докладе 

2 - представленный демонстрационный материал используется в докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в докладе, информативен, автор свободно в 

нем ориентируется 

4. 
Оформление   демонстрационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный материал 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

 

 

5.Календарно – тематическое планирование 

    3 часа в неделю, всего 102 часа  

       

№ урока  Дата Тема урока Характеристика видов  

 проведения  деятельности  

 план  факт    

    I ЧЕТВЕРТЬ (23 часа)  

1.    Международное значение русского языка       Изучение содержания  

     параграфа учебника, запись  

     текста под диктовку, подбор  

     аргументов из художественной  

 



    литературы для рассуждения на  

    лингвистическую тему.  

      

   Повторение изученного в V—VIII классах (9+2+1=12) 

2.   Тема и основная мысль текста Объяснительный диктант с  

    последующей самопроверкой  

    по алгоритму  

    .  

3.   Устная и письменная речь Работа с учебником.  

   Монолог, диалог Устные высказывания на тему  

5.   Р/р Стили языка Конструирование текстов  

    разных стилей.  

6.   Простое предложение и его грамматическая Синтаксический разбор  

   Основа предложений.  

7.   Предложение с обособленными членами Комплексный анализ текста при  

    консультативной помощи  

    учителя с последующей  

    взаимопроверкой.  

8.   Предложения с обособленными членами Индивидуальная  работа по  

    вариантам с карточками.  

9.   Р/р Подробное и сжатое изложение. Способы Работа с текстом  

   сжатия текста.   

10.   Обращения, вводные слова и вставные Выполнение тестовых заданий  

   конструкции по алгоритму выполнения  

    задания с последующей  

    самопроверкой  

11.   Контрольный диктант Написание диктанта  

12.   Анализ контрольного диктанта и работа над Самостоятельная работа,  

   ошибками консультация учителя  

   СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (8+1+1=10) 

13.   Понятие о сложном предложении Работа с учебником.  

14.   Понятие о сложном предложении Самостоятельная работа.  

15.   Союзные и бессоюзные сложные Выполнение упражнений.  

   предложения   

16.   Союзные и бессоюзные сложные Фронтальная беседа по  

   предложения результатам выполнения  

    задания, интонационный  

    диктант с последующей  
 



    взаимопроверкой.  

17.   Р/р Сочинение на морально-нравственную Самостоятельная работа  

   тему «Как я понимаю слово дружба»   

18.   Разделительные и выделительные знаки Групповая работа (комплексное  

   препинания между частями сложного повторение с использованием  

   предложения дидактического материала,.  

19.   Развитие речи. Обучающее изложение. Компрессия текста  

    художественного стиля.  

20.   Интонация сложного предложения Работа с текстом.  

21.   Контрольный диктант с грамматическим Написание контрольного  

   заданием по итогам 1 четверти. диктанта, выполнения  

    грамматических заданий.  

22.   Анализ ошибок, допущенных в контрольном Групповая работа над  

   диктанте ошибками.  

23.   Комплексное повторение Работа с дидактическим  

    материалом  

   II ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 

   Сложносочинённое предложение (8+2+1=11) 

24.   Понятие о сложносочинённом предложении. (Анализ текста по  

   Смысловые отношения в сложносочинённых дидактическому материалу),  

   предложениях. работа в парах сильный –  

    слабый по алгоритму  

    выполнения задания  

25.   Сложносочинённые предложения с Составление текста со  

   соединительными союзами. сложными предложениями),  

    групповая работа над ошибками  

    в домашнем задании,  

    объяснительный диктант с  

    последующей самопроверкой  

    по памятке  

26.   Сложносочинённые предложения с Анализ текста по алгоритму  

   разделительными союзами. выполнения задания с  

    последующей самопроверкой),  

    самостоятельная работа  

27.   Сложносочинённые предложения с Самостоятельная работа  

   противительными союзами (лингвистическое рассуждение  

    по алгоритму выполнения  

    задания при консультативной  

 



    помощи учителя с  

    последующей самопроверкой  

28.   Разделительные знаки препинания между Объяснительный диктант с  

   частями сложносочинённого предложения последующей самопроверкой  

    по памятке выполнения  

    задания,  

29.   Синтаксический и пунктуационный разбор Объяснительный диктант с  

   сложносочинённого предложения последующей самопроверкой  

    по памятке выполнения  

    задания, работа в парах  

    сильный – слабый (разбор  

    предложений с последующей  

    самопроверкой по алгоритму  

    проведения работы).  

30.   Развитие речи. Обучающее сочинение на : Написание сочинения-  

   лингвистическую тему. рассуждения на  

    лингвистическую тему  

31.   Развитие речи. Сочинение на Написание сочинения-  

   лингвистическую тему. рассуждения на  
    лингвистическую тему  

32.   Обобщение по теме «Сложносочиненное Проверочный диктант.  

   предложение»   

33.   Контрольный диктант с грамматическим Написание контрольного  

   заданием по теме «Сложносочиненное диктанта, выполнение  

   предложение» грамматических заданий.  

34.   Анализ ошибок, допущенных в контрольном Групповая работа над  

   диктанте ошибками.  

      

35.   Понятие о сложноподчинённом предложении Самостоятельная и парная  

    лабораторная работа с  

    публицистическим материалом  

    для конструирования сложного  

    предложения, групповое  

    изучение и конспектирование  

    содержания параграфа  

    учебника,  

36.   Место придаточного предложения по Работа с дидактическим  

   отношению к главному. Знаки препинания в материалом.  
 



   сложноподчинённом предложении   

37.   Союзы и союзные слова в Самостоятельная работа  

   сложноподчинённом предложении (выделение союзов и союзных  

    слов в художественном тексте с  

    последующей самопроверкой),  

    выборочный диктант  

38.   Развитие речи. Сжатое изложение, упр. 95 Написание изложения.  

39.   Роль указательных слов в Лабораторная работа по  

   сложноподчинённом предложении вариантам по художественному  

    тексту (объяснение написания  

    указательных слов), построение  

    сложноподчиненных  

    предложений по схемам (по  

    вариантам) с последующей  

    самопроверкой по алгоритму  

   Основные группы сложноподчинённых предложений 

40.   Основные группы сложноподчинённых Лабораторная работа в парах  

   предложений. Сложноподчинённые сильный – слабый (анализ  

   предложения с придаточными текста по алгоритму  

   определительными. выполнения задания с  

    последующей самопроверкой),  

    самостоятельная работа  

    (построение схем  

    сложноподчиненного  

    предложения с придаточным  

    определительным и  

    синонимичная замена простым  

    предложением с  

    обособленными определениями  

    по алгоритму  

41.   Сложноподчинённые предложения с Анализ текста по алгоритму  

   придаточными определительными. выполнения задания с  

    последующей самопроверкой),),  

    самостоятельная работа над  

    ошибками в домашнем задании,  

42.   Контрольный диктант с грамматическим Написание контрольного  

   заданием по итогам 2 четверти. диктанта с грамматическим  

    заданием  

 



43.   Анализ ошибок, допущенных в контрольном Работа над ошибками по  

   диктанте диагностической карте  

    типичных ошибок в  

    контрольном диктанте  

44.   Сложноподчинённые предложения с Работа в парах сильный –  

   придаточными изъяснительными слабый по алгоритму  

    выполнения  

    дифференцированного  

    домашнего задания,  

45.   Сложноподчинённые предложения с Групповая работа (составление  

   придаточными изъяснительными текста лингвистического  

    описания по теме  

    «Сложноподчиненное  

    предложение с придаточным  

    изъяснительным»),  

    самостоятельная работа с  

    дидактическим материалом  

46.   Сложноподчинённые предложения с Групповая проверка домашнего  

   придаточными обстоятельственными задания, составление текста по  

    данному началу  

    (предварительное творческое  

    задание по вариантам),  

    объяснение орфограмм  

47.   Сложноподчинённые предложения с Индивидуальная работа с  

   придаточными обстоятельственными дидактическим материалом и  

    учебником с последующей  

    самопроверкой по алгоритму  

    выполнения задания  

   3-я четверть 

48.   Сложноподчинённые предложения с Работа с карточкой( написание  

   придаточными времени и места предложений, составление  

    схем).  

      

49.   Сложноподчинённые предложения с Работа с дидактическим  

   придаточными времени и места материалом..  

50.   Сложноподчинённые предложения с Анализ текста, работа в парах  

   придаточными причины, условия, уступки, сильный – слабый  

   цели, следствия (конструирование текста со  

 



    сложноподчиненными  

    предложениями с  

    придаточными  

    обстоятельственными по  

    рисункам.  

51.   Сложноподчинённые предложения с Работа в парах сильный –  

   придаточными причины, условия, уступки, слабый с теоретическим  

   цели, следствия материалом учебника,  

    составление алгоритма устного  

    ответа на лингвистическую  

    тему  

52.   Сложноподчинённые предложения с Написание объяснительного  

   придаточными образа действия, меры, диктанта с последующей  

   степени и сравнительными самопроверкой по алгоритму  

    выполнения задания, групповое  

    выполнение грамматического  

    задания, с последующей  

    взаимопроверкой  

53.   Сложноподчинённые предложения с Выполнение тестовых заданий с  

   придаточными образа действия, меры, использованием памяток  

   степени и сравнительными Редактирование текста  

    лингвистического рассуждения,  

54.   Сложноподчинённые предложения с Групповая работа  

   несколькими придаточными; знаки (объяснительный диктант с  

   препинания в них материалами-опорами  

    лингвистического портфолио),  

55.   Развитие речи. Подготовка к ОГЭ. Отработка Работа с текстом.  

   практических навыков написания сочинения-   

   рассуждения.   

56.   Развитие речи. Подготовка к ОГЭ. Отработка Прослушивание текста и  

   практических навыков написания сжатого написание изложения.  

   изложения.   

57.   Комплексная работа по образцу ОГЭ Выполнение тестов.  

58.   Сложноподчинённые предложения с Индивидуальная творческая  

   несколькими придаточными; знаки работа по дидактическому  

   препинания в них материалу с использованием  

    алгоритмов выполнения задач  

    (анализ и конструирование  

 



    предложения), построение  

    схем,  

59.   Сложноподчинённые предложения с Индивидуальная работа  

   несколькими придаточными; знаки (написание текста со сложными  

   препинания в них предложениями с различными  

    видами связи с последующей  

    взаимопроверкой и  

    редактированием по алгоритму  

60.   Синтаксический и пунктуационный разборы Работа в парах сильный –  

   сложноподчинённого предложения. слабый (синтаксический разбор  

    предложений с использованием  

    памяток выполнения при  

    консультативной помощи  

    учителя  

61.   Синтаксический и пунктуационный разборы Составление конспекта статьи  

   сложноподчинённого предложения. справочника .Разбор  

    предложений.  

62.   Повторение и обобщение по теме Групповое составление и  

   «Сложноподчиненное предложение» выполнение тестовых заданий  

    при консультативной помощи  

    учителяс последующей  

    взаимопроверкой по алгоритму  

63.   Контрольный диктант с грамматическим Написание контрольного  

   заданием по теме «Сложноподчиненное диктанта, выполнение  

   предложение» грамматических заданий  

64.   Анализ ошибок, допущенных в контрольном Групповая работа над  

   диктанте ошибками по диагностической  

    карте типичных ошибок  

     

65.   Понятие о бессоюзном сложном Конструирование предложений  

   предложении. Интонация в бессоюзных с последующей  

   сложных предложениях взаимопроверкой,  

66.   Развитие речи. Сочинение на Написание сочинения-  

   лингвистическую тему по упр. 175 рассуждения на  

    лингвистическую тему с  

    последующей взаимопроверкой  

    при консультативной помощи  

    учителя по алгоритму  
 



67.   Бессоюзные сложные предложения со Групповая работа по  

   значением перечисления. Запятая и точка с дидактическому материалу с  

   запятой в бессоюзном сложном предложении использованием материалов  

    лингвистического портфолио с  

    последующей взаимопроверкой  

68.   Бессоюзные сложные предложения со Самостоятельная работа о  

   значением перечисления. Запятая и точка с материалов лингвистического  

   запятой в бессоюзном сложном предложении портфолио с последующей  

    взаимопроверкой  

69.   Бессоюзные сложные предложения со Самостоятельная работа по  

   значением перечисления. Запятая и точка с материалу учебника с  

   запятой в бессоюзном сложном предложении использованием  

    лингвистического портфолио с  

    последующей взаимопроверкой  

70.   Бессоюзные сложные предложения со Написание выборочного  

   значением причины, пояснения, дополнения. диктанта с последующей  

   Двоеточие в бессоюзном сложном взаимопроверкой.  

   предложении   

71.   Бессоюзные сложные предложения со Самостоятельная работа по  

   значением причины, пояснения, дополнения. материалам учебника  

   Двоеточие в бессоюзном сложном (комплексный анализ  

   предложении художественного текста).  

72.   Бессоюзные сложные предложения со Комплексный анализ по тексту  

   значением причины, пояснения, дополнения. художественной  

   Двоеточие в бессоюзном сложном (публицистической) литературы  

   предложении с орфограммами, составление  

    лингвистического описания  

    рассуждения  

73.   Бессоюзные сложные предложения со Самостоятельная работа с  

   значением противопоставления, времени, дидактическим материалом.  

   условия и следствия. Тире в бессоюзном   

   сложном предложении   

74.   Бессоюзные сложные предложения со Выполнение тестов.  

   значением противопоставления, времени,   

   условия и следствия. Тире в бессоюзном   

   сложном предложении   

75.   Развитие речи. Подготовка к ОГЭ. Отработка Прослушивание текста,  

   практических навыков написания сжатого составление плана.  
 



   изложения.   

76.   Развитие речи. Сжатое изложение. Написание изложения.  

77.   Синтаксический и пунктуационный разбор Выполнение тестов.  

   бессоюзного сложного предложения   

     

78.   Повторение и обобщение по теме Работа с учебником:  

   «Бессоюзное сложное предложение». выполнение упражнений.  

79.   Контрольный диктант с грамматическим Написание диктанта.  

   заданием по теме «Бессоюзное сложное   

   предложение».   

80.   Сложные предложения с различными видами Работа с дидактическим  

   связи. Употребление союзной (сочинительной материалом.  

   и подчинительной) и бессоюзной связи в   

   сложных предложениях.   

   Сложные предложения с различными видами связи (5+2+1=8) 

81.   Знаки препинания в сложных предложениях с Выполнение тестов.  

   различными видами связи.   

82.   Синтаксический и пунктуационный разбор Комплексный анализ текста.  

   сложного предложения с различными видами   

   связи   

83.   Синтаксический и пунктуационный разбор Комплексный анализ текста.  

   сложного предложения с различными видами   

   связи   

84.   Развитие речи. Публичная речь Составление алгоритма  

85.   Развитие речи. Сочинение-рассуждение. Написание сочинения.  

86.   Повторение и обобщение по теме «Сложные Выполнение тестов.  

   предложения с различными видами связи»   

87.   Контрольный диктант с грамматическим Написание диктанта.  

   заданием по теме «Сложные предложения с   

   различными видами связи»   

88.   Анализ ошибок, допущенных в контрольном Индивидуальная и групповая  

   диктанте. работа над ошибками.  

   Повторение и систематизация изученного в V—IX классах (10+2+1=13) 

89.   Повторение и систематизация изученного в Выполнение упражнений.  

   V—IX классах. Фонетика и графика.   

90.   Лексикология (лексика) и фразеология. Выполнение заданий из  

    дидактического материала.  

91.   Развитие речи. Сжатое изложение. Написание изложений.  
 



92.   Морфемика. Работа с учебником.  

93.   Словообразование. Выполнение упражнений.  

94.   Морфология. Выполнение тестов..  

95.   Развитие речи. Сочинение-рассуждение. Написание сочинения.  

96.   Синтаксис. Выполнение упражнений.  

97.   Синтаксис. Выполнение тестов.  

98.   Орфография. Пунктуация. Работа с дидактическим  

    материалом.  

99.   Орфография. Пунктуация. Выполнение тестов.  

100.   Контрольный диктант с грамматическим Написание диктанта.  

   заданием по итогам года.   

101.   Анализ ошибок, допущенных в контрольном Выполнение работы над  

   диктанте. ошибками.  
 
 

 


