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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

Целями изучения русского языка по программам 

основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской 

гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственномуязыку Российской  Федерации  

и  языку  межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языкукак к общероссийской 

ценности, форме выражения и 

хранениядуховногобогатстварусскогоидругихнародов  

России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; проявление 

уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов РоссийскойФедерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного 

развития,инструментом формирования социальных 

взаимоотношений,инструментомпреобразованиямира; 

овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеизакономер

ностяхфункционирования,остилистическихресурсахрусского 

языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного ипотенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств;совершенствование 

орфографическойипунктуационнойграмотности;воспитаниес

тремлениякречевомусамосовершенствованию; 

совершенствованиеречевой деятельности, 

коммуникативныхумений,обеспечивающихэффективноевзаи

модействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногои

неформальногомежличностногоимежкультурногообщения;ов

ладениерусскимязыкомкаксредствомполученияразличнойин

формации,втомчислезнанийпоразнымучебнымпредметам;сов

ершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверс

альных   интеллектуальных   умений   сравнения,   

анализа,синтеза,абстрагирования,обобщения,классификац



ии,установления определѐнных закономерностей и 

правил, 

конкретизацииит.п . впроцессеизучениярусскогоязыка; 

развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществлятьи

нформационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходи

муюинформацию,интерпретировать,пониматьииспользоватьт

екстыразныхформатов(сплошной,несплошнойтекст, 

инфографика и др); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способамипонимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуниктивного намерения автора; логической структуры, 

роли языковыхсредств 

 

Формы учета рабочей программы воспитания 

Воспитательный потенциал предмета «Русский язык» 

реализуется через: 

 привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроках интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 



генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательн

ымстандартомосновногообщегообразованияучебныйпредмет

«Русскийязык»входитв  предметную  область  

«Русскийязыкилитература»иявляетсяобязательнымдля  

изучения 

Содержание учебного предмета «Русский язык», 

представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО,Примерной основной 

образовательной программе основного общегообразования.



 

 

Содержание учебного предмета 

8класс 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков 

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование;выступлениеснаучнымсообщением 

Диалог 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение) 

Информационная переработка текста: извлечение 

информацииизразличныхисточников;использованиелингвистическихсловарей;тезисы,ко

нспект 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстильСфераупотребления,функции,языковыеособенности 

Жанрыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика) 



 

НаучныйстильСфераупотребления,функции,языковыеособенности 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему)Сочетание различных 

функциональных разновидностей языкавтексте,средствасвязипредложенийвтексте 

 

Система языка 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики 

Словосочетание и предложение какединицы 

синтаксисаПунктуацияФункциизнаковпрепинания 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именны

е,наречные 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкани

е 

Синтаксическийанализсловосочетаний 

ГрамматическаясинонимиясловосочетанийНормыпостроениясловосочета

ний 

Предложение 

ПредложениеОсновные признаки предложения: смысловаяи интонационная 



 

законченность, грамматическая оформленность 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительные,побудительн

ые)ипоэмоциональнойокраске(восклицательные,невосклицательные)Ихинтонационныеисмы

словыеособенности 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация,логическоеударен

ие,знакипрепинания) 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные) 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные) 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространѐнные,нераспространѐнные) 

Предложенияполныеинеполные 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречиинтона

циинеполногопредложенияГрамматические,интонационныеипунктуационныеособенностип

редложенийсословамида,нет 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложенияСпособывыраженияподлежащего 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособыего

выражения 

Тиремеждуподлежащимисказуемым 



 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

выраженнымсловосочетанием,сложносокращѐннымисловами,словамибольшинство—

меньшинство, количественнымисочетаниями 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенные  члены предложения, их виды 

ОпределениекаквторостепенныйчленпредложенияОпределениясогласованныеинесогласованны

е 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчленпредл

ожения.Дополненияпрямыеикосвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член 

предложения.Видыобстоятельств(места,времени,причины,цели,образадействия,мерыистепен

и,условия,уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредло

жений. 

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определѐнно-личные,неопределѐнно-

личные,обобщѐнно-личные,безличныепредложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставныхпредложений. 

Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи. 

Простоеосложнѐнноепредложение 



 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи. 

Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными 

членами,связаннымидвойнымисоюзаминетолько…нои,  как…таки. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихсясоюзов(и...и,или...  или,  либo...  

либo,  ни...ни,тo...тo). 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловамиприоднор

одныхчленах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложномпредложенияхссоюзоми. 

Предложениясобособленнымичленами 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленныеобстоятельства,обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительным оборотом; нормы 

обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,  обстоятельств,  



 

уточняющих  членов,  пояснительныхиприсоединительныхконструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставнымиконструкциями  

Обращение. Основные функции обращения. 

Распространѐнноеинераспространѐнноеобращение. 

Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова созначением различной 

степени уверенности, различных 

чувств,источникасообщения,порядкамыслейиихсвязи,способаоформлениямыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетанийипредложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями,вставнымиконструкциями,обращениями(распространѐннымиинераспро

странѐнными),междометиями. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

9класс 

Общиесведенияоязыке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременноммире. 

Языкиречь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая,полилог(повторение). 



 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование,чтение(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и 

условийобщения,сопоройнажизненныйичитательскийопыт,на иллюстрации, 

фотографии, сюжетную картину (в том числесочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в 

речевой практикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний. 

Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими 

словарями,справочнойлитературой. 

Текст 

Сочетаниеразныхфункционально-смысловыхтиповречивтексте, в том числе сочетание 

элементов разных функциональныхразновидностейязыкавхудожественномпроизведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительности в текстах, принадлежащих 

к различным функционально-смысловымтипамречи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный),публицистический,официально-



 

деловой;языкхудожественнойлитературы(повторение,обобщение). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства,характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, 

реферат,рецензия. 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихразновидностейсовременногорусско

гоязыка.Основныепризнакихудожественнойречи:образность,широкоеиспользование 

изобразительно-выразительных средств, а также 

языковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка. 

Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыка,ихиспользованиевречи(метафора,эпитет,сравнение,ги

пербола,олицетворениеидр.). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложноепредложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение).Классификациясложныхпредложе

ний. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинѐнноепредложение 

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. 

Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи 

частейсложносочинѐнногопредложения. 

Интонационныеособенностисложносочинѐнныхпредложенийсразнымисмысловымиотно

шениямимеждучастями. 



 

Употреблениесложносочинѐнныхпредложенийвречи.Грамматическая синонимия 

сложносочинѐнных предложенийипростыхпредложенийсоднороднымичленами. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях(обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнныхпредложений. 

Сложноподчинѐнноепредложение 

Понятиеосложноподчинѐнномпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру 

смысловыхотношениймеждуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимср

едствамсвязи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных 

предложенийипростыхпредложенийсобособленнымичленами. 

Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточнымиопределительными.Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточными  

изъяснительными.  Сложноподчинѐнные  

предложенияспридаточнымиобстоятельственными. Сложноподчинѐнныепредложения с 

придаточными места, времени. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

причины, цели и 

следствия.Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымиусловия,уступки.Сложнопо

дчинѐнныепредложенияспридаточнымиобразадействия,мерыистепениисравнительными. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения; 

местопридаточногоопределительноговсложноподчинѐнномпредложении;   построение   



 

сложноподчинѐнного   предложенияс придаточным изъяснительным, присоединѐнным к 

главнойчастисоюзомчтобы,союзнымисловамикакой,который.Типичныеграмматиче

скиеошибкиприпостроениисложноподчинѐнныхпредложений. 

Сложноподчинѐнныепредложенияснесколькимипридаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинениепридаточныхчастей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнныхпредложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинѐнныхпредложений. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и 

союзныхсложныхпредложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины,пояснения,дополнения.Двоеточиевбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире вбессоюзномсложномпредложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзнойсвязи 

Типы сложных предложений с разными видами 



 

связи.Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамис

оюзнойибессоюзнойсвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с пря-мойикосвеннойречью. 

Цитирование. Способы включения цитат в 

высказывание.Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях 

скосвеннойречью,спрямойречью,прицитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практикеправописания. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования 

Личностные результаты 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпро-

граммыпорусскомуязыкуосновногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспит

ательнойдеятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурными   и   

духовно-нравственными   ценностями,   

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,с

амовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрораммы по русскому языку для 



 

основного общего 

образованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивны

хценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеѐосновеивпроцессереализациио

сновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастие

вжизнисемьи,образовательной  организации,  местного  сообщества,  родного  края,  

страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,отражѐннымивлитературныхпроизведениях,н

аписанныхнарусскомязыке;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;понимание 

роли различных социальных институтов в жизни 

человека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхн

ормахиправилахмежличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературныхпроизведений, 

написанных на русском языке; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимоп

омощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности(помощьлюдям,нуждающимсявней;волонтѐрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном  и  

многоконфессиональном  обществе,  

пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежна

циональногообщениянародовРоссии;проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,  к  



 

историиикультуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокрая,народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»;ценностное отношение к русскому языку, к  

достижениямсвоейРодины  —  России,  к  науке,  искусству,  боевым  

подвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеотражѐннымвхудожественныхпроизведе

ниях;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномун

аследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; готовность 

оценивать своѐ поведение,в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормс  

учѐтомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальных   поступков;   

свобода   и   ответственность 

личностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;п

онимание  

эмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредс

твакоммуникацииисамовыражения;осознаниеважностирусскогоязыкакак  средства  

коммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,рол

иэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразны

хвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования 

культурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 



 

осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненныйичитательскийопыт;ответственноеотношениексвоемуздоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое 

питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйре-

жимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознание последствий и неприятие 

вредных привычек 

(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизического и 

психического здоровья; соблюдение правил без-опасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационным и природным условиям, в томчисле осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьсвоѐэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использо

ватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втом  числе  опираясь  на  

примеры  из  литературных  произведений,  написанныхна русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, 

признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Трудового воспитания: 

установкана активное участие в решении практическихзадач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, 

планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаоснове



 

примененияизучаемогопредметногознанияиознакомлениясдеятельностьюфилологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатамтрудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановс учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей;умениерассказатьосвоихпланахнабудущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных иестественных наук для 

решения задач в области окружающейсреды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично 

выражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их 

решения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчислесфо

рмированноепризнакомствес литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаи потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных 

закономерностях развития человека,природыи  общества,  взаимосвязях  человека  с  

природ-

нойисоциальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательскойку



 

льтурой, навыкамичтения как средства познания мира; овладение основными 

навыкамиисследовательскойдеятельностисучѐтомспецификишкольногоязыковогообразован

ия;установканаосмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся 

условиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью,группы, сформированные по профессиональной 

деятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойср

еды; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределѐнности,открытостьопытуизнаниямдру

гих;потребностьвдействии в условиях неопределѐнности, в   повышении   уровня своей   

компетентности   через   практическую   

деятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,получатьвсовместной деятельности 

новые знания, навыки и   

компетенцииизопытадругих;необходимостьвформированииновыхзнаний,уменийсвязыватьо

бразы,формулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестн

ых,осознаниедефицитасобственныхзнанийикомпетенций,планированиесвоегоразвития;умен

иеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямив  

областиконцепцииустойчивогоразвития,анализироватьивыявлятьвзаимосвязьприроды,общес

тваиэкономики,оцениватьсвои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, 

достиженияцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 



 
способность  осознавать   стрессовую   ситуацию,   оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

формулировать и оценивать риски и последствия,формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантийуспеха. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийипр

оцессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа; 
классифицировать языковыеединицыпосущественномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияв  
рассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономер
ностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для 
решенияпоставленнойучебнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковыхпроцессов;делать  выводы  
с  использованием  
дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипот



 
езыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособ решения учебной 
задачиприработесразнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантыреше
нияивыбираяоптимальныйвариантсучѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познаниявязыковомобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствие  
междуреальнымижелательнымсостояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеи
данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументиров
атьсвоюпозицию,мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решенияучебныхзадач; 
проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлению

особенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-
следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистическог
оисследования(эксперимента);самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезульта
тампроведѐнногонаблюдения,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностипол
ученныхвыводови 
обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияванало
гичныхилисходныхситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новыхусловияхиконтекстах. 



 
Работа с информацией: 
применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучѐтом

предложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в текстах, таблицах,схемах; 

использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекстасточкизрениядостоверн
остииприменимостисодержащейсявнѐминформациииусвоениянеобходимойинформациисцел
ьюрешенияучебныхзадач; 

использоватьсмысловое  чтение  для  извлечения,  
обобщенияисистематизацииинформацииизодногоилинесколькихисточниковсучѐтомпоставл
енныхцелей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления информации (текст, 
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами,инойграфикойиихкомбинациямивзависимостиоткоммуникативнойустанов
ки; 

оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулирова
ннымсамостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
восприниматьиформулировать  суждения,  выражать  эмоциив соответствии с условиями и 



 
целями общения; выражать 
себя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймонологическойречиивписьменныхте
кстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальныхзнаков; 
знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипер

еговоры; 
пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать своивозражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,
нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведѐнногоязыковогоанализа,выполненноголингвисти
ческогоэксперимента,исследования,проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом целипрезентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с нимсоставлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративногоматериала. 
Совместная деятельность: 
пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкрет
нойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприре
шениипоставленнойзадачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы;уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 



 
готовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определятьсвою роль (с учѐтом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членамикоманды, участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»ииные); 
выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюикоордин
ироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; сравнивать 
результаты с исходной задачей и 
вкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферу ответственности и 
проявлять готовность к представлениюотчѐтапередгруппой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненныхситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию 
решений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритм  решения  задачи  

(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучѐтомимеющихсяресурсовисобственн

ыхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить 

необходимыекоррективывходеегореализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 



 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуациии  предлагатьпланеѐизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решенииучебнойзадачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач иуметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному 

речевомуопытуикорректироватьсобственнуюречьсучѐтомцелейи условий общения; оценивать 

соответствие результата цели иусловиямобщения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями иэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализ

ируяречевуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению;признаватьсвоѐичужоеправонаош

ибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

 

Предметные результаты 

8класс 



 

Общиесведенияоязыке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянскихязыков. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом 

неменее8предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,  личныхвпечатлений,чтениянаучно-

учебной,художественной,научно-популярнойипублицистическойлитературы(монолог-

описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование);вы-ступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаоснове  жизненных  

наблюдений  (объѐмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—

научно-учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисков

ым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текстобъѐмомнеменее140слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстов  различныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъѐмомнеменее280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной иписьменнойформесодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъѐмисходноготекстадолженсоставлятьне 

менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — неменее260слов). 



 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречии на письме нормы 

современногорусскоголитературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъѐмом120

—140слов;словарногодиктантаобъѐмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста 

объѐмом120—

140слов,составленногосучѐтомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержащегои

зученныевтечениечетвѐртогогода  обучения  орфограммы,  

пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);понимать  

особенностииспользованиямимикиижестоввразговорнойречи;объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета;соблюдать в устной речи и на письме правила 

русского речевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности;указыватьспособыисредствасвязипредложенийв тексте; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализироватьязыковые средства выразительности в тексте 

(фонетические,словообразовательные,лексические,морфологические). 

Распознаватьтекстыразныхфункционально-

смысловыхтиповречи;анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидностей языка 

и жанров; применять эти знания привыполнении языкового анализа различных видов и в 



 

речевойпрактике. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтипов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; текстыс опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объѐмом 7 и более предложений; классные сочиненияобъѐмом не менее 200 

слов с учѐтом стиля и жанра сочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;извлекатьин

формациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитера

туры,ииспользоватьеѐвучебнойдеятельности.Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепр

езентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими 

обучающимисятекстысцельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьисходны

йиотредактированныйтексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика)инаучногост

иля,основныхжанровнаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему),выявлятьсочетаниераз-

личных функциональных разновидностей языка в тексте, средствасвязипредложенийвтексте. 

Создаватьтекстыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика),публицисти

ческихжанров;оформлятьделовыебумаги. 



 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативнымзамыслом. 

Система языка 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики. 

Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствамглавного слова: именные, 

глагольные, наречные; определятьтипы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимиюсловосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформления предложения в 

устной и письменной речи; различатьфункциизнаковпрепинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,характеризоватьихинт

онационныеисмысловыеособенности, языковые формы выражения 

побуждениявпобудительныхпредложениях;использоватьвтекстахпублицистического стиля 

риторическое восклицание, вопросно-ответнуюформуизложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматическихоснов; различать способы 



 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построенияпростогопредложения,использованияинверсии;при-менять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в 

томчислевыраженнымсловосочетанием,сложносокращѐннымисловами,словамибольшинс

тво—меньшинство,количественными сочетаниями. Применять нормы постановки 

тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостепенныхчленов,предложенияполныеин

еполные(пониматьособенностиупотреблениянеполныхпредложенийвдиалогическойречи,собл

юдениявустнойречиинтонациинеполногопредложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как 

особыйвидопределения;прямыеикосвенныедополнения,видыобстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их 

грамматическиепризнаки,морфологическиесредствавыраженияглавныхчленов; различать 

виды односоставных предложений (назывноепредложение,определѐнно-

личноепредложение,неопределѐнно-личное предложение, обощѐнно-личное предложение, 

без-личное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполныхпредложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенностиупотребления односоставных предложений в речи; характеризовать 

грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенностипредложенийсословамида,нет. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения, средства их связи (союзная и 



 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающиесловаприоднородныхчленах;пониматьособенностиупотреблениявречисочетани

йоднородныхчленовразныхтипов. 

Применять нормы построения предложений с однороднымичленами, связанными 

двойными союзами не только… но и,как…таки. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложенияхсоднороднымичленами,связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясою

зов(и...и,или...или,либo... 

либo,ни...ни,тo...тo);нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимс

ловомприоднородныхчленах.Распознаватьпростыенеосложнѐнныепредложения,втомчисл

епредложенияснеоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнѐнныеоднородн

ымичленами,включаяпредложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах,осложнѐн

ныеобособленнымичленами,обращением,вводнымисловамиипредложениями,вставнымикон

струкциями,междометиями. 

Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьнормыобособлениясогласованны

хинесогласованныхопределений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств,уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций.Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложениях со 

сравнительным оборотом; нормы 

обособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнени

й,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций;нормы

постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращени



 

ямиимеждометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводнымипредложениями и вставными конструкциями, обращениями имеждометиями в 

речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний ипредложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными 

словамиипредложениями,вставнымиконструкциями,обращениями(распространѐннымиинер

аспространѐнными),междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужойречью(врамкахизученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применятьзнания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

9класс 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русскогоязыкаиуметьрассказатьоних. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания   

объѐмомнеменее80словнаосновенаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-

учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы:монолог-сообщение,монолог-



 

описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступатьснаучнымсообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении 

(побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации)набытов

ые,научно-учебные(втомчислелингвистические)темы(объѐмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—

научно-учебных,художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисков

ым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текстобъѐмомнеменее150слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчисл

евовремя  списываниятекстаобъѐмом140—160слов;словарногодиктантаобъѐмом 35—40 слов; 

диктанта на основе связного текста объѐмом140—160 слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениепятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему 

иглавнуюмысльтекста;подбиратьзаголовок,отражающийтемуилиглавнуюмысльтекста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты—описание,повествование,рассуждение-



 

доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменнойформе. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательскийопыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более предложений или объѐмом 

не менее6—7 предложений сложной структуры, если этот объѐм позволяет раскрыть тему, 

выразить главную мысль); классные сочинения объѐмом не менее 250 слов с учѐтом 

стиля и жанрасочинения,характератемы. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе 

излингвистических словарей и справочной литературы, и 

использоватьеѐвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Представлятьсодержаниепрослуш

анногоилипрочитанногонаучно-учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлять 

содержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной формесодержание прослушанных и 

прочитанных текстов различныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложения объѐм исходного текста должен 

составлять не менее280 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее300слов). 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствован

ияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста—



 

целостность,связность,информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризоватьсферуупотребления,функции,типичныеситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства,характерные для научного стиля; основные особенности 

языкахудожественной литературы; особенности сочетания элементовразговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественномпроизведении. 

Характеризоватьразныефункционально-смысловыетипыречи, понимать особенности их 

сочетания в пределах 

одноготекста;пониматьособенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,

принадлежащихкразличнымфункционально-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка. 

 

Использовать при создании собственного текста нормы по-строения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностямязыка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 

Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекст. 

Выявлять отличительные особенности языка 

художественнойлитературывсравнениисдругимифункциональнымиразновидностями 

языка. Распознавать метафору, олицетворение,эпитет,гиперболу,сравнение. 



 

Система языка 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложносочинѐнное предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи междучастямисложногопредложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинѐнные исложноподчинѐнные). 

Характеризоватьсложносочинѐнноепредложение,егостроение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частейсложногопредложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинѐнногопредложения,интонационн

ыеособенностисложносочинѐнныхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотношениймежду

частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинѐнныхпредложенийвречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинѐнногопредложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинѐнных предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции 

вречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнныхпредложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнныхпредложениях. 

Сложноподчинѐнное предложение 

Распознавать сложноподчинѐнные предложения, 

выделятьглавнуюипридаточнуючастипредложения,средствасвязичастейсложноподчинѐнн

огопредложения. 



 

Различать подчинительные союзы и союзные 

слова.Различатьвидысложноподчинѐнныхпредложенийпохарактеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи, выявлятьособенностиихстроения. 

Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькимипридаточными, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры 

истепени,сравнения,условия,уступки,следствия,цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинениепридаточныхчастей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции вречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинѐнногопредложения,особенностиупотребл

ениясложноподчинѐнныхпредложенийвречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнныхпредложений. 

Применять нормы построения сложноподчинѐнных 

предложенийипостановкизнаковпрепинаниявних. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями 

бессоюзногосложногопредложения,интонационноеипунктуационноевыражениеэтихотношен

ий. 

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзного сложного предложения, 

особенности употреблениябессоюзныхсложныхпредложенийвречи. 



 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзныхсложныхпредложений. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложений и союзных 

сложных предложений, использоватьсоответствующие конструкции в речи; применять 

нормы постановкизнаковпрепинаниявбессоюзныхсложныхпредложениях. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидам

исвязи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразнымивидамис

вязи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойикосвенно

йречью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 

представленопогодамобучения,внѐмуказанорекомендуемоеколичествочасов,отводимоенаизуче

ниетем,повторениеиразличноговидаконтрольныеработы. 
Порядокизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждойтемыинаправленын

адостижениепланируемыхрезультатовобучения. 
 

8 класс 

Общееколичество—102часа. 
Порядокизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
Рекомендуемоеколичествочасовдляорганизацииповторения—

8часов,изнихвначалеучебногогода—4часа;вконцеучебногогода—4часа. 

Рекомендуемоеколичествочасовдляпроведенияитоговогоконтроля(включаясочинения,излож

ения,тестовыеработыидругиеформыконтроля)—9часов. 

 

№ Раздел, тема, количество часов Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможное использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов  

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

 Русский язык в кругу других Русскийязык Иметь представление 



 

славянских языков как один из 
славянских 
языков 

о русском языке как 
одном из 
восточнославянских 
языков,уметь 
рассказать об этом. 
Извлекать 
информацию из 
различных 
источников 

2 ЯЗЫКИ РЕЧЬ (4 ч) 

 Виды речи. Монолог и 
диалог.Их разновидности 

Монолог-
описание , 
монолог-
рассуждение,мо
нолог-
повествование;в
ыступление с 
научным 
сообщением. 
Диалог 

Создавать устные 
монологические 
высказывания на 
основе жизненных 
наблюдений,личных 
впечатлений,чтения 
научно-
учебной,художественн
ой,научно-популярной 
и публицистической 
литературы(в течение 
учебногогода). 

Выступать с научным 
сообщением.Участвова



 

ть в диалоге на 
лингвистические 
темы(в рамках 
изученного) и темы на 
основе жизненных 
наблюдений(втечение
учебногогода). 
Устно пересказывать 
прочитанный или 
прослушанный текст. 
Представлять 
сообщение на 
заданную тему в виде 
презентации. 
Создавать тексты 
различных 
функционально-
смысловых типов 
речи(повествование,о
писание,рассуждение
) с опорой на 
жизненный и 
читательский 
опыт;тексты с опорой 



 

на произведения 
искусства(втечение 
учебного года). 
Создавать тексты 
официально-делового 
стиля(заявление,объясн
ительнаязаписка,автоби
ография,характеристик
а),публицистических 
жанров. 
Оформлять деловые 
бумаги(в рамках 
изученного). 
Выбирать языковые 
средства для создания 
высказывания в 
соответствии с 
целью,темой и 
коммуникативным 
замыслом. 
Редактировать 
собственные тексты с 
целью 
совершенствования 



 

их содержания и 
формы. 
Сопоставлять исходный 
и отредактированный 
тексты. 

Анализировать примеры 
использования мимики 
и жестов в разговорной 
речи. Объяснять 
национальную 
обусловленность норм 
речевого этикета. 
Применять в устной 
речи и написьме 
правила русского 
речевого этикета. 
Использовать 
приѐмы 
аудирования 
различных видов. 
Анализировать 
содержание 
прослушанных 
научно-



 

учебных,художествен
ных,публицистически
х текстов различных 
функционально-
смысловых типов 
речи. 
Подробно,сжато ив 
ыборочнопередавать 
в устной и 
письменнойформесод
ержаниепрослушанн
ыхипрочитанныхнауч
но-
учебных,художествен
ных,публицистически
хтекстовразличныхфу
нкционально-
смысловых 
типовречи. 
Применятьразличныепр
иѐмыпросмотрового,озн
акомительного,изучающ
его,поисковогочтения. 
Анализироватьсодер
жаниепрочитанныхн



 

аучно-
учебных,художестве
нных,публицистичес
кихтекстовразличны
хфункционально-
смысловыхтиповреч
и 

3 ТЕКСТ(5 ч) 
 Текст и его признаки. 

Функционально-
смысловыетипыречи. 
Смысловой анализтекста. 
Информационнаяпереработкате
кста 

Текстиегооснов
ныепризнаки.О
собенностифун
кционально-
смысловыхтипо
вречи(повество
вание,описание
,рассуждение). 
Информационн
аяпереработкат
екста:извлечен
иеинформации
изразличныхис
точников;испол
ьзованиелингви
стическихслова

Анализироватьтекстс  
точки  
зренияегосоответстви
яосновнымпризнакам:
наличиятемы,главной
мысли,грамматическо
йсвязипредложений,ц
ельностииотносительн
ойзаконченности;указ
ыватьспособыисредст
васвязипредложенийв
тексте;анализироватьт
екстсточкизренияегоп
ринадлежностикфунк
ционально-
смысловомутипуречи;



 

рей;тезисы,кон
спект 

анализироватьязыков
ыесредствавыразитель
ностивтексте(фонетич
еские,словообразовате
льные,лексические,мо
рфологические)(обоб
щение,втечениегода). 
Распознаватьтекстыра
зныхфункционально-
смысловыхтиповречи;
анализироватьтекстыр
азныхфункциональны
хразновидностейязыка
ижанров;применятьэт
изнанияпривыполнени
ианализаразличныхви
довивречевойпрактике
. 
Проводитьинформаци
оннуюпереработкутек
ста:создаватьтезисы,к
онспект;извлекатьинф
ормациюизраз-
личныхисточников;по



 

льзоватьсялингвистич
ескимисловарями 

4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 
 Официально-деловойстиль. 

Жанры официально-
деловогостиля.Научныйстиль. 
Жанры научногостиля 

Официально-
деловой стиль. 
Сфера 
употребления, 
функции, 
языковые 
особенности. 
Жанрыофици
ально-
деловогостил
я(заявление,о
бъяснительна
язаписка,авто
биография,ха
рактеристика)
. 
Научныйстиль.С
фераупотреблени
я,функции,языко
выеособенности. 
Жанрынаучног

Анализироватьте
кстыразныхфунк
циональныхразно
видностейязыкаи
жанров;применя
тьэтизнанияприв
ыполнениианали
заразличныхвид
овивречевойпрак
тике. 
Характеризоватьособ
енностижанровофици
ально-
деловогоинаучногост
илей. 
Создаватьтекстыофиц
иально-
деловогостиля(заявле
ние,объяснительнаяза
писка,автобиография,
характеристика). 



 

остиля(реферат,
докладнанаучну
ютему).Сочетан
иераз-
личныхфункци
ональныхразно
видностейязыка
втексте,средств
асвязипредложе
нийвтексте 

Создаватьрефератыид
окладынанаучнуютем
у 

 СИСТЕМАЯЗЫКА (70 ч) 

5 СИНТАКСИС.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ПУНКТУАЦИЯ(2ч) 

 Синтаксискакразделлингвистик
и.Пунктуация.Функциизнаковп
репинания 

Синтаксискакра
зделлингвистик
и.Словосочетан
иеипредложени
екакединицыси
нтаксиса.Типыс
интаксическойс
вязи(сочинител
ьнаяиподчините
льная)(общеепр
едставление).Пу
нктуация.Функц

Иметьпредставлениеоси
нтаксисекакразделелинг
вистики. 
Распознаватьсловосочета
ниеипредложениекакеди
ницысинтаксиса. 
Различатьфункциизнак
овпрепинания. 
Проводить 
синтаксический анализ 
словосочетаний,синтак
сическийипунктуацион
ный анализ 
предложений; при-



 

иизнаковпрепин
ания 

менятьзнанияпосинтакс
исуипунктуациипривып
олненииязыковогоанал
изаразличныхвидовивр
ечевойпрактике 

6 СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  (5  ч) 
 Словосочетаниеиегопризнаки. 

Видысловосочетанийпоморфоло
гическимсвойствамглавногосло
ва. 
Типыподчини-тельнойсвязи 
всловосочетании 

Основныеприз
накисловосоче
тания:наличие
двухиболеезна
менательныхсл
овиподчинител
ьнойсвязимежд
уними. 
Видысловосоче
танийпоморфол
огическимсвой
ствамглавногос
лова:глагольны
е,именные,наре
чные. 
Типыподчините
льнойсвязислов
всловосочетани
и:согласование,

Распознаватьсловосоче
танияпоморфологическ
имсвойствамглавногос
лова:именные,глагольн
ые,наречные;определят
ь типы 
подчинительной 
связисловвсловосочета
нии:согласование,упра
вление,примыкание;вы
являтьграмматическую
синонимиюсловосочет
аний. 
Определятьоснованияд
лясравненияисравнива
тьсловосочетанияразн
ыхвидов,сразнымитипа
миподчинительнойсвяз
и. 



 

управление,при
мыкание. 
Грамматическа
я синонимия 
словосочетаний
. Нормы 
построения 
словосочетаний
. 
Синтаксическийа
нализсловосочета
ний 

Применятьнормыпост
роениясловосочетани
й. 
Проводить 
синтаксический 
анализ 
словосочетаний,синта
ксическийипунктуаци
онныйанализпредлож
ений;при-
менятьзнанияпосинта
ксисуипунктуациипр
ивыполненииязыково
гоанализаразличныхв
идовивречевойпракти
ке 

7 ПРЕДЛОЖЕНИЕ (63 ч) 
 Предложение 

и его  основные 

признаки. 

Виды 

предложений 

(6 ч) 
 

Основные признаки 

предложения: 

смысловая и 

интонационная 

законченность, 

грамматическая 

оформленность. 

Характеризовать 

предложения, опираясь на 

основные признаки, 

применять 

средства оформления  

предложения  в 

устной и письменной речи; 



 

Виды предложений 

по цели 

высказывания 

(повествовательные,  

вопроси- 

тельные, 

побудительные)  и  

по  эмоциональной 

окраске  

(восклицательные,  

не-

восклицательные). 

Их интонационные 

и смысловые 

особенности. 

Языковые 

формы выражения  

побуждения  в  

побудительных 

предложениях. 

Средства 

оформления  

предложения  в 

различать 

функции знаков 

препинания. 

Определять основания  для  

сравнения 

и сравнивать  

словосочетание  и  

предложение. 

Распознавать предложения  

по  цели 

высказывания, 

эмоциональной окраске, 

характеризовать их  

интонационные 

и смысловые особенности, 

языковые 

формы выражения  

побуждения  в  

побудительных 

предложениях. 

Распознавать предложения  

по  количеству 

грамматических основ. 



 

устной и 

письменной речи: 

интонация, 

логическое 

ударение, знаки 

препинания. 

Виды предложений 

по количеству 

грамматических 

основ (простые, 

сложные). Нормы 

постановки знаков 

препинания в  

простом  и  сложном  

предложениях с 

союзом и. 

Виды простых 

предложений по 

наличию главных 

членов 

(двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений  

Распознавать предложения 

по наличию 

главных и второстепенных 

членов, 

предложения полные и 

неполные. 

Анализировать  примеры  

употребления 

неполных предложений  в  

диалогической речи  и  

выявлять  особенности  

интонации неполного 

предложения. Про- 

водить синтаксический  и  

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания   по   синтаксису   

и   

пунктуациипривыполнени

иязыковогоанализаразлич

ныхвидовивречевойпракт

ике. 
Употреблятьнеполн



 

по  наличию  

второстепенных 

членов  

(распространѐнные, 

нераспространѐн
ные). 
Предложенияп
олныеинеполн
ые.Неполныепр
едложениявдиа
логическойреч
и,интонацияне
полногопредло
жения. 
Грамматические,
интонационныеи
пунктуационныео
собенностипредло
женийсословами
да,нет. 

Нормыпостроения

простогопредложе

ния,использования

инверсии 

ые 
предложениявдиало
гическойречи. 

Определятьоснованиядляс

равненияисравниватьпред

ложенияразныхвидов.Кон

струироватьпредложенияр

азныхвидов 



 

 Двусоставноепредложение.Глав
ныечленыпредложения(граммат
ическаяоснова) 
(5ч) 

Подлежащееис
казуемоекакгл
авныечленыпр
едложения. 
Способывыра
женияподлежа
щего.Видысказ
уемого(просто
еглагольное,со
ставноеглаголь
ное,составноеи
менное)испосо
быеговыражен
ия. 
Тиремеждуподл
ежащимисказуе
мым.Нормысог
ласованиясказуе
могосподлежащ
им,выраженным
словосочетание
м,сложносокра
щѐннымислова
ми,словамиболь

Различатьспособывы
раженияподлежащег
о,видысказуемогоис
пособыеговыражени
я. 
Анализироватьиприме
нятьнормыпостроения
простогопредложения
,анализироватьпример
ыиспользованияинвер
сии. 
Применятьнормысогл
асованиясказуемогосп
одлежащим,втомчисл
е  нор-
мысогласованиясказу
емогосподле-
жащим,выраженнымс
ловосочетания-
ми,сложносокращѐнн
ымисловами,словамиб
ольшинство—
меньшинство,количе
ственнымисочетаниям



 

шинство—
меньшинство,к
оличественным
исочетаниями 

и.Анализироватьприм
ерыпостановкитиреме
ждуподлежащимисказ
уемым.Проводитьсин
таксическийипунктуа
ционныйанализпредл
ожений 

 Второстепенные 

члены 

предложения 

(10 ч) 

 

Второстепенные 

члены предложения, 

их виды. 

Определение как  

второстепенный  

член 

предложения. 

Определения 

согласованные и 

несогласованные. 

 

Приложение как  

особый  вид  

определения. 

Дополнение как  

второстепенный  

член 

Различать виды  

второстепенных  членов 

предложения  

(согласованные  и  

несогласованные 

определения, приложение 

как  особый  вид  

определения;  прямые и  

косвенные  дополнения; 

 

обстоятельства разных  

видов). 

Распознавать простые  

неосложнѐнные 

предложения. 

Проводить синтаксический 

и пунктуационный анализ 



 

предложения. 

Дополнения прямые 

и 

косвенные. 

Обстоятельство как  

второстепенный 

член предложения.  

Виды  обстоятельств 

(места, времени, 

причины, цели, 

образа действия, 

меры и степени, 

условия, 

уступки) 

предложений. 

Определять основания для 

сравнения и 

сравнивать предложения с 

разными 

видами второстепенных 

членов. 

Моделировать предложения 

с разными 

видами второстепенных  

членов 

 Односоставные 

предложения. 

Виды односоставных предложений 

(10 ч) 

 

Односоставные 

предложения, их 

грамматические 

признаки. Виды 

односоставных 

предложений  

(назывные,  

определѐнно-

личные,  

Распознавать 

односоставные  

предложения, их  

грамматические  признаки, 

морфологические средства  

выражения 

главного члена 

предложения. 

Различать виды  



 

неопределѐнно-

личные, обобщѐнно-

личные, безличные 

предложения). 

 

Грамматические  

различия  

односоставных 

предложений и 

двусоставных 

неполных 

предложений. 

Синтаксическая 

синонимия 

односоставных и 

двусоставных 

предложений.  

Особенностиупотре

бленияодносоставн

ыхпредложенийвре

чи 

односоставных  

предложений (назывные 

предложения, определѐнно-

личные  предложения,  

неопределѐнно-личные 

предложения,  обобщѐнно-

личные предложения, 

безличные предложения). 

Характеризовать 
грамматические 
различия 
односоставных 
предложений и 
предложений.Выявля
тьсинтаксическуюсин
онимиюодносоставны
хидвусоставныхпредл
ожений. 
Определятьоснованияд
лясравненияисравнива
ть односоставные 
предложенияразныхви
дов. 
Моделироватьоднососта



 

вныепредложенияразных
видов. 
Пониматьособенности
употребленияодносос
тавныхпредложенийв
речи.Проводитьсинтак
сическийипунктуацио
нныйанализпредложен
ий;применять 
знанияпосинтаксисуи
пунктуациипривыпол
ненииязыковогоанализ
аразличныхвидовивре
чевойпрактике. 
Анализироватьпримерыу
потребленияодносостав
ныхпредложенийвречи,
выявлятьособенностиуп
отребленияодносоставн
ыхпредложений. 

Употреблятьодносоставны

епредложениявречи 

 Простоеосложнѐнноепредложе
ние. 

Однородныеч
леныпредлож

Характеризоватьприз
накиоднородныхчлен



 
Предложения 
соднороднымичленами 
(10ч) 

ения,ихпризн
аки,средствас
вязи. 
Союзнаяибесс
оюзнаясвязьод
нородныхчлен
овпредложени
я. 
Однородныеине
однородныеопр
еделения. 

Предложенияс
обобщающими
словамиприод
нородныхНорм
ыпостроенияпр
едложенийсод
нороднымичле
нами,связанны
мидвойнымисо
юзаминетольк

о… 
нои,как…так
и. 
Нормыпостано

овпредложения,сред
стваихсвязи(союзная
ибессоюзнаясвязь). 
Различатьоднородныеин
еоднородныеопределени
я. 

Определять   основания   
для   
сравненияисравниватьод
нородныеинеоднородны
еопределения. 
Моделироватьпредложен
иясоднороднымичленам
и. 
Находитьобобщающиесл
оваприодно-
родныхчленах. 
Выявлятьипониматьос
обенностиупотреблен
иявречисочетанийодн
ородныхчленовразных
типов.Анализироватьп
редложения 
соднороднымичлена



 
вкизнаковпрепи
наниявпредлож
енияхсоднород
нымичленами,с
вязаннымипоп
арно,спомощь
юповторяющи
хсясоюзов(и...
и, или...или, 
либo... либo,   
ни...   ни,   
тo...тo). 
Нормыпостано
вкизнаковпреп
инаниявпредло
женияхсобобщ
ающимисловам
иприоднородн
ыхчленах. 
Нормыпостано
вкизнаковпреп
инаниявпросто
мисложномпре
дожениях 
ссоюзоми 

ми,связаннымидвой
нымисоюзаминетол
ько… 
нои,как…таки. 
Конструироватьпред
ложения,применяяно
рмыпостроенияпредл
оженийсоднородным
ичленами,связанным
идвойнымисоюзами  
не  только…  
нои,как…таки. 
Применятьнормыпос
тановкизнаковпрепин
аниявпредложенияхс
однороднымичленам
и,связаннымипопарно
,спомощьюповторяю
щихсясоюзов(и...и,и
ли...или,либo...либo
, 
ни...ни,тo...тo);норм
ыпостановкизнаковпре
пинаниявпредложения
х 
собобщающимсловомпр



 

членах. иоднородныхчленах. 
Проводитьсинтаксич
ескийипунктуационн
ыйанализпредложени
й 

 Предложения с 

обособленными 

членами. 

Виды обособленных членов  

предложения. 

Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и 

присоединительные конструкции 

(12 ч) 

 

Обособление. Виды 

обособленных 

членов 

предложения:  

обособленные  

определения, 

приложения, 

обстоятельства, 

дополнения. 

Уточняющие члены 

предложения, 

пояснительные и  

присоединительные 

конструкции. 

Нормы постановки 

знаков препинания 

в предложениях  со  

сравнительным  

Различать виды  

обособленных 

членов  предложения,  

анализировать 

примеры обособления  

согласованных 

и несогласованных 

определений, 

приложений, дополнений, 

обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и  

присоединительных 

конструкций. 

Применять нормы  

постановки  знаков 

препинания в  

предложениях  со  

сравнительным оборотом. 



 

оборотом; нормы  

обособления  

согласованных и 

несогласованных 

определений, 

приложений, 

дополнений, 

обстоятельств, 

уточняющих членов, 

пояснительных и  

присоединительных  

конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять нормы  

обособления  

согласованных и  

несогласованных  

определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, 

поясни- 

тельных и 

присоединительных 

конструкций. 

Определять основания для 

сравнения и 

сравнивать предложения с 

разными 

видами обособления и 

уточнения. 

Проводить синтаксический 

и пунктуационный анализ 

предложений. 

Моделировать предложения 

с разными 

видами обособления  и  



 

уточнения 

 Предложения 

с обращениями, 

вводными и  вставными 

конструкциями. Обращение. 

Вводные конструкции. 

Вставные конструкции 

(10 ч) 

 

Обращение. 

Распространѐнное и 

нераспространѐнное 

обращение.  

Основные 

функции обращения. 

Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

конструкций по 

значению: вводные  

слова  со  значением 

различной степени  

уверенности,  раз- 

личных чувств, 

источника 

сообщения, 

порядка мыслей и их 

связи, способа 

оформления мыслей. 

Вставные 

конструкции. 

Различать группы вводных 

слов по 

значению. 

Различать вводные  

предложения 

и вставные конструкции. 

Выявлять и понимать 

особенности употребления 

вводных  слов,  вводных 

предложений и вставных 

конструкций, 

обращений и  междометий  

в  речи,  понимать их 

функции. 

Выявлять омонимию  

членов  предложения и 

вводных слов, 

словосочетаний и 

 

предложений. 

Применять нормы  

построения  предложений с 



 

Омонимия членов  

предложения  и  

вводных слов, 

словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения 

предложений с 

вводными и 

вставными 

конструкция- 

ми, обращениями 

(распространѐнными 

и 

нераспространѐнным

и), междометиями. 

Нормы постановки 

знаков препинания 

в предложениях  с  

вводными  и  

вставными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями 

вводными и вставными 

конструкциями, 

обращениями 

(распространѐнными и 

нераспространѐнными), 

междометиями. 

Распознавать простые 

предложения, 

осложнѐнные  

обращениями,  вводными 

и вставными 

конструкциями, 

междометиями. 

Определять основания для 

сравнения и 

сравнивать предложения с 

различными 

вводными конструкциями. 

Проводить синтаксический 

и пунктуационный анализ 

предложений; 

применять знания по 

синтаксису и 



 

 

 

 

пунктуации при 

выполнении языкового 

анализа  различных  видов  

и  в  речевой практике 

 

 

9 класс 

Общееколичество—102часа. 

Порядокизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 

Рекомендуемоеколичествочасовдляорганизацииповторения—

8часов,изнихвначалеучебногогода—4часа;вконцеучебногогода—4часа. 

Рекомендуемоеколичествочасовдляпроведенияитоговогоконтроля(включаясочинения,излож

ения,тестовыеработыидругиеформыконтроля)—9часов. 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (4 ч) 

 Роль 
русскогоязыкавР
оссийскойФедер
ации 
(2ч) 

Русскийязык—
национальныйязык
русскогонарода,фо
рмавыражениянаци
ональнойкультуры.
Русский 
язык—
государственны

Осознаватьроль 
русского языка 
вжизничеловека,го
сударства,обществ
а.Соблюдатьвречи
нормысовременног
орусскоголитерату
рногоязыка—

 



 
йязыкРоссийско
йФедерации 

государственногоя
зыкаРоссийскойФе
дерации(втечениеу
чебногогода) 

 Русскийязыквсоврем
енноммире(2ч) 

Русскийязык—
один   из   
основныхдляобще
ниявстранахпостсо
ветскогопространс
тва,Евразии,Восто
чнойЕвропы;одини
зрабочихязыковО
ОН;одинизнаиболе
ераспространѐнны
хславянскихязыко
в 

Обнаруживать  
понимание  
внутреннихивнешн
ихфункцийрусског
оязыкаиуметьрасск
азатьоних.Приводи
тьпримеры,свидете
льствующиеобогатс
твеивыразительнос
тирусскогоязыка 

 

2 ЯЗЫКИ РЕЧЬ (4 ч) 

 Речьустная 

иписьменная,моно
логическаяидиало
гическая(повторен
ие). 
Видыречевойдеятель
ности:аудирование,чт
ение,говорение,письм

Речьустнаяиписьме
нная,монологическ
аяидиалогическая(
повторение).Видыа
удирования:сполн
ымпониманием,спо
ниманиемосновног
осодержания,свыб

Определятьоснова
ниядлясравненияи
сравниватьустную
иписьменнуюформ
ыречи,монологиче
скуюидиалогическ
уюречь. 
Создаватьустныем

 



 
о орочнымизвлечени

еминформации. 
Видычтения:изу
чающее,ознаком
ительное,просмо
тровое,поисково
е. 
Созданиеустныхип
исьменныхвысказы
ванийразнойкомму
никативнойнаправл
енностивзависимос
тиоттемыиусловий
общения,сопоройн
ажизненныйичитат
ельскийопыт,наилл
юстрации,фотогра
фии,сюжетныекар-
тины(втомчислесоч
инения-
миниатюры). 
Подробное,сжатое,
выборочноеизложе
ниепрочитанногои
липрослушанногот

онологическиевыс
казываниянаоснов
енаблюдений,личн
ыхвпечатлений,чте
ниянаучно-
учебной,художест
веннойинаучно-
популярнойлитера
туры;выступатьсн
аучнымсообщение
м(втечениеучебног
огода). 
Участвоватьвдиал
огическомиполил
огическомобщени
и(втечениеучебно
гогода). 
Владетьразличным
ивидамиаудирован
иянаучно-
учебных,художест
венных,публицист
ическихтекстовраз
личныхфункциона
льно-



 
екста. 
Соблюдениеязыко
выхнорм(орфоэпи
ческих,лексически
х,грамматических,
стилистических,ор
фографических,пу
нктуационных)рус
скоголитературног
оязыкавречевойпр
актикеприсоздани
иустныхиписьменн
ыхвысказываний. 

Приѐмыработысу
чебнойкнигой,лин
гвистическимисло
варями,справочно
йлитературой 

смысловыхтиповре
чи(втечениеучебно
гогода). 
Владетьразличн
ымивидамичтен
ия(втечениеучеб
ногогода). 

Соблюдатьвустнойр
ечиинаписьменорм
ысовременногорусс
коголитературногоя
зыка(втечениеучебн
огогода).Устнопере
сказыватьпрочитан
ныйилипрослушанн
ыйтекстобъѐмомне
менее150слов. 

3 ТЕКСТ(3 ч) 

 Текстиегопризнаки(
обобщение).Функци
онально-
смысловыетипыреч
и(обобщение).Смыс

Текстиегоосновны
епризнаки.Особен
ностифункциональ
но-
смысловыхтиповре

Анализировать текст: 

определять и 

комментировать тему и 

главную мысль текста; 

подбирать заголовок, 

 



 
ловойанализтекста(
обобщение). 

Информационнаяперера

боткатекста 

чи. 
Сочетаниеразн
ыхфункционал
ьно-
смысловыхтип
овречивтексте. 
Особенностиупотр
ебленияязыковыхс
редстввыразитель
ностивтекстах,при
надлежащихкразл
ичнымфункционал
ьно-
смысловымтипамр
ечи.Информацион
наяпереработкатек
ста:извлечениеинф
ормацииизразличн
ыхисточников;испо
льзованиелингвист
ическихсловарей. 
Подробное,сжатое,
выборочноеизложе
ниепрочитанногои
липрослушанногот

отражающий тему или 

главную мысль текста. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, ключевым 

словам, зачину или 

концовке. 

Устанавливать 

принадлежность к 

функционально-

смысловому типу речи. 

Находить в тексте 

типовые фрагменты — 

описание, 

повествование, 

рассуждение-

доказательство, 

оценочные 

высказывания. 

Определять основания 

для  сравнения и 

сравнивать разные 

функционально- 



 
екста. 

Представлениесообщен

ияназаданнуютемуввид

епрезентации 

смысловые типы речи, 

понимать особенности 

их сочетания, в том 

числе сочетание 

элементов разных 

стилей в 

художественном 

произведении. 

Выявлять 

отличительные 

признаки текстов 

разных жанров. 

Создавать высказывание 

на основе текста: 

выражать своѐ 

отношение к про- 

читанному или 

прослушанному в уст- 

ной и письменной 

форме. 

Извлекать информацию 

из различных 

источников, в том числе 



 

из лингвистических 

словарей и справочной 

литературы, и 

использовать еѐ в 

учебной деятельности. 

Подробноисжатопере

даватьвустнойиписьм

еннойформесодержан

иепрослушанныхипро

читанныхтекстовразл

ичныхфункционально

-

смысловыхтиповречи(

втечениеучебногогода

).Редактироватьсобстве

нные/созданныедруги

миобучающимисятекс

тысцельюсовершенст

вованияихсодержания

(проверкафактическог

оматериала,начальны

й 

логическийанализтекс



 

та—

целостность,связность

,информативность) 

4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 
 Функциональныеразн

овидностиязыка. 
Языкхудожествен-
нойлитературыиегоо
тличияотдругихфунк
циональныхразновид
ностейсовременного
русскогоязыка. 
Научныйстиль 

Функциональныера
зновидностиязыка:
разговорнаяречь,фу
нкциональныестил
и:научный(научно-
учебный),публицис
тический,официаль
но-
деловой;языкхудож
ественнойлитерату
ры(повторение,обо
бщение). 

Языкхудожественно
й   литературы   
иегоотличияот 
других 
функциональныхраз
новидностейсоврем
енногорусскогоязык
а.Основныепризнак

Опознаватьихарактер
изоватьотличи-
тельныеособенности
языкахудожественно
йлитературывсравне
ниисдругимифункци
ональнымиразновид
ностямиязыка. 

Опознаватьихарак
теризоватьосновн
ыеизобразительно-
выразительныесре
дстварусскогоязык
а(метафору,эпитет
,сравнение,гиперб
олу,олицетворение
идр.).Выявлятьотл
ичительныеособен
ностиязыканаучн
огостилявсравнен

 



 

ихудожественнойре
чи:образность,широ
коеиспользованиеиз
образительно-
выразительных  
средств,атакжеязык
овыхсредствдругих
функциональныхраз
новидностейязыка. 
Основныеизобрази
тельно-
выразительныесред
стварусскогоязыка,
ихиспользованиевр
ечи(метафора,эпите
т,сравнение,    
гипербола,    
олицетворениеидр.)
. 
Научныйстиль. 
Сфера 
употребления, 
функции, 
типичные 
ситуации речевого 

иисдругимифункц
иональнымиразно
видностямиязыка
идругимифункци
ональнымистиля
ми. 
Создаватьтексты
научногостиля,о
пираясьназнание
требованийкихсо
держаниюиструк
туре. 
Анализироватьсод
ержаниенаучно-
учебноготекстаиос
уществлятьегоинф
ормационнуюпере
работку:выделятьг
лавнуюивторостеп
еннуюин-
формациювтексте. 
Представлятьсоде
ржаниенаучно-
учебноготекставви



 

общения, 
задачиречи,языков
ыесредства. 
Основныежанрына
учногостиля:тезис
ы,конспект,рефера
т,рецензия;ихособе
нности.Нормыпост
роениятекстовнауч
ногостиля. 
Особенностинапи
саниятезисов,конс
пекта,реферата,ре
цензии 

детаблицы,схемы 

 СИСТЕМАЯЗЫКА 

5 СИНТАКСИС.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ПУНКТУАЦИЯ(69ч) 

 Сложноепредло
жение(1ч) 

Понятиеосложномпр
едложении(повторен
ие).Классификацият
иповсложныхпредло
жений.Смысловое,ст
руктурноеиинтонацио
нноеединствочастейс
ложногопредложени

Анализироватьосн
овныесредствасин
таксическойсвязи
междучастямисло
жногопредложени
я. 
Опознаватьихарактер
изоватьсложныепред

 



 

я ложениясразнымивид
амисвязи,бессоюзные
исоюзныепредложен
ия(сложносочинѐнны
еисложноподчинѐнн
ые) 

 Сложносочинѐнноеп
редложение 
(12ч) 

Понятиеосложносо
чинѐнномпредложе
нии,егостроении.В
идысложносочинѐ
нныхпредложений.
Средствасвязичасте
йсложносочинѐнно
гопредложения. 
Интонационныеосо
бенностисложносоч
инѐнныхпредложен
ийсразнымитипами
смысловыхотношен
иймеждучастями. 
Употреблениесложн
осочинѐнныхпредло
женийвречи.Грамм
атическаясиноними

Характеризоватьслож
носочинѐнноепредло
жение,егостроение,см
ысловое,структурное
иинтонационноеедин
ствочастейсложногоп
редложения. 
Определятьоснова
ния  для  
сравненияисравни
ватьсмысловыеотн
ошениямеждучаст
ямисложносочинѐ
нногопредложения
,интонационныеос
обенностисложнос
очинѐнных   
предложенийсразн

 



 

ясложносочинѐнны
хпредложенийипро
стыхпредложенийс
одно-
роднымичленами. 
Нормыпостроенияс
ложносочинѐнногоп
редложения;нормы
постановкизнаковп
репинаниявсложны
хпредложениях(об
общение). 
Синтаксическийи
пунктуационный
анализсложносоч
инѐнныхпредлож
ений 

ымитипамисмысло
выхотношениймеж
дучастями. 
Пониматьособенно
стиупотреблениясл
ожносочинѐнныхпр
едложенийвречи.С
облюдатьнормыпо
строениясложно-
сочинѐнногопредл
ожения. 
Пониматьявленияг
рамматическойсин
онимиисложносочи
нѐнныхпредложени
йипростыхпредло
женийсоднородны
мичленами;исполь
зоватьсоответству
ющиеконструкции
вречи. 
Выполнятьсинтакс
ическийипунктуац
ионныйанализсло



 

жносочинѐнныхпр
едложений. 
Применятьнормыпос
тановкизнаковпрепин
аниявсложносочинѐн
ныхпредложениях 

 Сложноподчинѐнно
епредложение(27ч) 

Понятиеосложнопо
дчинѐнномпредлож
ении.Главнаяиприд
аточнаячастипредл
ожения. 
Союзы и 
союзные слова. 
Различияподчи
нительных 
союзов и 
союзныхслов. 
Видысложноподчи
нѐнныхпредложен
ийпохарактерусмы
словыхотношений
междуглавнойипр
идаточнойчастями
,структуре,синтакс

Распознаватьсложн
оподчинѐнныепред
ложения,выделятьг
лавнуюипридаточн
уючастипредложен
ия,средствасвязичас
тейсложноподчинѐн
ногопредложения. 
Опознаватьихарактер
изоватьподчинительн
ыесоюзыисоюзныесл
ова. 
Определятьоснован
иядлясравненияиср
авниватьсложноподч
инѐнныепредложени
япохарактерусмысл
овыхотношенийме

 



 

ическимсредствам
связи. 
Грамматическаясин
онимиясложноподч
инѐнныхпредложен
ийипростыхпредло
женийсобособленн
ымичленами. 
Сложноподчинѐнные  
предложения 
спридаточными 
определительными. 
Сложноподчинѐ
нные  
предложениясп
ридаточнымииз
ъяснительными. 
Сложноподчинѐнные  
предложения 
спридаточными 
обстоятельственными
. 
Сложноподчин
ѐнные 
предложениясп
ридаточнымим
еста,времени. 

ждуглавнойипридат
очнойчастями,струк
туре,синтаксически
мсредствамсвязи;в
ыявлятьособенност
иихстроения. 
Опознаватьихарактер
изоватьсложноподчи
нѐнныепредложения
снесколькимиприда
точными,сложнопод
чинѐнныепредложен
ияспридаточнойчаст
ьюопределительной,
изъяснительнойиобс
тоятельственной(ме
ста,времени,причин
ы,образадействияис
тепени,сравнения,ус
ловия,уступки,следс
твия,цели). 
Выявлятьоднородное,
неоднородноеипосле
довательноеподчинен



 

Сложноподчинѐнны
епредложенияспри-
даточнымипричин
ы,целииследствия. 
Сложноподчин
ѐнные 
предложениясп
ридаточнымиу
словия,уступки
.Сложноподчин
ѐнные 
предложениясп
ридаточнымио
бразадействия, 

мерыистепенииср
авнительными.Но
рмыпостроениясло
жноподчинѐнного
предложения;мест
опридаточногоопр
еделительноговсло
жноподчинѐн-
номпредложении. 
Построениесложно

иепридаточныхчасте
й. 

Пониматьявлениягр
амматическойсинон
имиисложноподчинѐ
нныхпредложенийип
ростыхпредложений
собособленнымичле
нами;использоватьс
оответствующиекон
струкциивречи.Собл
юдатьнормыпострое
ниясложноподчинѐн
ногопредложения,по
ниматьособенностиу
потреблениясложноп
одчинѐнныхпредлож
енийвречи. 
Проводитьсинтакси
ческийипунктуацио
нныйанализсложно
подчинѐнныхпредло
жений. 
Применятьнормыпос



 

подчинѐнногопредл
оженияспридаточн
ымизъяснительны
м,присоединѐнным
кглавнойчастисою
зомчтобы,союзн
ымисловамикакой
,который. 
Типичныеграммат
ическиеошибкипри
построениисложно
подчинѐнныхпредл
ожений. 
Сложноподчинѐнн
ыепредложениясне
сколькимипридато
чными.Однородно
е,неоднородноеип
оследовательноепо
дчинениепридаточ
ныхчастей. 
Нормыпостановкизн
аковпрепинаниявсло
жноподчинѐнныхпре
дложениях.Синтакси
ческийипунктуацион

тановкизнаковпрепи
наниявсложноподчи
нѐнныхпредложения
х 



 
ныйанализсложнопо
дчинѐнныхпредложе
ний 

 Бессоюзноеслож
ноепредложение
(16ч) 

Понятиеобессоюз
номсложномпред
ложении. 
Смысловыеотнош
ениямеждучастям
ибессоюзногослож
ногопредложения. 

Видыбессоюзныхсл
ожныхпредложений
.Употреблениебессо
юзных 
сложныхпредложе
нийвречи.Граммат
ическаясинонимия
бессоюзныхсложн
ыхпредложенийис
оюзныхсложныхп
редложений. 
Бессоюзныесложн
ыепредложениясоз
начениемперечисл
ения.Запятаяиточк

Определятьоснован
иядлясравненияиср
авниватьсмысловые
отношениямеждуча
стямибессоюзногос
ложногопредложен
ия,интонационноеи
пунктуационноевыр
ажениеэтихотноше
ний. 

Соблюдатьосновны
е 
грамматическиенор
мыпостроениябессо
юзногосложногопре
дложения,понимать
особенностиупотре
блениябессоюзныхс
ложныхпредложени
йвречи. 
Проводитьсинтак
сическийипунктуа

 



 

асзапятойвбессоюз
номсложномпредл
ожении. 
Бессоюзныесложн
ыепредложениясоз
начениемпричины,
пояснения,дополне
ния.Двоеточиевбес
союзномсложномп
редложении. 
Бессоюзныесложн
ыепредложениясоз
начениемпротивопо
ставления,времени,
условияиследствия
,сравнения. 
Тиревбессоюзном
сложномпредложе
нии. 
Синтаксическийи
пунктуационныйа
нализбессоюзных
сложныхпредлож
ений 

ционныйанализбе
ссоюзныхсложны
хпредложений. 
Выявлятьграммат
ическуюсиноними
юбессоюзныхслож
ныхпредложенийи
союзныхсложных
предложений,испо
льзоватьсоответств
ующиеконструкци
ивречи. 
Применятьнормыпос
тановкизнаковпрепин
аниявбессоюзныхсло
жныхпредложениях 



 

 Сложныепредложения 
сразнымивидамисою
знойибессоюзнойсвя
зи(9ч) 

Типысложныхпре
дложенийсразным
ивидамисвязи. 
Синтаксический
ипунктуационны
йанализсложных
предложенийсра
знымивидамисо
юзнойибессоюзн
ойсвязи 

Распознаватьтипыс
ложныхпредложен
ийсразнымивидам
исвязи. 
Соблюдатьнормып
остроениясложных
предложенийсразн
ымивидамисвязи. 
Употреблятьсло
жные 
предложениясра
знымивидамисв
язивречи. 
Применятьнормы
постановкизнаков
препинаниявслож
ныхпредложениях
сразнымивидамис
вязи. 
Проводитьсинтак
сическийипункту
ационныйанализс
ложныхпредложе
нийсразнымивид

 



 

амисвязи 
 Прямая 

икосвеннаяречь. 
Цитирование(4ч
) 

Прямаяикосвенна
яречь.Синонимия
предложенийспря
мойикосвеннойре
чью. 
Цитирование.Спо
собывключенияци
татввысказывание
. 
Нормыпостроенияп
редложенийспрямо
йикосвеннойречью;
нормыпостановкиз
наковпрепинанияв
предложенияхскос
веннойречью,спря
мойречью,прицити
ровании. 
Применениезнани
йпосинтаксисуип
унктуациивпракт
икеправописания 

Опознаватьихарак
теризовать 
прямуюикосвенну
юречь;выявлятьси
нонимиюпредложе
нийспрямойикосве
ннойречью. 
Уметьцитироватьи
применятьразныес
пособывключения
цитатввысказыван
ие. 
Применятьнормы
построенияпредло
женийспрямойико
свеннойречью,при
цитировании 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены 



 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.



 

 


