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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699  

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 

Устав ОУ. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, осознанного отношения к языку как 

явлению культуры; пробуждение и развитие интереса, любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; обогащение лексикона и грамматического строя речи школьников; 

• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и её 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах 

русского языка, об основных нормах русского литературного языка, о русском речевом 

этикете. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 



• осознание русского языка как одной из главных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

• формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским литературным 

языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его использования, развитие 

готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, 

социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию; 

•  усвоение системы знаний о русском языке; 

• развитие метапредметных умений: определять цели будущей деятельности, 

последовательность действий; оценивать достигнутые результаты; опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты; извлекать информацию из различных источников, 

преобразовывать её. 

Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного    подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-

коммуникативном   и   деятельностном. 

 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего  общего образования на ступени 8 класса  в объеме 136 часов, 4 часа в неделю, что  

соответствует учебному плану ГБОУ СОШ № 242 с углублённым изучением физики и 

математики. 

 

Статус документа 
Рабочая программа по русскому языку для 8-х классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования, на основе Примерной программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 2015 г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства.  

 

Учебно-методический комплект 
Литература для учителя: 

1. Русский язык. 8 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций / С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов и др.,  М.: Просвещение, 2022. 

2. В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2015. 



3. Словари (по всем разделам русского языка). 

Литература для ученика: 

1. Русский язык. 8 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций / С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов и др.,  М.: Просвещение, 2022. 

2. В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2015. 

3. Словари (по всем разделам русского языка), справочники. 

Интернет – ресурсы: 

1. Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

3. Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

4. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

      5. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

      6. Тесты по русскому языку https://vpr-ege.ru/ 

      7. Цикл видеоуроков И. Котляника  https://www.youtube.com/c/urokirusskogo/ 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать 

с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Формы, методы, технологии обучения: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 проектная технология 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных 

диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных 

работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений, 

http://rus.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
https://www.youtube.com/c/urokirusskogo/


взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений 

самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными 

информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, 

средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде);                                                                                                                    

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

(знать, уметь, использовать) 
В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать 
-роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

-смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

-основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

-особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

-признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

-основные единицы языка, их признаки; 

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 



- 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; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Результаты освоения курса русского языка 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 8  классе языковых 

единиц, понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

         II. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

• производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

• составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами(и предложениями), 

обращениями; 

• пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; 

• соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых 

предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при 

обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях 

между подлежащими и сказуемыми. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе 

слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 



повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-

описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника 

культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и выразительно 

выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

Личностными результатами освоения являются:  

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.  

2. Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него.  

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные результаты: 

 1. Владение всеми видами речевой деятельности. 

2. Понимание информации устного и письменного сообщения.  

3. Владение разными видами чтения. 

4. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания на межпредметном уровне.  

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. 

2. Усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц. 

3. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная, стили языка и типы речи, текст, типы 

текста, основные единицы языка, их признаки, особенности употребления в речи. 

4. Овладение основными нормами русского литературного языка, нормами речевого 

этикета и умение пользоваться ими в своей практике. 

5. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

6. Осознание эстетической функции родного языка. 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать 

с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса.  

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

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому 

языку в 8 классе на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым 

темпом, выделяющем ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития 

и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 

процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, 

под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 

создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.  

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в 

конце года выделяются специальные часы. В 8 классе в разделе «Повторение изученного в 5 – 

7 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью 

правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. 

Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора 

подобраны примеры из художественной литературы.  

Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 

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

общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последо-

вательность действий, контролировать и др.).  

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

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

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

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

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией.  



Основное содержание (136 час) 
Функции русского языка в современном мире (1час) 

Русский язык в современном мире. Основные разделы языка, основные языковые 

единицы. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5-7 классах) 

(9 час) 

Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству 

описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи 

простых предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация 

(бессоюзные); виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного 

союзного средства. Условия выбора и  я в суффиксах полных и кратких прилагательных, 

причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, 

причастий, категории состояния (сказуемое). Условия выбора слитного и раздельного 

написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, 

деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание. (4) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Словосочетание, виды 

синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Простое предложение (4) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. Предложения повествовательные, 

побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – 

отрицательные. Простые двусоставные предложения 

Двусоставные предложения (18) 

Главные члены предложения. Повторение пройденного о подлежащем. Способы 

выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Повторение изученного о второстепенных 

членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

Односоставные предложения (16) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения 

в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение (1) 

Понятие об осложненном предложении 

 



Однородные члены предложения (14) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Предложение, однородные члены 

предложения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. Однородные 

члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. Обобщающие 

слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (28) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Ораторская речь, ее особенности. Обособление, функции знаков 

препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: обособленные 

приложения. Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (16) 

Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные 

слова. Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. Функции 

знаков препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, 

факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно 

факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Синтаксические конструкции с чужой речью (12) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 8 классе) (13) 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены 

предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 

I четверть – 8 недель – 32 часа 

           II четверть – 8 недель – 32 часа 

           IIIчетверть – 10 недель – 40 часов 

           IVчетверть – 8 недель  – 32 часа 
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Предметные Метапредметные Личностные 

Функции русского языка в современном мире 

1 1 

неделя 

  Научиться понимать 

высказывания на лингвистическую 

тему и составлять рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения 

слова, предложения, текста 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка с 

культурой и историей России и 

мира, формирование сознания 

того, что русский язык - 

важнейший показатель культуры 

человека 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5-7 классах) 

9 1 – 3 

недели 

 1 Повторить алгоритм проведения 

языковых разборов, распознавать 

орфограммы в слове и применять 

соответствующие правила.  

Повторить основные 

пунктуационные правила, изученные 

в 5-7 классах. 

Получать  недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры и содержания текста-

Формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового 

материала. Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности. 



рассуждения 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание. 

4 3 – 4 

недели 

1  Научиться определять и 

выделять композиционно-языковые 

признаки текста. 

Выделять словосочетания из  

предложений, распознавать главное и 

зависимое слово в словосочетании, 

определять типы словосочетаний и 

виды связи слов в словосочетании, 

грамматическое значение 

словосочетаний, подбирать 

синонимичные. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, то есть 

формировать операциональный опыт. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова, предложения, текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследованию и конструированию 

текста 

Простое предложение 

4 4-5 

недели 

 1 Закрепить навык определения 

грамматической основы 

предложения, распознавания 

простых предложений.  

Формировать навыки работы в 

группе. 

Применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

Двусоставные предложения 



18 5-8 

недели 

 1 Научится распознавать 

односоставные и двусоставные 

предложения по грамматической 

основе.  

Использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки. 

 Осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения 

видов предложений и замены их 

синонимичными. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

Односоставные предложения 

16 8-12 

недели 

1 1 Научится распознавать 

односоставные и двусоставные 

предложения по грамматической 

основе, определять типы односоставных 

предложений, их роль в построении 

текста. 

 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Простое осложненное предложение 

1 12 

неделя 

 1 Научиться выявлять и объяснять 

композиционно-языковые признаки 

текстов различных стилей. 

Научиться применять алгоритм 

построения текста делового стиля.  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 



Проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

текста. 

Однородные члены предложения 

14 12-15 

недели 

1  Научиться определять однородные 

члены предложения, различать простое 

предложение, осложненное 

однородными членами и сложное 

предложение. 

Научиться определять 

синтаксическую роль союзов в 

предложении. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического 

разбора предложения. 

Формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

Обособленные члены предложения 

28 15-23 1 1 Научиться определять 

обособленные члены предложения, их 

роль, обособлять их соответствующими 

знаками на письме и интонационно при 

чтении, понимать значение служебных 

частей речи в построении предложений, 

текстов. 

Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности. 



выявляемые в ходе конструирования 

словосочетаний, предложений, 

текстов. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

16 23-27 

недели 

1 1 Научиться отличать слова и 

конструкции,  грамматически не 

связанные с членами предложения. 

Научиться применять правила 

пунктуации для этих конструкций. 

Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

словосочетаний, предложений, 

текстов. 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности. 

Синтаксические конструкции с чужой речью 

12 27-31 

недели 

 1 Научиться отличать прямую речь и 

косвенную, заменять при 

необходимости конструкции с прямой 

речью речью косвенной. Научиться 

составлять диалог, применять правила 

пунктуации при прямой речи, 

косвенной, диалоге.  

Научиться оформлять цитаты. 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

союзов 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 



Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 8 классе) 

13 31-34 

недели 

1 1 Закрепить навык решения 

лингвистических задач в практической 

деятельности при работе со 

словосочетанием, предложением, 

текстами различных стилей речи. 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложения. 

Формирование устойчивой 

мотивации к конструированию, 

творческому самовыражению 
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