


Раздел 1.  
Планируемые результаты. 

 
Личностные результаты. 
В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик должен 

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. 
Метапредметные результаты 
В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик должен владеть 

всеми видами речевой деятельности: 
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; 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
Предметные результаты. 
- Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; 
- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности; 



- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональных 

типов речи; 
- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью; 
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка. 
Учащийся научится: 
- работать с главной и второстепенной информацией, дифференцировать её; 
-фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 
- определять принадлежность текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 
- рецензировать устные ответы; 
-прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и 

на основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на 

основе текста; 
- читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 
- пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 
- строить небольшие по объёму устные высказывания на основе схем. Таблиц и других 

наглядных материалов; 
- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 
- составлять инструкции по применению того или иного правила; 
- принимать участие в диалогах различных видов; 
- осознавать эстетическую ценность русского языка; 
- проявлять потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. 
Содержание учебного предмета 

 
 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 
Русский язык в современном мире. 
Обучающиеся научатся: 
 опираться на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о 

значении русского языка в современном мире с учетом его истории и 

функционирования в современном обществе; о роли русского языка в развитии 

русской литературы 
Повторение изученного в V–VII классах (6 ч + 2 ч) 
Обучающиеся научатся: 
 функциям знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их 

функциям; синтаксические условия употребления знаков препинания. 
 Видам предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов 

действительности (простые и сложные); средства связи простых предложений в 

сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); 
 видам сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) 

в зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного 

средства 
 условиям выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, 

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

причастий, категории состояния (сказуемое) 
 условиям выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями 

речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными 

(относительными и притяжательными), числительными 
Синтаксис, пунктуация, культура речи (2 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 
Обучающиеся научатся: 
 основным единицам синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 
 основным признакам синтаксических единиц; 
 функциям основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и текст); 
 предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая 

коммуникативную функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной 

законченностью; 
 соотнесенности с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство 

предложения. 
 находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии 

замысла художественного произведения; 
 разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной 

и коммуникативной; 
 соотносить содержание предложения с фрагментами действительности; 
 разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы 

предложения, используя необходимые знаки завершения. 
 Словосочетание (2 ч) 
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 



Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 
Обучающиеся научатся: 
 составлять разные виды словосочетаний; 
 определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 
 разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 
 определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных 

примерах; 
 использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 
 разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 
 определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 
 составлять словосочетания с заданным видом связи; 
 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 
 разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами 

самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной связью; 
 производить устный и письменный разбор словосочетания. 
Простое предложение (2 ч + 1 ч) 
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

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

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 
Обучающиеся научатся: 
 разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 
 определять предикативность предложения – его отношение к описываемому 

фрагменту действительности (реальному/нереальному); 
 определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в 

предложении; 
 выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 
 выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; 
 составлять графическую интонационную схему предложения. 
 Тест по теме «Простое предложение» 

Простые двусоставные предложения 
Главные члены предложения (5 ч + 2 ч) 
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. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
Обучающиеся научатся: 
 находить подлежащее и определять способы его выражения; 
 определять способы выражения сказуемого; 
 соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами; 



 согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 
 находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного 

глагола, способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в 

речи; 
 находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной 

части; 
 разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и 

составное именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 
 определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами 

сказуемого с учетом речевой ситуации; 
 интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
 употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, 

графически объяснять условия выбора тире; 
 пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений 

разных стилей; 
 использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для 

характеристики человека. 
 Контрольная работа по разделу «Главные члены предложения» (тест) 
Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 
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. 
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 
Обучающиеся научатся: 
 находить в предложении второстепенные члены; 
 распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и 

способ выражения; 
 разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве 

дополнения и части составного глагольного сказуемого; 
 использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в 

винительном падеже без предлога и в родительном падеже без предлога при 

отрицании; 
 распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями; 
 разграничивать прямое дополнение и подлежащее; 
 находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в 

соответствии с нормами литературного языка; 
 разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 
 распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ 

их выражения; 
 различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве 

сказуемого, дополнения, определения; 
 использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 
 обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со 

значением дополнения; 
 находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 
 использовать приложения в речи; 



 согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с 

определяемым словом, употреблять дефис при одиночных приложениях; 
 находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 
 использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 
 распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 
 находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в 

раскрытии авторского замысла; 
 разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения; 
 находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их 

выражения; 
 ставить вопросы к обстоятельствам условия; 
 использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 
 находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько 

значений, и определять эти значения; 
 производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 
 Контрольная работа по разделу «Главные и второстепенные члены предложения» 

(тест) 
Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 
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. 
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 
Рассказ на свободную тему. 
Обучающиеся научатся: 
 разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ 

выражения главного члена односоставных предложений; 
 различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 
 распространять нераспространенные односоставные предложения; 
 распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять 

способы его выражения; разграничивать главный член назывного предложения и 

подлежащее двусоставного предложения; 
 определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на 

время, место действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и 

пр.); 
 пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 
 использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания 

впечатления фрагментарности воспоминаний 
 распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, 

определять способ его выражения; 
 разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного 

предложения; 
 пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными 

предложениями как синтаксическими синонимами; 
 использовать определенно-личные предложения в речи; 
 распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, 

определять способ его выражения; 



 разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с 

обобщенным значением; 
 разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и 

состояние человека; 
 находить главный член безличных предложений, определять способ его 

выражения; 
 использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 
 пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 
 различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 
 находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных; 
 определять способ выражения их главного члена; 
 правильно интонировать данные предложения; 
 производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного 

предложения. 
 Контрольный диктант по теме «Простое предложение» 
Неполное предложение (2 ч) 
Понятие о неполных предложениях. 
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
Обучающиеся должны научатся: 
 распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный 

член предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного 

глаголом; 
 распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены; 
 использовать неполные предложения в диалоге; 
Простое осложненное предложение (1ч.) 
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 
Обучающиеся должны научатся: 
определять способ осложнения предложения 
Однородные члены предложения (11ч + 2ч) 
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. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. 
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 
Обучающиеся научатся: 
 распознавать однородные члены предложения и произносить их с 

соответствующей интонацией, 
 составлять графические схемы однородных членов; 
 использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 
 находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной 

связи между ними (союзная, бессоюзная); 
 использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для 

достижения комического эффекта, для детального описания явления в книжных 

стилях; 



 правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, 

связанных только перечислительной интонацией; 
 использовать однородные члены предложения, связанные только 

перечислительной интонацией, в заданной речевой ситуации; 
 правильно расставлять знаки препинания; 
 интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных 

членах с обобщающим словом; 
 разграничивать однородные и неоднородные определения; 
 использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой 

ситуация; 
 распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве 

однородных, правильно расставлять знаки препинания; 
 определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского 

замысла; 
 правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными сочинительными, противительными, разделительными, двойными 

союзами; 
 использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной 

связью и союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 
 разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых 

предложений в составе сложного и однородных членов; 
 распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся); 
 правильно расставлять знаки препинания при союзе и; 
 использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся 

союзом и, в речи для усиления утверждения; 
 разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при 

однородных членах и во фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки 

препинания; 
 определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного 

произведения, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах; 
 использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 
 находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов 

или перед ними), правильно расставлять знаки препинания; 
 интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах; 
 использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в 

речи, правильно расставлять знаки препинания; 
 разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным 

членам, правильно расставлять знаки препинания; 
 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с 

однородными членами; 
 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. 
 Изложение. Текст- сравнительная характеристика. 
 Контрольная работа по разделу «Однородные члены предложения». 
Обособленные члены предложения (18ч + 2ч) 
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. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 
Ораторская речь, ее особенности. 
Обучающиеся научатся: 
 интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, 

определять их роль в предложении; 
 выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами, показывать графически интонацию обособления; 
 распространять обособленные члены; 
 правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных 

определений, выраженных причастными оборотами; 
 интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

несогласованными определениями, выделять на письме несогласованные 

определения; 
 находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять 

условия обособления определения; 
 находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять графически условия обособления; 
 распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме 

обособленные приложения, объяснять условия обособления; 
 объяснять использование тире для выделения приложения; 
 использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, 

правильно расставлять знаки препинания; 
 распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять 

условия обособления; 
 обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их 

запятыми, объяснять условия обособления графически; 
 распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, 

правильно расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления 

графически; 
 обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в 

художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 
 согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, 

находить и исправлять грамматические недочеты в построении предложений с 

обособленными обстоятельствами; 
 находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные 

обстоятельства, определения и уточняющие члены предложения; объяснять 

графически условия обособления; 
 находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками 

препинания, определять их текстообразующую роль; 
 распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, 

выделять их запятыми; 
 распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте; 
 объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых; 
 определять их роль в раскрытии авторского замысла; 
 использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в 

заданной речевой ситуации; 
 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами; 



 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 
 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обособленные члены 

предложения». 
 Тест. 
Обращение (2ч + 1ч) 
Повторение изученного об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 
Текстообразующая роль обращений. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 
Публичное выступление на общественно значимую тему. 
Обучающиеся научатся: 
 подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или 

кличка животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 
 интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя 

обращения звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для 

выделения обращений на письме; 
 обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, 

разграничивать обращение и подлежащее; 
 использовать распространенные обращения в речи; 
 использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, 

поздравление, деловое письмо и пр.; 
 определять речевой контекст использования разных видов обращений, 

пользоваться обращениями в собственной речи; 
 распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки 

препинания при обращениях; 
 определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями; 
 определять текстообразующую роль обращений. 
 Тест 
Вводные и вставные конструкции(7ч + 1ч) 
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. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 
Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего 

края. 
Обучающиеся научатся: 
 интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, 

разграничивать вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 
 разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве 

противительного союза, выделять вводные слова знаками препинания; 
 использовать вводные слова разных значений в речи; 
 обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания; 
 определять текстообразующую роль вводных слов; 
 распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные 

слова запятыми; 



 использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять 

знаки препинания при вводных словах; 
 распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить 

предложения с вводными предложениями, правильно расставлять знаки 

препинания; 
 использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные 

предложения; 
 разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными; 
 употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 
 обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение; 
 распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания; 
 употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи 

предложений в тексте; 
 обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 
 обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль; 
 распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, 

интонационно правильно произносить предложения с междометиями, правильно 

расставлять знаки препинания при междометиях; 
 разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 
 производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения со словами, не являющимися членами предложения. 
 Сжатое изложение «Как раньше взрослели». 
 Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения». 
Чужая речь (5 ч + 1 ч) 
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. 
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 
Обучающиеся научатся: 
 интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) 

произносить предложения с чужой речью; 
 разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 
 распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 
 разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 
 обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую 

роль; 
 заменять прямую речь косвенной; 
 конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять 

знаки препинания; 
 обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 
 составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть 

расположена внутри прямой речи; 
 соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 
 выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 
 соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать 

языковые средства, помогающие автору в реализации замысла произведения; 



 объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его 

графическую схему; 
 пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера 

речи, правильно расставлять знаки препинания; 
 заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, 

пунктуационно правильно оформлять диалог; 
 определять текстообразующую роль цитаты; 
 обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 
 распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при 

цитировании; 
 вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как 

предложение с прямой речью; 
 определять текстообразующую роль цитаты; 
 использовать цитаты в речи; 
 исправлять речевые недочеты при цитировании; 
 цитировать стихотворный текст; 
 использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 
 производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой 

речью. 
 Тест 
 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Чужая речь» 
Повторение и систематизация изученного в VIII классе (6 ч + 1 ч) 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 
Обучающиеся научатся: 
 производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и 

вторичные синтаксические функции частей речи; разграничивать 

функционирование слов в составе грамматической формы и в качестве 

самостоятельного члена предложения; 
 пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 
 разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение); 
 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно 

строить предложение с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими 

синонимами для избежания повторов; 
 правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические 

условия выбора правильного написания; 
 обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия 

выбора правильного написания. 
 Итоговая контрольная работа. Тест. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3.   
Тематическое планирование. 

Федеральный базисный  учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 105 
часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык», из расчета 3 
учебных часов в неделю. Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена 

согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год на 102 
часов, по 3 часа в неделю. Расхождение компенсируется за счет часов повторения в конце 

учебного года. 

№ п/п Тема раздела Количество 
часов 

диктанты изложения сочинения 

1 Функции русского языка в 
современном мире 

 1      

2 Повторение изученного 

в V–VII классах 
8 1 1 1 

3 Синтаксис, пунктуация, 

культура речи 
2    

4 Словосочетание 2    

5 Простое предложение 3   1 

6 Главные члены 
предложения 

7   2 

7 Второстепенные члены 

предложения 
8 1  1 

8 Односоставные 

предложения 
11 1  1 

9 Неполные предложения 2    

10 Осложненное 
предложение 

1    

11 Однородные члены 

предложения 
13 1 2  

12 Обособленные члены 

предложения 
20 1  2 

13 Обращение 3    

14 Вводные и вставные 
конструкции 

8 1   

15 Чужая речь 6  1  

16 Повторение и 

систематизация 

изученного вVIII классе 

7 1 1  

Итого 102  7 5 8 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Дата  Тема урока Кол-во 

часов 
  Функции русского языка в современном мире 1 
1 2.09 Русский язык в современном мире 1 

  Повторение изученного в V–VII классах 8 
2 4.09 Пунктуация и орфография 1 

3 6.09 Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения 
1 

4 9.09 Знаки препинания в сложном предложении 1 

5 11.09 Буквы н, нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий 
1 

6 13.09 РР Изложение с грамматическим заданием 1 

7 16.09 Слитное и раздельное написание не с разными частями 

речи 
1 

8 18.09 РР Сочинение «Мои летние впечатления» 1 

9 20.09 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного 

в 5-7 классах» 
1 

  Синтаксис, пунктуация, культура речи 2 
10 23.09 Основные единицы синтаксиса. Текст 1 

11 25.09 Предложение как единица синтаксиса 1 

  Словосочетание 2 
12 27.09 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний 
1 

13 30.09 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний 
1 

  Простое предложение 3 
14 2.10 Простое предложение. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения 
1 

15 4.10 Порядок слов в предложении. Интонация 1 

16 7.10 Описание памятника культуры 1 

  Главные члены предложения 7 
17 9.10 Подлежащее. Сказуемое 1 

18 11.10 Простое глагольное сказуемое 1 

19 14.10 РР Сочинение на тему «Чудный собор» 1 



20 16.10 РР Сочинение на тему «Чудный собор» 1 

21 18.10 Составное глагольное сказуемое 1 

22 21.10 Составное именное сказуемое 1 

23 23.10 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

  Второстепенные члены предложения 8 
24 25.10 Второстепенные члены предложения. Роль 

второстепенных членов в предложении. Дополнение 
1 

25 28.10 Определение 1 

26 30.10 Приложение. Знаки препинания при нём 1 

27 1.11 Обстоятельство 1 

28 11.11 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

29 13.11 Характеристика человека 1 

30 15.11 РР Контрольное сочинение. Характеристика человека 1 

31 18.11 Контрольный диктант по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения» 
1 

  Односоставные предложения 11 
32 20.11 Главный член односоставного предложения 1 

33 22.11 Назывные предложения 1 

34 25.11 Определенно-личные предложения 1 

35 27.11 Неопределенно-личные предложения 1 

36 29.11 Инструкция 1 

37 2.12 Безличные предложения 1 

38 4.12 Рассуждение. Контрольное сочинение 1 

39 6.12 Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

40 9.12 Повторение 1 

41 11.12 Повторение 1 

42 13.12 Контрольная работа по теме «Простые односоставные 

предложения» 
1 

  Неполные предложения  2 

43 16.12 Неполные предложения 1 



44 18.12 Неполные предложения 1 

  Осложненное предложение 1 
45 20.12 Понятие об осложненном предложении 1 

  Однородные члены предложения  13 

46 23.12 Понятие об однородных членах предложения 1 

47 25.12 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них 
1 

48 27.12 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них 
1 

49 10.01 РР Контрольное изложение 1 

50 13.01 РР Контрольное изложение 1 

51 15.01 Однородные и неоднородные определения 1 

52 17.01 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 
1 

53 20.01 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 
1 

54 22.01 Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 
1 

55 24.01 Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 
1 

56 27.01 Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами 
1 

57 29.01 Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами 
1 

58 31.01 Контрольный диктант по теме «Однородные члены 

предложения» 
1 

  Обособленные члены предложения  20 

59 3.02 Понятие об обособлении 1 

60 5.02 Понятие об обособлении 1 

61 7.02 Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

62 10.02 Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

63 12.02 Обособленные определения. Выделительные знаки 1 



препинания при них 

64 14.02 Рассуждение на дискуссионную тему 1 

65 17.02 Рассуждение на дискуссионную тему. 1 

66 19.02 Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

67 21.02 Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

68 26.02 Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

69 28.02 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

70 2.03 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

71 4.03 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

72 6.03 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 

1 

73 11.03 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 

1 

74 13.03 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 

1 

75 16.03 Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами 
1 

76 18.03 Пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами 
1 

77 20.03 Повторение 1 

78 30.03 Контрольная работа по теме «Обособленные члены 

предложения» 
1 

  Обращение  3 

79 1.04 Обращение. Распространенные обращения. Назначение 

обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении 

1 

80 3.04 Употребление обращений 1 



81 6.04 Составление делового письма 1 

 8.04 Вводные и вставные конструкции  8 

82 10.04 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению 
1 

83 13.04 Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 
1 

84 15.04 Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 
1 

85 17.04 Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

86 20.04 Публичное выступление 1 

87 22.04 Междометия в предложении 1 

88 24.04 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

1 

89 27.04 Контрольный диктант по теме «Вводные и вставные 

конструкции» 
1 

  Чужая речь 6 

90 29.04 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая 

и косвенная речь. Косвенная речь 
1 

91 4.05 Прямая речь 1 

92 6.05 Диалог 1 

93 8.05 Рассказ 1 

94 11.05 Цитата 1 

95 13.05 Синтаксический разбор предложений с чужой речью 1 

  Повторение и систематизация изученного 

в VIII классе  
7 

96 15.05 Синтаксис и морфология 1 

97 18.05 Синтаксис и пунктуация 1 

98 20.05 РР Контрольное изложение 1 

99 22.05 Синтаксис и культура речи 1 

100 25.05 Синтаксис и орфография 1 



101 27.05 Промежуточная аттестация 1 

102 29.05 Обучение созданию монолога на основе описания 

фотографии. 
1 
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