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Рабочая программа по русскому языку для 7 - 9  классов составлена на основе 

требований к планируемым результатам основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Геологическая ООШ»  

 

Количество часов по годам 
 

7 класс 136 часов 

8 класс 102 часа 

9 класс 102 часа 

 

 

 
               ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из основных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- осознавать эстетическую ценность русского языка, уважительно относиться к 

родному языку, сохранять чистоту русского языка, стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

- 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: 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

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

общения; 

 основные признаки стилей языка; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода 

обучения; нормы речевого этикета; 

 различать разговорную речь и другие стили; 



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

стиль речи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста); 

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 

обучения); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме идр.); 

 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; 

 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 значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворение коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 



 увеличение 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. 

 
Предметные результаты 

 

Ученик научится Учение получит возможность 

научиться 

Русский язык как развивающееся явление 

понимать место родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роль в образо- 

вании в целом, его основные функции, 

роль как национального языка русского 

народа, как государственного языка Рос- 

сийской Федерации и языка межнацио- 

нального общения, связь языка и куль- 

туры народа, роль родного языка в жиз- 

ни общества и человека. 

находить в сети Интернет тексты на за- 

данную тему, характеризовать их с точ- 

ки зрения принадлежности к функцио- 

нально-смысловому типу речи и функ- 

циональной разновидности языка. 

Текст и стили 

распознавать различные виды диалога; 

определять признаки публицистическо- 

го стиля; создавать монологические уст- 

ные и письменные высказывания публи- 

цистического стиля, выбирая соответ- 

ствующие языковые средства; анализи- 

ровать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и до- 

полнительной информации, находить в 

сети Интернет тексты публицистическо- 

го стиля, характеризовать их с точки 

зрения принадлежности к функциональ- 

но-смысловому типу речи и функцио- 

нальной разновидности языка; распо- 

знавать  приемы  компрессии  текста, ис- 

пользовать их при написанииизложений 

участвовать в диалогическом и полило- 

гическом общении, осознанно использо- 

вать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей дея- 

тельности; участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собствен- 

ную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и чи- 

тательского опыта 

Причастие 

опознавать причастие как часть речи и 

определять его морфолого- 

синтаксические признаки, образовывать 

причастия обоих разрядов, отличать 

определять роль предложений с при- 

частными оборотами в текстах различ- 

ных стилей. 



причастие от отглагольных прилага- 

тельных, проводить морфологический 

анализ причастия; грамматически пра- 

вильно создавать предложения с при- 

частными оборотами и употреблять их в 

речи. 

 

Деепричастие 

опознавать деепричастие как часть речи 

и определять его морфолого- 

синтаксические признаки, проводить 

морфологический анализ деепричастия; 

грамматически правильно создавать 

предложения с деепричастными 

оборотами 

определять роль деепричастных кон- 

струкций в тексте. 

Наречие 

опознавать наречие как часть речи и 

определять его морфолого- 

синтаксические признаки, образовывать 

наречия, в том числе разныхстепеней 

сравнения, отличать их отомонимичных 

частей речи, проводитьморфологиче- 

ский анализ наречия; создавать соб- 

ственные тексты, используя наречия. 

определять роль наречий в тексте; си- 

стематизировать материал по теме с 

привлечением ранее изученного. 

Учебно-научная речь 

анализировать отзывы и учебные докла- 

ды с точки зрения композиционных ча- 

стей и жанровых признаков. 

писать отзыв, учебный доклад на задан- 

ную тему ; находить в сети Интернет от- 

зывы о спектаклях, кинофильмах, анали- 

зировать их с точки зрения соответствия 

правилам доброжелательного отзыва. 

Категория состояния 

опознавать слова категории состояния 

как часть речи и определять их морфо- 

лого-синтаксические признаки, отличать 

слова категории состояния от омони- 

мичных частей речи, создавать соб- 

ственные тексты, используя слова кате- 

гории состояния. 

определять роль слов категории состоя- 

ния в тексте; систематизировать матери- 

ал по теме с привлечением ранее изу- 

ченного. 



Предлог 

опознавать предлоги как часть речи и 

определять ихморфолого- 

синтаксические признаки, различать 

производные и непроизводные предло- 

ги, отличать производные предлоги от 

омонимичных частейречи 

употреблять предлоги в речи, редакти- 

ровать тексты с ошибочным употребле- 

нием предлогов. 

Союз 

опознавать союзы как часть речи и 

определять их морфолого- 

синтаксические признаки, различать со- 

юзы сочинительные и подчинительные, 

определять их синтаксические признаки 

употреблять союзы в речи, писать ре- 

портаж, создавать сложный план на за- 

данную тему, создавать сообщение на 

лингвистическую тему. 

Частица 

опознавать частицы как часть речи и 

определять их морфолого- 

синтаксические признаки, различать 

смысловые и формообразующие части- 

цы, определять их функцию 

употреблять частицы в речи, создавать 

собственные тексты заданного стиля и 

типа с использованием частиц. 

Междометие 

опознавать междометия как особую 

часть речи и определять их морфолого- 

синтаксические признаки, определять их 

функцию, отличать междометие от са- 

мостоятельных частей речи. 

употреблять междометия в речи, нахо- 

дить в сети Интернет информацию на 

заданную тему. 

Орфография  

определять написание падежных окон- 

чаний причастий, 

выбирать гласные в суффиксах действи- 

тельных причастий настоящего и про- 

шедшего времени, 

определять гласную перед суффиксом 

действительного причастия прошедшего 

времени, перед суффиксом Н и НН 

страдательных причастий прошедшего 

времени, 

выбирать Н или НН в суффиксах стра- 

дательных причастий прошедшего вре- 

выбирать случаи написания Н и НН в 

суффиксах кратких страдательных при- 

частий и отглагольных прилагательных, 

включая исключения; слитного и раз- 

дельного написания производных пред- 

логов; определять случаи дефисного 

написания наречий, используя материа- 

лы толовых словарей. 



мени; определять слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями, дееприча- 

стиями, наречиями; 

выбирать гласную Е или Ё после шипя- 

щих в суффиксах страдательных прича- 

стий прошедшего времени, 

выбирать букву Е или И в приставках 

НЕ и НИ отрицательных наречий; 

выбирать букву О и Е после шипящих 

на конце наречий; 

букву О или А на конце наречий; 

написания мягкого знака после шипя- 

щих на конце наречий; 

слитного написания союзов тоже, 

также, чтобы и их отличия от сочета- 

ний наречий, местоимений с частицами; 

раздельного и дефисного написания ча- 

стиц; 

выбора частиц НЕ и НИ; 

различать частицы НЕ и приставки НЕ; 

частицы НИ, приставки НИ, 

союза НИ…НИ; определять случаи де- 

фисного написания междометий. 

 

Пунктуация 

выбирать случаи обособления причаст- 

ных и деепричастных оборотов, поста- 

новки запятых в союзных сложных 

предложениях и простых предложениях, 

осложненных однородными членами; 

постановки знаков препинания при 

междометиях. 

определять грамматическую основу 

предложения, выраженную категорией 

состояния; обособлять обстоятельства, 

выраженные конструкцией с предло- 

гом несмотря на. 

Культура речи 

употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими 

нормами; грамматически верно упо- 

треблять предлоги с падежами в речи. 

осознанно использовать речевые сред- 

ства в соответствии с задачей коммуни- 

кации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

Развитие связной речи 

создавать письменное монологическое 

высказывание   заданного   объемахудо- 

 



жественного или публицистического 

стиля описания, повествования или рас- 

суждения (описание картины, создание 

рассказа по данному началу, описания 

действия); использовать приемы ком- 

прессии текста при написании изложе- 

ний 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

I. Введение. Русский язык как развивающееся явление.(1ч) 

II. Повторение изученного в V -VI классах (12ч.+4р.р) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфографии. Морфологический разбор слова. 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль 

III. Морфология и орфография. Культура речи. 

1. Причастие (26ч. + 7р.р) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота. Описание внешности человека. 

Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные 

причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. 

Действительные причастия прошедшего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные переднв полных и 



кратких страдательных причастиях. Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных.Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Повторение 

2. Деепричастие (9+2) 

Деепричастие как часть речи. 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного. 

Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Повторение. 

3. Наречие (29ч) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. 

Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о и –е. Буквы е и и в при- 

ставках не и ни отрицательных наречий .Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е. 

Описание действий. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о иа на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. 

Буква Ь после шипящих на конце наречий. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Повторение. 

4. Категория состояния(2+2) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории 

состояния. 

Повторение. 



 

IV. Служебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи. (1 ч.) 

1. Предлог(11+2) 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

2. Союз (16+2) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

слова. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Повторение сведений о предлогах и союзах. 

3.Частица (18+4) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Различение и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частиц. Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение 

частицы НЕ и приставки НЕ. Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ. 

Повторение. 

V. Междометие( 1ч.) 

Междометие как часть речи. 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

VI. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах(6ч.) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

 

Календарно - тематическое планирование 

7 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения примеч

ание 



По 

плану 

По 

факту 

Повторение изученного в 5-6 классах (13 ч) 

1 Русский язык как развивающееся явление 03.09  1 четв 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор 04.09   

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор 08.09   

4 Лексика и фразеология 08.09   

5 Фонетика. Фонетический разбор слова 10.09   

6 Орфография. Орфографический разбор слова 11.09   

7 Словообразование и орфография. 15.09   

8 Морфемный и словообразовательный разбор 
слова 

15.09   

9 Морфология и орфография. 17.09   

10 Морфологический разбор слова 18.09   

11 
12 

Рр.Сочинение по картине И.И. Бродского 
«Летний сад осенью» (письмо о 

впечатлениях) 

22.09 
22.09 

  

13 Входной диагностический диктант 24.09   

Тексты и стили речи (4 ч) 

14 Текст. Словарный диктант. 25.09   

15 Диалог. Виды диалогов 29.09   

16 Стили литературного языка 29.09   

17 Публицистический стиль 01.10   

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие  (33ч) 

18 Причастие как часть речи  02.10   

19 

20 

Склонение причастий и правописание гласных 

в падежных окончаниях причастий  

06.10 

06.10 

  

21 Причастный оборот 08.10   

22 
23 

Причастный оборот в разных частях 
предложения  

09.10 
13.10 

  

24 
25 

Рр. Описание внешности человека 13.10 
15.10 

  

26 
27 

Действительные и страдательные причастия  16.10 
20.10 

  

28 Краткие и полные страдательные причастия 20.10   

29 
30 

Действительные причастия настоящего 
времени. Гласные в суффиксах действительных 
причастий настоящего времени 

22.10 
23.10 

  

31 Действительные причастия прошедшего 
времени 

27.10   

32 Рр. Изложение от 3 лица (по упр.116) 27.10   

33 
34 

Страдательные причастия настоящего времени. 
Гласные в суффиксах страдательных 
причастий настоящего времени 

05.11 
06.11 

 2 четв 

35 Страдательные причастия прошедшего 
времени 

10.11   

36 Гласные перед Н в полных и кратких 10.11   



страдательных причастиях 

37 
38 

Одна и две буквы н в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 
времени и в отглагольных прилагательных 

12.11 
13.11 
 

  

39 
40 

Одна и две буквы н в суффиксах кратких 
страдательных причастий и в кратких 
отглагольных прилагательных 

17.11 
17.11 

  

41 РР Выборочное изложение (по у.151) 19.11   

42 Морфологический разбор причастия 20.11   

43 Контрольное тестирование по теме 
«Причастие» 

24.11   

44 
45 

Слитное и раздельное написание НЕ с 
причастиями 

24.11 
26.11 

  

46 
47 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 
времени 

27.11 
01.12 

  

48 Повторение и обобщение по теме «Причастие» 01.12 
 
 

  

49 Зачёт по теме «Причастие» 03.12   

50 Контрольный диктант по теме «Причастие» 04.12   

Деепричастие как часть речи (11 ч) 

51 Анализ к.д. Деепричастие как часть речи 08.12   

52 Деепричастный оборот 08.12   

53 Запятые при деепричастном обороте 10.12   

54 Раздельное написание НЕ с деепричастиями 11.12   

   55 Деепричастия несовершенного вида 15.12   

   56 Деепричастия совершенного вида 15.12   

   57 Рр Употребление причастных и деепричастных 
оборотов речи .Работа с текстом 

17.12   

  58 Морфологический разбор деепричастия 18.12   

  59 Повторение изученного по теме 
«Деепричастие» 

22.12   

  60 Зачёт по теме «Деепричастие» 22.12   

  61 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 24.12   

Наречие (29 ч) 

62 Наречие как часть речи. 25.12   

63 
64 

Разряды наречий 12.01 
12.01 

  

65 
66 

Рр. Сочинение по картине И.Попова «Первый 

снег» (дневниковая запись) 

14.01 

15.01 

  

67 Степени сравнения наречий 19.01   

68 Морфологический разбор наречия 19.01   

69 
70 

Слитное и раздельное написание НЕ с 
наречиями на –О и –Е 

21.01 
22.01 

  

71 
72 

Рр Сочинение – рассуждение «Моё отношение 
к прозвищам» 

26.01 
26.01 

  

73 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 
отрицательных наречий 

28.01   



74 
75 

Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е 29.01 
02.01 

  

76 Контрольное тестирование по теме «Наречие» 02.02   

77 Рр. Описание действий 04.02   

78 Буквы о и е после шипящих на конце наречий 05.02   

79 
80 

Буквы о и а на конце наречий 09.02 
09.02 

  

81 
82 

Рр Сочинение по картине Е.Н.Широкова 
«Друзья» 

11.02 
12.02 

  

83 Дефис между частями слова в наречиях 16.02   

84 Дефис между частями слова в наречиях 16.02   

85 
86 

Слитное и раздельное написание приставок в 
наречиях, образованных от существительных и 
количественных числительных 

18.02 
19.02 

  

87 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 25.02   

88 Повторение и обобщение по теме «Наречие» 26.02   

89 Зачёт по теме «Наречие» 02.03   

90 Контрольный диктант по теме «Наречие» 02.03   

Учебно-научная речь (2 ч) 

91 Анализ к.д. Отзыв 04.03   

92 Учебный доклад 05.03   

Категория состояния (4ч) 

93 Категория состояния как часть речи. 09.03   

94 Морфологический разбор категории состояния. 09.03   

95 
96 

Рр. Сочинение на лингвистическую тему 11.03 
12.03 

  

Служебные части речи (34ч) 

97 Самостоятельные и служебные части речи 16.03   
98 Предлог как часть речи 16.03   

99 Употребление предлогов. Словарный диктант. 18.03   

100 Непроизводные и производные предлоги 19.03   

101 Простые и составные предлоги 30.03  4 четв 

102 Морфологический разбор предлога. 30.03   

103 Рр. Подготовка к домашнему сочинению на 

основе картины А.В.Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

01.04   

104 
105 

Слитное и раздельное написание 
производных предлогов 

02.04 
06.04 

  

106 Союз как часть речи 06.04   

107 Простые и составные союзы 08.04   

108 Союзы сочинительные и подчинительные 09.04   

109 
110 

Запятая между простыми предложениями в 
союзном сложном предложении 

13.04 
13.04 

  

111 Сочинительные союзы 15.04   

112 Подчинительные союзы 16.04   

113 Морфологический разбор союза 20.04   

114 Рр. Сочинение-рассуждение «Книга – наш друг 
и советчик» 

20.04   

115 Слитное написание союзов также, тоже, 22.04   



чтобы 

116 Повторение и обобщение по темам «Предлог» 
и «Союз» 

23.04   

117 Контрольный диктант по теме «Предлог и союз 
как часть речи» 

27.04   

118 Анализ. к.д. Частица как часть речи. 27.04   

119 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 29.04   

120 Рр. Работа над вымышленными рассказами 30.04   

121 Смысловые частицы. 04.05   

122 Раздельное и дефисное написание частиц. 04.05   

123 Рр. Сжатое изложение 06.05   

124 Морфологический разбор частиц 07.05   

125 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 11.05   

126 Различение частицы и приставки НЕ 11.05   

127 Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ 13.05   

128 Повторение темы «Частица» 14.05   

129 Междометие как часть речи. Знаки препинания 
при междометиях 

18.05   

130 Контрольный диктант по теме «Частица и 
междометие» 

18.05   

Повторение и систематизация изученного (6ч) 

131 Анализ к.д. Разделы науки о русском языке. 
Текст и стили речи 

20.05   

132 Фонетика. Графика 21.05   

133 Лексика. Фразеология. Словарный диктант 25.05   

134 Морфемика. Словообразование 25.05   

135 Морфология и орфография 27.05   

136 Повторение. Синтаксис и пунктуация 28.05   

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

8 класс 

Личностные результаты : 

В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик дол жен 

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 обще- 

ства; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родно- 

му языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, соци- 

ально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматиче- 

ских 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 вла- 

деть всеми видами речевой деятельности: 

 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 массо- 

вой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, спра- 

вочной литературой; 

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

ложение, конспект); 

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

выступление, письмо, расписку, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с те- 

мой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассужде- 

ние) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со- 

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связ- 

ность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фак- 

там и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышан- 

ному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лек- 

сические, 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, ис- 

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Предметные результаты: 
 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Русский язык в современном мире 



Опираясь на ключевые слова, план 

текста и его опорный конспект, рас- 

сказывать о значении русского языка в 

современном мире с учетом его исто- 

рии и функционирования в современ- 

ном обществе; о роли русского языка 

в развитии русскойлитературы 

осознавать роль русского языка в 

жизни общества и государства, в со- 

временном мире; использовать изоб- 

разительно-выразительные средства 

русского языка в своей устной и 

письменной речи; 

Повторение изученного в V–VII классах 

определять функции знаков препина- 

ния, применять алгоритм проведения 

пунктуационного разбора, конструи- 

рования сложных предложений, при- 

менять алгоритм написания не с раз- 

личными частями речи. 

составлять и использовать индивиду- 

альный маршрут восполнения про- 

блемных зон в изученных темах 

Синтаксис. Пунктуация . Культура речи. 

Распознавать (выделять) словосочета- 

ния в составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании; 

определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм со- 

четания слов в составе словосочета- 

ния; анализировать и характеризовать 

делать полный синтаксический разбор 

словосочетаний разных типов, разли- 

чать словосочетания и не словосоче- 

тания; определять виды подчинитель- 

ной связи в словосочетании; уметь 

подбирать синтаксические синонимы; 

определять виды односоставных 

предложений; выполнять синтаксиче- 

ский разбор грамматической основы 



словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи , анализировать 

и характеризовать синтаксическую 

структуру простых двусоставных 

предложений 

простого предложения; 

Простое предложение.. 

Находить грамматическую основу 

предложения; распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; 

выделять с помощью логического уда- 

рения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно 

читать предложения. 

Двусоставные предложения 

определять способы выражения под- 

лежащего; 

способы выражения сказуемого; 

правила согласования глагола- 

сказуемого с подлежащим в числе и 

роде; 

основные элементы составного гла- 

гольного сказуемого: вспомогатель- 

ный глагол и примыкающая к нему 

неопределенная форма; их функции; 

способы выражения вспомогательного 

глагола; 

основные элементы составного имен- 

ного сказуемого: именная часть и гла- 

гол-связка; их функции; 

способы выражения именной части; 

тире между подлежащим и сказуемым 

в простом предложении – знак разде- 

ления; 

правила постановки тире между под- 

лежащим и сказуемым в простом 

предложении. 

определять способы выражения сказу- 

емого; 

соотносить грамматически глагол- 

сказуемое с подлежащим, выражен- 

ным существительным общего рода, 

аббревиатурами, заимствованными 

словами; 

согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим в числе в трудных слу- 

чаях; 

находить составное глагольное сказу- 

емое, определять значение вспомога- 

тельного глагола, способы его выра- 

жения; использовать составные гла- 

гольные сказуемые в речи; 

находить составное именное сказуе- 

мое, определять способ выражения 

именной части; 

разграничивать простое глагольное 

сказуемое, выраженное глаголом 

быть, и составное именное сказуемое 

с глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользо- 

ваться синонимическими вариантами 

сказуемого с учетом речевой ситуа- 

ции; 

интонационно правильно произносить 

предложения с отсутствующей связ- 

кой; 

употреблять тире между подлежащим 

и сказуемым в соответствии с прави- 

лом, графически объяснять условия 



 выбора тире; 
пользоваться синонимическими вари- 

антами сказуемых для создания пред- 

ложений разных стилей; 

использовать составные именные ска- 

зуемые с отсутствующей связкой в ре- 

чи для характеристики человека. 

Второстепенные члены предложения 

определять второстепенные члены 

предложения по их грамматическим 

признакам 

определять виды дополнений: прямые 

и косвенные; 

виды определений в зависимости от 

характера связи с определяемым сло- 

вом: согласованное и несогласован- 

ное; способы выражения приложения; 

правила постановки дефиса при при- 

ложении, виды обстоятельств по зна- 

чению 

Односоставные предложения 

применять алгоритм определения од- 

носоставных предложений, разграни- 

чивать двусоставные и односоставные 

предложения 

определять виды односоставных 

предложений, производить устно и 

письменно синтаксический разбор од- 

носоставного предложения 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. 

определять однородные члены пред- 

ложения; 

способы выражения однородных чле- 

нов (все члены предложения), 

тип связи (сочинительная) и средства 

связи (перечислительная интонация, 

союзы) между собой; 

функции однородных членов предло- 

жения в речи (детализация, создание 

комического эффекта, классификация 

и пр.); 

правило постановки знаков препина- 

ния при однородных членах, связан- 

ных только перечислительной интона- 

цией; 

правило постановки знаков препина- 

ния при однородных членах с обоб- 

распознавать однородные члены 

предложения и произносить их с соот- 

ветствующей интонацией, 

составлять графические схемы одно- 

родных членов; 

использовать разделительные запятые 

в предложениях с однородными чле- 

нами; 

находить однородные члены предло- 

жения, распознавать характер сочини- 

тельной связи между ними (союзная, 

бессоюзная); 

использовать однородные члены 

предложения в заданной ситуации: 

для достижения комического эффекта, 

для детального описания явленияв 

книжных стилях; 



щающим словом; 
что такое однородные и неоднородные 

определения; 

основные случаи использования неод- 

нородных определений в качестве од- 

нородных; 

правило постановки знаков препина- 

ния при однородных и неоднородных 

определениях разновидности сочини- 

тельных союзов, которые используют- 

ся для связи однородных членов пред- 

ложения: по значению – соединитель- 

ные, противительные, разделитель- 

ные; по составу – одиночные, повто- 

ряющиеся, двойные; 

функционирование союза и в предло- 

жении (для связи простых предложе- 

ний в составе сложного, при однород- 

ных членах); 

правила постановки знаков препина- 

ния при однородных членах, связан- 

ных сочинительными союзами; 

фразеологические обороты с повторя- 

ющимися союзами и–и, ни–ни, не раз- 

деляющимися запятыми; 

правильно ставить знаки препинания 

при однородных членах предложения, 

связанных только перечислительной 

интонацией; 

использовать однородные члены 

предложения, связанные только пере- 

числительной интонацией, в заданной 

речевой ситуации; 

правильно расставлять знаки препи- 

нания; 

интонационно правильно читать пред- 

ложения с обобщающим словом при 

однородных членах, правильно рас- 

ставлять знаки препинания при одно- 

родных членах с обобщающим сло- 

вом; 

разграничивать однородные и неодно- 

родные определения; 

использовать однородные и неодно- 

родные определения в заданной рече- 

вой ситуация; 

Обособленные члены предложения 

определять графическое обозначение 

обособленных членов предложения и 

интонации обособления; 

виды обособленных определений 

(согласованные и несогласованные); 

способы выражения обособленного 

определения (причастный оборот, 

одиночные прилагательные, 

прилагательные с зависимыми 

словами, существительные в 

косвенном падеже, сочетание 

существительного с прилагательным 

или числительным); 

способы выражения определяемого 

слова (нарицательное, собственное 

существительное, местоимение); 

правило обособлениясогласованных 

определений (постпозиция 

поотношению к определяемому 

слову,ме- 

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 



стоимение или собственное 

существительное в роли 

определяемого слова, наличие 

добавочного обстоятельственного 

значения); 

правило обособления 

несогласованных определений 

(характер добавочного, 

разъясняющего замечания) 

правила обособления приложений 

(постпозиция по отношению к 

определяемому слову, личное 

местоимение или имя собственное в 

роли определяемого слова, 

дополнительное обстоятельственное 

значение) 

способы выражения обособленного 

обстоятельства (одиночное 

деепричастие, деепричастный 

оборот); 

правило обособления обстоятельств 

(одиночные деепричастия и 

деепричастные обороты 

обособляются всегда); 

фразеологические обороты, не 

являющиеся деепричастными виды 

уточняющих членов предложения 

(обстоятельство, дополнение); 

правила выделения уточняющих 

членов предложения 

порядок устного и письменного 

синтаксического разбора 

предложения с 

обособленнымичленами 

порядок устного и письменного 

пунктуационного разбора 

предложения с 

обособленнымичленами 

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. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 



находить обращение; способы 

выражения обращения; группы 

вводных 

слов по значению; правила выделения 

вводных слов в устной речи 

(интонация вводности) и на письме 

(выделительные знаки препинания); 

подбирать примеры, 

иллюстрирующие назначение 

обращений; 

разграничивать обращение и 

подлежащее; 

использовать распространенные 

обращения в речи; 

вставные конструкции, их назначение; 

правила выделения вставных 

конструкций в устной речи и на 

письме; междометие, его назначение; 

правила выделения междометий на 

письме; 

порядок устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного 

разбора предложения со словами, не 

являющимися членами предложения. 

использовать обращения в речевых 
ситуациях: разговор по телефону, 

поздравление, деловое письмо и пр.; 

определять способ выражения 

обращений, 

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; 

Чужая речь 



Определять способы передачи чужой 

речи (прямая/косвенная); структуру 

предложения с чужой речью (часть, 

передающая чужую речь, и 

комментирующая часть); структуру 

предложений с косвенной речью; 

текстообразующую роль предложений 

с косвенной речью; 

структуру предложений с прямой 

речью; 

правила постановки знаков 

препинания в предложениях с прямой 

речью; текстообразующую роль 

предложений с прямой речью; правила 

пунктуационного оформления 

диалога; способы введения цитаты в 

авторский текст; правила 

пунктуационного оформления цитат; 

порядок устного и письменного 

разбора предложений с чужой 

речью. 

интонационно правильно 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, заменять прямую 

речь 

косвенной; 

конструировать комментирующую 

часть предложения, правильно 

расставлять знаки препинания; 

обнаруживать комментирующую 

часть в интерпозиции; 

составлять графические схемы 

предложений; 

соотносить структуру предложения с 

его графическим обозначением ; 

выделять в произношении 

комментирующую часть (слова 

автора); 

соотносить структуру предложения с 

его схематической записью; 

анализировать языковые средства, 

использовать цитаты в заданной 

речевой ситуации. 



Повторение и систематизация изученного 

Понимать о взаимосвязи синтаксиса и 

морфологии; 

первичных и вторичных 

синтаксических функциях различных 

частей речи, 

о значении пунктуации для 

оформления письменной речи; о 

взаимосвязи синтаксиса и пунктуации; 

алгоритм рассуждения при постановке 

знаков препинания 

содержание понятия «культура речи»; 

о взаимосвязи синтаксиса и культуры 

речи 

о взаимосвязи синтаксиса и 

орфографии 

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. 
 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

 

1. Функции русского языка в современном мире.(1 ч) 

            Русский язык в современном мире 

2. Повторение изученного в V–VII классах (6ч) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в СП. Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, 

причастий, наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с частями речи. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.(6ч.+1чРр.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 



единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Строение и 

грамматическое значение словосочетаний: согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний: 

глагольные, именные, наречные. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний. Культура речи. 

4. Простое предложение. Культура речи.(2ч.+1чРр.) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Логическое ударение. Культура речи. 

5. Двусоставные предложения. Главные члены предложения.(9ч.) 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Культура речи: 

согласование подлежащего со сказуемым. Составное сказуемое: составное 

глагольное сказуемое, составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемом в ПП. 

6. Второстепенные члены предложения .Культура речи.(8ч.+1чРр.) 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Виды обстоятельств. Приложение. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Культура речи. 

7. Односоставные предложения. Культура речи.(10ч.+1чРр.) 

Главный член односоставного предложения. Односоставные предложения с 

главным членом подлежащим: назывные предложения. Односоставные 

предложения с главным членом сказуемым: определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные. Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. Культура речи. 

8.Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. 

(14ч.+1чРр.) 

Понятие об осложнённом предложении. Понятие об однородных членах, 

пунктуация. 

Однородные и неоднородные определения, пунктуация. Обобщающие слова при 

однородных членах, пунктуация. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. Культура речи. 

9. Обособленные члены предложения. Культура речи.(13ч.+1чРр.) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения, пунктуация. Обособленные 



приложения, пунктуация. Обособленные обстоятельства, пунктуация. 

Обособленные уточняющие члены предложения, пунктуация. Синтаксический 

разбор предложения с обособленными членами предложения. Пунктуационный 

разбор предложения с обособленными членами предложения. Культура речи. 

10. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. (13ч.+2чРр.) 

Обращение. Распространенные обращения. Пунктуация при обращениях. Вводные 

слова и сочетания, конструкции, предложения. Пунктуация при них. Вставные 

слова, словосочетания, междометия. Пунктуация. Синтаксический и 

пунктуационный разборы. 

Культура речи. 

11.  Чужая речь.(7ч.+1чРр.) 

Понятие о чужой речи. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Косвенная 

речь. 

Диалог. Рассказ. Цитата. Культура речи. 

12. Повторение и систематизация изученного в 8 классе.(4ч..) 

Синтаксис и морфология. Орфография. Пунктуация. Культура речи 

 

Календарно- тематическое планирование 

8 класс 
 

 
 

№ 

уро 

ка 

 

Тема урока 

Дата проведения 

урока 

примечан

ие 

По плану По факту 

1 Русский язык в современном мире (1ч.) 02.09  1 четв 

Повторение изученного в V–VII классах (6 ч) 

2 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания: 

знаки завершения, разделения, выделения 

03.09 
 

  

3 
4 

Знаки препинания в сложном предложении 04.09 
09.09 

  

5 Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, 
причастий и наречий 

10.09   

6 Слитное и раздельное написание НЕ с разными 
частями речи 

11.09   

7 Контрольный диктант по теме «Повторение 
изученного в 5-7 классах» 

16.09   

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (6 ч+1 ч) 

8 Основные единицы синтаксиса. 17.09   

9 Текст как единица синтаксиса 18.09   

10 Предложение как единица синтаксиса 23.09   

11 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 
словосочетаний 

24.09   



12 Рр. Сжатое изложение 25.09   

13 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 30.09   

14 Синтаксический разбор словосочетаний 01.10   

Простое предложение (2 ч+1 ч) 

15 Грамматическая (предикативная) основа 
предложения 

02.10   

16 Порядок слов в предложении. Интонация 07.10   

17 Рр. Сочинение. Описание памятника культуры 08.10   

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (9 ч) 

18 
19 

Подлежащее 09.10 
14.10 

  

20 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 15.10   

21 
22 

Составное глагольное сказуемое 16.10 
21.10 

  

23 
24 

Составное именное сказуемое 22.10 
23.10 

  

25 Тире между подлежащим и сказуемым 28.10   

26 Контрольная работа по теме: «Главные члены 
предложения» 

05.11  2 четв 

Второстепенные члены предложения (8 ч+1 ч) 

27 Роль второстепенных членов в предложении 06.11   

28 Дополнение 11.11   

29 Определение 12.11   

30 Приложение. Знаки препинания при нём 13.11   

31 Рр. Характеристика человека 18.11   

32 Обстоятельство 19.11   

33 Синтаксический разбор двусоставного 
предложения 

20.11   

34 Повторение изученного по теме «Двусоставные 
предложения» 

25.11   

35 Контрольная работа по теме «Двусоставные 

предложения» 

  26.11   

Односоставные предложения (10 ч+1 ч) 

36 Главный член односоставного предложения 27.11   

37 Назывные предложения 02.12   

38 Определенно-личные предложения 03.12   

39 Неопределенно-личные предложения 04.12   

40 Безличные предложения 09.12   

41 Рр. Рассуждение 10.12   

42 Неполные предложения 11.12   

43 
44 

Синтаксический разбор односоставного 
предложения 

16.12 
17.12 

  

45 Повторение изученного по теме «Односоставное 
предложение» 

18.12   

46 Контрольная работа по теме «Односоставное 
предложение» 

23.12   

Простое осложнённое предложение.  
Однородные члены предложения (14 ч+1 ч) 



47 Понятие об однородных членах предложения 24.12   

48 
Однородные члены предложения, связанные  
только перечислительной интонацией, и 
пунктуация при них 

25.12 
 

  

49 Однородные и неоднородные определения 13.01  3 четв 

  50 

  51 

Однородные члены, связанные сочинительными 
союзами, и пунктуация при них 

14.01 
15.01 

  
  

52 Обобщающие слова при однородных членах и 
знаки препинания при них 

20.01   

53 Синтаксический разбор предложения с 
однородными членами 

21.01   

54 Пунктуационный разбор предложения с 
однородными членами 

22.01   

55 Рр. Обучение сжатию текста 27.01   

56 Ряды однородных членов предложения 28.01   

57 
58 
59 

Разделительные знаки препинания 29.01 
03.02 
04.02 

  

60 Повторение изученного по теме «Однородные 
члены предложения» 

05.02   

61 Контрольная работа по теме «Однородные члены 
предложения» 

10.02 
 

  

Обособленные члены предложения(13 ч+1 ч) 

62 Понятие об обособлении 11.02   

63 
64 

Обособленные определения. Выделительные 
знаки препинания при них 

12.02 
17.02 

  

65 Рр. Рассуждение на дискуссионную тему 18.02   

66 
67 
68 
69 

Обособленные приложения. Выделительные 
знаки препинания при них 

19.02 
24.02 
25.02 
26.02 

  

  70 

  71 

Обособленные уточняющие члены предложения. 
Выделительные знаки препинания при 
уточняющих членах предложения 

03.03 
04.03 

  

72 Синтаксический разбор предложения с 
обособленными членами 

05.03   

73 Пунктуационный разбор предложения с 
обособленными членами 

10.03   

74 Повторение по теме «Обособленные члены 
предложения» 

11.03   

75 Контрольная работа «Обособленные члены 
предложения» 

12.03   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (13 ч+2 ч) 

76 Назначение обращения. 17.03   

77 Распространенные обращения. 18.03   

78 Выделительные знаки препинания при 
обращении 

19.03   

79 Употребление обращений 31.03   

80 Рр. Составление делового письма 01.04  4 четв 

81 Вводные конструкции. 02.04   



82 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов 
по значению 

07.04   

  83 

  84 

Выделительные знаки препинания при вводных 
словах, вводных сочетаниях слов и вводных 
предложениях 

08.04 
09.04 

  

85 Вставные слова, словосочетания и предложения 14.04   

86 Рр. Публичное выступление 15.04   

87 Междометия в предложении 16.04   

 

88 
Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными 

с членами предложения 

21.04   

89 
Повторение по теме «Слова, грамматически не 
связанные с членами предложения» 

22.04   

90 
Контрольная работа по теме «Слова, 
грамматически не связанные с членами 
предложения» 

23.04   

Чужая речь (7 ч +1 ч) 

91 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 28.04   

92 Прямая и косвенная речь. 29.04   

93 Косвенная речь 30.04   

94 Прямая речь 05.05   

95 Диалог. Рассказ. 06.05   

96 Цитата 07.05   

97 Синтаксический и пунктуационный разбор 
предложений с чужой речью 

12.05   

98 Рр. Контрольное сжатое изложение 13.05   

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (4 ч) 

99 Синтаксис и морфология. 14.05   

100 Синтаксис и пунктуация. 19.05   

101 Синтаксис и культура речи. 21.05   

102 Синтаксис и орфография 26.05   
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                         9 класс 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально – 

культурных ценностей русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 



 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических 

средств. 

 

Метапредметные результаты: 

- владение всеми видами речевой деятельности (аудирование  и чтение): 

- понимание информации устного и письменного сообщения(коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной 

информацией); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- 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 видов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способствовать 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; 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; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способствовать использованию родного языка как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, бурятского, литературы и др.); 

-  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 
 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Общие сведения о языке 



характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди 

славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

определять различия между 

литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия. 

характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

Синтаксис 

опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения структур- ной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности; употреблять 

синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой 

практике; применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания, в 

различных видах анализа. 

анализировать синонимические средства 

синтаксиса; опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально- делового стилей 

речи; анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объеме содержания курса); 

объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических 

символов); обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; извлекать необходимую 

информацию из орфографических 

словарей и справочников; 

использовать ее в процессе письма. 

демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в 

процессе письма. 



Язык и культура 

выявлять единицы языка с национально- 
культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; уместно использовать 

правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; анализировать 

русский речевой этикет и сравнивать его 

с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира 

Речь и речевое общение 

использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и 

неформального, межличностного и 

межкультурного общения; нормам 

речевого поведения в типичных 

ситуациях общения; оценивать образцы 

устной монологической и диалогической 

речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, 

уместности использованных языковых 

средств; предупреждать 

коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; 

публично защищать 

свою позицию; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать и доказывать 

собственную позицию; понимать 

основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их. 

Текст 

анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п. создавать и редактировать 

собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учетом 

требований к построению связного 

создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект), 

участвовать в дискуссии; создавать 

официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 



текста. 

 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

 

Повторение изученного в 5–8 классах.( 14ч.) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. (13ч.) 

Сложные предложения. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. (7ч.) 

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. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения. (37ч.) 

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. ( 13ч.) 

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. (12ч.) 

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. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи. ( 6ч.) 

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. 

  

 
Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

9  

№ 

урока 

 

Тема урока 

Дата проведения 

урока 

примечан

ие 

По плану По факту 

Международное значение русского языка (1ч) 

1 Международное значение русского языка 02.09  1 четв 

Повторение изученного в 5 – 8 классах (13 ч) 

2 Фонетика 03.09   

3 Лексикология и фразеология 04.09   

4 
5 

Морфемика. Словообразование 09.09 
10.09 

  

6 Морфология 11.09   

7 
8 

Простое предложение и его грамматическая 
основа 

16.09 
17.09 

  

9 
10 

Предложения с обособленными членами 18.09 
23.09 

  

11 
12 

Обращения, вводные слова и вставные 
конструкции 

24.09 
25.09 

  

13 Контрольный диктант № 1 с грамматическим 
заданием  

30.09   

14 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 01.10   



диктанте 

Сложное предложение. Культура речи (13 ч) 

15 
16 
17 

Понятие о ССП 02.10 
07.10 
08.10 

  

18 
19 

Сложные и бессоюзные предложения 09.10 
14.10 

  

20 

21 

Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями СП 

15.10 

16.10 

  

22 Сочинение-рассуждение на лингвистическую 
тему 

21.10   

23 Анализ ошибок, допущенных в сочинении-
рассуждении 

22.10   

24 
25 

Разделительные и выделительные знаки 
препинания между частями СП 

23.10 
28.10 

  

26 Контрольный диктант № 2 с грамматическим 
заданием 

05.11  3 четв 

27 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте 

06.11   

Сложносочиненные предложения (7 ч) 

28 Понятие о ССП. Смысловые отношения в ССП 11.11   

29 ССП с соединительными союзами 12.11   

30 ССП с разделительными союзами 13.11   

31 ССП с противительными союзами 18.11   

32 Разделительные знаки препинания между 
частями ССП. Синтаксический и 
пунктуационный разбор ССП 

19.11   

33 Контрольный диктант № 3 с грамматическим 
заданием 

20.11   

34 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте 

25.11   

Сложноподчиненные предложения (7 ч) 

35 Понятие о СПП 26.11   

36 
37 

Союзы и союзные слова в СПП 27.11 
02.12 

  

38 
39 

Роль указательных слов в СПП 03.12 
04.12 

  

40 Контрольный диктант № 4 с грамматическим 
заданием 

09.12   

41 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте 

10.12   

Основные группы СПП (30 ч) 

42 
43 
44 

СПП с придаточными определительными 11.12 
16.12 
17.12 

  

45 
46 
47 

СПП с придаточными изъяснительными 18.12 
23.12 
24.12 

  

48 СПП с придаточными обстоятельственными 25.12   



49 
50 

13.01 
14.01 

3 четв 

51 
52 
53 

СПП с придаточными цели, причины, условия, 
уступки, следствия 

15.01 
20.01 
21.01 

  

54 
55 
56 

СПП с придаточными образа действия, меры, 
степени и сравнительными 

22.01 
27.01 
28.01 

  

57 
58 
59 

СПП с несколькими придаточными. Знаки 
препинания при них 

29.01 
03.02 
04.02 

  

60 Контрольный диктант № 5 с грамматическим 
заданием 

05.02   

61 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте 

10.02   

62 
63 
64 

Синтаксический разбор СПП 11.02 
12.02 
17.02 

  

65 Сочинение-рассуждение на лингвистическую 
тему 

18.02   

66 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 19.02   

67 Пунктуационный разбор СПП 24.02   

68 Сочинение по картине 25.02   

69 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 26.02   

70 Контрольное тестирование  по теме «СПП» 03.03   

71 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
тестировании 

04.03   

Бессоюзные сложные предложения (13 ч) 

72 Понятие о БСП 05.03   

73 Интонация в БСП 10.03   

74 
75 

БСП со значением перечисления. Запятая и 
точка с запятой в БСП 

11.03 
12.03 

  

76 
77 

БСП со значением причины, пояснения, 
дополнения. Двоеточие в БСП 

17.03 
18.03 

  

78 
79 

БСП со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия. Тире в БСП 

19.03 
31.03 

  
 4 четв 

80 Сочинение по картине 01.04   

81 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 02.04   

82 Синтаксический и пунктуационный разбор 
БСП 

07.04   

83 Контрольное тестирование по теме «БСП» 08.04   

84 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
тестировании 

09.04   

Сложные предложения с различными видами связи (12 ч) 

85 
86 
87 

Употребление союзной (сочинительной и 
подчинительной) и бессоюзной связи в СП 

14.04 
15.04 
16.04 

  

88 Подробное изложение 21.04   



89 Анализ ошибок, допущенных в подробном 
изложении. Компрессия текста 

22.04   

90 
91 

Знаки препинания в СП с разными видами 
связи 

23.04 
28.04 

  

92 
93 

Синтаксический и пунктуационный разбор СП 
с разными видами связи 

29.04 
30.04 

  

94 Публичная речь 05.05   

95 Контрольный диктант № 6 с грамматическим 
заданием 

06.05   

96 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте 

07.05   

Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах (6 ч) 

97 Фонетика и графика 12.05   

98 Лексикология (лексика), фразеология 14.05   

99 Морфемика. Словообразование 19.05   

100 Морфология. Синтаксис 21.05   

101 Итоговое тестирование 26.05   

102 Анализ ошибок, допущенных в итоговом 
тестировании 

27.05   
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