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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9  классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного 

общего образования, включённых в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. В ней также учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в основной школе 

отводится в 5 классе — 170 часа (5 часов в неделю, 34 учебные недели), 6 классе — 204 

часа (6 часов в неделю, 34 учебные недели), 7 классе — 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебные недели), 8 классе —102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели), 9 классе — 

102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

 



Планируемые предметные  результаты освоения курса 
Класс 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

 

5 1) представление об основных функциях языка, о 

роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

понимание места родного 

языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных 

знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 



использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного 

языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

6 представление об основных функциях языка, о 

роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

- понимание места родного 

языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в 

целом; 

- совершенствовать свою речь 

в процессе работы с 

различными письменными 

источниками и в устной 

речевой практике; 

- анализировать речевые 

высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации 

общения и успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата. 

-объяснять основные принципы 

классификации словарного 

состава русского языка; 

Опознавать основные 

выразительные средства 

лексики и фразеологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; 

Извлекать необходимую 

информацию из лексических  

словарей разного типа( 

толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

фразеологического словаря), 

использовать эту информацию 

в различных видах 

деятельности; 

-опознавать основные 

выразительные  средства 

морфологии 

В публицистической, 

художественной речи; 

Опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса.  



словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 

речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного 

языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

7 1.Производить морфологический разбор частей 

речи, изученных в VII классе, синтаксический 

разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами (в простейших 

случаях), а также сложных предложений с 

изученными союзами; 

2.Составлять предложения с причастными и 

деепричастными оборотами; 

3.Соблюдать нормы литературного языка в 

пределах изученного материала. 

По орфографии.  

1.Находить в словах изученные орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

2.Находить и исправлять орфографические 

ошибки. 

3.Правильно писать изученные в VII классе слова 

с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации.  

1.Выделять запятыми причастные обороты 

(стоящие после существительного), 

деепричастные обороты. 

По связной речи.  

1.Адекватно воспринимать и создавать тексты 

публицистического стиля на доступные темы. 

2.Подробно и сжато излагать повествовательные 

тексты с элементами описания (как письменно, 

так и устно) внешности человека, процессов 

труда. Описывать человека, процессы труда; 

писать рассказы на предложенные сюжеты; 

сочинения-рассуждения (на материале 

жизненного опыта учащихся).  

3.Грамотно и четко рассказывать о 

произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы. 

1) усвоения основ научных 

знаний о родном языке; 

понимания взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

2)овладения основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета и 

использования их в своей 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; 

3) опознавать и анализировать 

основные единицы языка, 

грамматические категории 

языка 

4) проведения многоаспектного 

анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и 

структуры, принадлежности к 

определенным функциональным 

разновидностям языка, 

особенностей языкового 

оформления, использования 

выразительных средств языка; 

5) понимания коммуникативно-

эстетических возможностей 

лексической и грамматической 

синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

6) осознания эстетической 



функции русского языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания при 

анализе текстов 

художественной литературы. 

8 -правильно произносить употребительные слова с 

учётом вариантов произношения; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарём 

- разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно 

пользоваться лексическими словарями разных 

видов; 

- правильно строить и употреблять 

словосочетания изученных видов; различать 

простые предложения разных видов; употреблять 

односоставные предложения в речи с учётом их 

специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с 

обособленными членами; правильно 

использовать в тексте прямую речь и цитаты, за 

менять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать 

простые предложения изученных синтаксических 

конструкций; 

- находить пунктограммы в простом предложении 

и обосновывать постановку соответствующих 

знаков препинания с помощью изученных в 8 

классе пунктограмм; правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях. 

способность свободно 

общаться в различных формах 

и на разные темы; 

свободное использование 

словарного запаса; 

 

9 сформированность представлений о роли языка в 

жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного 

(нерусского) языка, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

способность свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по 

различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике 

на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности 

обучающихся. 

сформированность умений 

написания текстов по 

различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по 

изученной проблематике на 

иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих 

творческие способности 

обучающихся; 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
Раздел программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Речь. Речевая деятельность 27 58 34 18 22 

Культура речи. 1 3 2 3 1 

Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о 

языке. 

2 3 2 1 3 

Фонетика. Орфоэпия и 

графика. 

14 7 4 1 2 

Морфемика и 

словообразование. 

14 16 7 1 2 

Лексикология и 

фразеология. 

11 2 2  3 

Морфология. 29 39 29 1 43 

Синтаксис. 23 8 3 54 29 

Правописание: орфография 

и пунктуация. 

49 68 53 26  

Итого часов 170 204 136 102 102 

 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 
Содержание Виды деятельности обучающихся 

5 класс 

Язык и общение Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, 

в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка 

Повторение изученного в 

начальных классах 

Имеют представление об орфографии как о системе правил 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи.  

Овладевают основными понятиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; 

главное и зависимое слово в словосочетании; 

Определяют границы предложений и способы их передачи в 

устной и письменной речи 

Распознают виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные 

предложения 

Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные, утвердительные, 

отрицательные); употребляют их в речевой практике 

 

Фонетика. Орфография  

Орфоэпия. Графика. Культура 

речи 

Овладевают основными понятиями фонетики 

Распознают гласные и согласные, ударные и безударные 

гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные 

и непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки 

Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной 

строки на другую 

Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением 



ударения при изменении формы слова, употребляют в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами 

Лексика. Культура речи.  Отличают слова от других единиц языка 

Объясняют различие лексического и грамматического значений 

слова; толкуют лексическое значение слов различными 

способами 

Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления 

 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи.  

 

Овладевают основными понятиями морфемики и 

словообразования 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

 

Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

Имя существительное.  

Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные; склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые 

имена существительные, имена существительные общего рода, 

имена существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного числа; приводят 

примеры 

Определяют род, число, падеж, тип склонения имен 

существительных 

Имя прилагательное 

 

Определяют род, число, падеж имен прилагательных 

Правильно произносят прилагательные в краткой форме (ставят 

ударение) 

Используют в речи синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов 

Глагол 

 

Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы 

глагола с инфинитивом 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в 

косвенных падежах, согласовывают глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и собирательным 

существительным 

Выбирают форму глагола для выражения разной степени 

категоричности при выражении волеизъявления 

Повторение и систематизация 

изученного в 5 классе  

 

Адекватно принимают основную и дополнительную 

информацию текста, воспринимаемого зрительно или на слух 

Передают в устной форме содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения 

Создают устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения; письменные высказывания разной 

коммуникативной направленности с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций 

6 класс 

Язык. Речь. Общение 

 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, 

в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка 



Повторение изученного в 5 

классе 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем 

Текст Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий 

 Используют справочные материалы учебника , библиотек, 

Интернета 

Понимают, структурируют, информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. 

Вносят необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном (образцом). 

Сравнивают предметы, объекты: находить общее и различие. 

Группируют, классифицируют предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

 Вступают в  диалог (отвечают на вопросы, задают вопросы, 

уточняют непонятное).  

Участвуют в коллективном обсуждении учебной проблемы.  

Лексика. Культура речи Наблюдают за использованием слов в переносном значении в 

художественной и разговорной речи; синонимов в 

художественных, публицистических и учебно-научных текстах, 

антонимов, устаревших слов и неологизмов, диалектизмов в 

языке художественной литературы 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к 

активному и пассивному запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски 

Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в 

соответствии со значением и сферой общения 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и используют ее в различных видах 

деятельности 

Фразеология. Культура речи Опознают фразеологические обороты по их признакам 

Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные 

Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и 

т.д. как средств выразительности в художественном тексте 

Словообразование. 

Орфография. Культура речи 

Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя 

исходную основу и словообразующую морфему 

Различают изученные способы словообразования слов 

различных частей речи 

Составляют словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов 

Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов 

Оценивают основные выразительные средства морфемики и 

словообразования 

Используют морфемный, словообразовательный словари 

Морфология.  Орфография . Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 



Культура речи 

Имя существительное 

 

 

 

Имя прилагательное 

 

 

 

 

Имя числительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местоимение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол  

морфологические признаки имени Группируют имена 

существительные по заданным морфологическим признакам  

существительного, его синтаксическую роль 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени прилагательного, определяют 

его синтаксическую роль 

Распознают качественные, относительные и притяжательные, 

полные и краткие имена прилагательные; приводят 

соответствующие примеры 

Группируют имена прилагательные по заданным 

морфологическим признакам 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение, 

морфологические признаки имени числительного, определяют 

синтаксическую роль имен числительных разных разрядов 

Распознают количественные, порядковые, собирательные имена 

числительные; приводят примеры 

Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена 

числительные и употребляют их в речи 

Группируют имена числительные по заданным 

морфологическим признакам 

Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., оба, обе 

в сочетаниями с именами существительными 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение 

местоимения, морфологические признаки местоимений разных 

разрядов, определяют их синтаксическую роль 

Распознают личные, возвратное, притяжательные, указательные, 

вопросительно-относительные, определительные, 

отрицательные, неопределенные местоимения; приводят 

соответствующие примеры 

Употребляют местоимения для связи предложений и частей 

текста, используют местоимения в речи в соответствии с 

закрепленными в языке этическими нормами 

Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, 

безличные глаголы, возвратные глаголы; приводят 

соответствующие примеры 

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в 

значении прошедшего времени, соблюдают видо-временную 

соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-6 классах. 

Культура речи 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

7 класс 

Русский язык как 

развивающееся явление 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, 

в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка 

Повторение изученного в 5-6 Осваивают содержание изученных орфографических и 



классах пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем 

Морфология и орфография. 

Культура речи 

 

Причастие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричастие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наречие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория состояния 

Служебные части речи 

 

Предлог  

 

 

 

 

 

 

Союз  

 

 

 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, 

морфологические признаки причастия, определяют его 

синтаксическую функцию 

Распознают грамматические признаки глагола и 

прилагательного у причастия; действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; 

приводят соответствующие примеры 

Правильно употребляют причастия с определяемыми словами 

Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с 

формой глагола-сказуемого 

Правильный порядок слов в предложениях с причастными 

оборотами и в причастном обороте 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке художественной 

литературы и анализировать их 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, 

морфологические признаки деепричастия, определяют его 

синтаксическую функцию 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке художественной 

литературы и анализировать их 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке художественной 

литературы и анализировать их 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке художественной 

литературы и анализировать их 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, 

морфологические признаки наречия, определяют его 

синтаксическую функцию 

Распознают наречия разных разрядов; приводят 

соответствующие примеры 

Правильно образовывают и употребляют в речи наречия 

сравнительной степени 

Различают слова категории состояния и наречия 

Различают предлог, союз, частицу 

Производят морфологический анализ предлога 

Распознают предлоги разных разрядов, отличают производные 

предлоги от слов самостоятельных (знаменательных) частей 

речи 

Наблюдают за употреблением предлогов с одним или 

несколькими падежами 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 

существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и 

др. 

Производят морфологический анализ союза 

Распознают союзы разных разрядов по значению и по строению 

Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и 



Частица  

 

 

 

Междометие  

стилистическими особенностями 

Распознают частицы разных разрядов по значению, 

употреблению и строению 

Правильно употребляют частицы для выражения отношения к 

действительности и передачи различных смысловых оттенков 

Распознают междометия разных семантических разрядов 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах 

Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики 

в художественной речи и оценивать их 

Расширяют свой лексикон 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, являющихся главными 

членами предложения, сложной формой будущего времени 

глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов и др. 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи 

8 класс 

Русский  язык в современном 

мире 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, 

в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка 

Повторение изученного в 5-7 

классах 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем 

Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи 

 

Словосочетание  

 

Простое предложение 

 

 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

 

 

Второстепенные члены 

предложения 

 

Односоставные предложения 

Простое осложнённое 

предложение 

Однородные члены 

предложения 

Обособленные члены 

предложения 

Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложениями 

Обращение  

Вводные и вставные 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; 

главное и зависимое слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова; виды подчинительной  связи в 

словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания 

Анализируют и характеризуют словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

простых двусоставных предложений 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространенные 

и нераспространенные, полные и неполные 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и 

морфологические способы выражения главного члена 

Моделируют односоставные предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные предложения; используют их в 

речевой практике 

Наблюдают за особенностями употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей и жанров, 

художественной литературе, пословицах, поговорках 

Разграничивают сложные предложения и предложения 

осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров, употреблением 

однородных членов в стилистических целях в художественных 



конструкции 

Чужая речь 

текстах 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными 

конструкциями, синонимичными вводными словами в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания 

Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости 

корректируют речевые высказывания 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

9 класс 

 

Международное значение 

русского языка 

Повторение пройденного в 5-

8 классах 

 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, 

в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка. Используют 

орфографические словари и справочники по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи 

Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи 

Сложные  предложения 

 

Опознают и правильно интонируют сложные предложения с 

разными смысловыми отношениями между их частями 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определяют (находят) средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения 

Группируют сложные предложения по заданным признакам 

 

Союзные сложные 

предложения 

Сложносочиненное 

предложение 

 

Понимают смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, определяют средства их 

выражения, составляют схемы сложносочиненных предложений 

Моделируют сложносочиненные предложения по заданным 

схемам, заменяют сложносочиненные предложения 

синонимическими сложноподчиненными и употребляют их в 

речи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, смысловые отношения между 

частями сложносочиненных предложений 

Оценивают правильность построения сложносочинённых 

предложений, исправляют нарушения синтаксических норм 

построения сложносочиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования 

сложносочиненных предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественном тексте 

Сложноподчиненное 

предложение 

 

Определяют (находят) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения 

Понимают смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения, определяют средства их 

выражения 

Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной 

или несколькими придаточными частями 



Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, 

причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, цели) 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи 

сложноподчиненные предложения разных видов, используют 

синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной и несколькими 

придаточными частями, смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения 

Оценивают правильность построения сложноподчиненных 

предложений разных видов, исправляют нарушения построения 

сложноподчиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования 

сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей и 

жанров 

Бессоюзное предложение Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные 

предложения с разными смысловыми отношениями между 

частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных 

предложений 

Сложное предложение с 

разными видами связи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной 

связи, смысловые отношения между частями сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Повторение и систематизация 

пройденного в 5-9 классах 

Имеют элементарные представления о месте русского языка в 

кругу индоевропейских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования современного русского 

языка; о развитии русистики 

Различают функциональные разновидности современного 

русского языка. Обладают орфографической и пунктуационной 

зоркостью 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контроля знаний учащихся 8 класс 

 
№ раздел Практическая работа Дата 

проведения 

1 Раздел 1 Повторение изученного в 5-7 

классах  

Р.Р. Изложение с изменением лица 

Входная контрольная работа 

(диктант с грамматическим 

заданием). 

11.09 

12.09 

2 Раздел 2 Основные единицы синтаксиса Контрольный тест по теме 

«Основные единицы синтаксиса». 

Р.Р. Описание памятника культуры. 

Р.Р. Написание сочинения-

описания памятника культуры. 

08.10 

 

09.10 

10.10 

3 Раздел 3. Главные и второстепенные 

члены предложения 

Р.Р. Сжатое изложение. 

 

Р.р. Характеристика человека. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

30.10 

31.10 

20.11 

21.11 

 

4 Раздел  4. Односоставные предложения Р.р. Сочинение – рассуждение 

«Слово делом крепи» 

Р.р. Изложение с творческим 

заданием «Мещерский край». 

Контрольный тест. 

10.12 

11.12 

17.12 

18.12 

25.12 

5 Раздел 5 Простое осложненное 

предложение 

Р.р. Изложение текста, основанное 

на сравнительной характеристике. 

Р.р. Сочинение, основанное на 

сравнительной характеристике – 

описании. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

15.01 

16.01 

 

 

 

05.02 

6 Раздел 6. Предложения с обособленными 

членами 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями. 

01.04 

7 Раздел 7. Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения 

Р.р. Моделирование публичного 

выступления с использованием 

вставных конструкций. 

Р.р.Рассказ. Сжатое изложение 

24.04 

 

 

20.05 

8 Раздел 8. Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

Итоговая работа. Тест 06.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 8 класс 

 
№ Тема урока Количество 

часов 

Сроки 

изучен

ия 

корректир

овка 

1 Русский язык в современном мире. 1 03.09  

Повторение изученного в 5-7 классах (8 часов) 

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, выделения. 

1 04.09  

3 Знаки препинания в сложном предложении. 1 05.09  

4 Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий, 

наречий. 

1 10.09  

5 Р.Р. Изложение с изменением лица 2 11.09 

12.09 

 

6 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями 

речи. 

1 17.09 

 

 

7 Входная контрольная работа (диктант с грамматическим 

заданием). 

1 18.09  

8 Анализ входной контрольной работы. 1 19.09  

Основные единицы синтаксиса (9 часов) 

9 Основные единицы синтаксиса. Текст как единица 

синтаксиса. 

1 24.09  

10 Предложение как единица синтаксиса. 1 25.09  

11 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний 

1 26.09  

12 Синтаксические связи слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

1 01.10  

13 Простое предложение. Грамматическая основа 

предложения. 

1 02.10  

14 Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое 

ударение. 

1 03.10  

15 Контрольный тест по теме «Основные единицы 

синтаксиса». 

1 08.10  

16 Р.Р. сочинение описание памятника культуры. 2 09.10 

10.10 

 

Главные и второстепенные члены предложения (16 часов) 

17 Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее. 

1 15.10  

18 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 16.10  

19 Составное глагольное сказуемое. 1 17.10  

20 Составное именное сказуемое. 1 22.10  

21 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 23.10  

22 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 

Прямое и косвенное дополнение. 

1 24.10  

23 Определение. Согласованное и несогласованное 

определение. 

1 29.10  

24 Р.Р. Сжатое изложение. 2 30.10 

31.10 

 

25 Приложение как разновидность определения. Знаки 

препинания при приложении. 

1 12.11  

26 Обстоятельство. 1 13.11  



27 Основные виды обстоятельств. 1 14.11  

28 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 19.11  

29 Р.р. Характеристика человека. 1 20.11  

30 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 21.11  

31 Анализ контрольного диктанта с грамматическим 

заданием. 

1 26.11  

Односоставные предложения (12 часов) 

32 Главный член односоставного предложения. 1 27.11  

33 Назывные предложения 1 28.11  

34 Односоставные предложения с главным членом – 

сказуемым. Определенно-личные предложения. 

1 03.12  

35 Неопределенно-личные предложения. 1 04.12  

36 Безличные предложения 1 05.12  

37 Р.р. Сочинение – рассуждение «Слово делом крепи» 2 10.12 

11.12 

 

38 Р.р. Изложение с творческим заданием «Мещерский край». 2 17.12 

18.12 

 

39 Неполные предложения. 1 19.12  

40 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Односоставные предложения». Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 

1 24.12  

41 Контрольный тест. 1 25.12  

Простое осложненное предложение (14час) 

42 Понятие об осложненном предложении. 1 26.12  

43 Понятие об однородных членах предложения. 1 09.01  

44 Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. 

1 14.01  

45 Р.р. Изложение текста, основанное на сравнительной 

характеристике. 

2 15.01 

16.01 

 

46 Однородные и неоднородные определения 1 21.01  

47 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

2 22.01 

23.01 

 

48 Р.р. Сочинение, основанное на сравнительной 

характеристике – описании. 

1 28.01  

49 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 29.01  

50 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 

однородными членами 

1 30.01  

51 Обобщающий урок по теме «Однородные члены 

предложения». 

1 04.02  

52 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 05.02  

53 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 06.02  

Предложения с обособленными членами (19 час) 

54 Понятие об обособлении 1 11.02  

55 Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 12.02  

56 Обособление согласованных и несогласованных 

определений, стоящих после определяемого слова. 

1 13.02  

56 Обособление определений, относящихся к личному 1 18.02  



местоимению. 

57 Обособление согласованных определений, имеющих 

добавочное обстоятельственное значение. 

1 19.02  

58 Рассуждение на дискуссионную тему 1 20.02  

59 Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

2 25.02 

26.02 

 

60 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Обособленные определения и приложения». 

2 27.02 

04.03 

 

61 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 05.03  

62 Обособление обстоятельств, выраженных одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

1 06.03  

63 Обобщение по теме «Обособленные обстоятельства». 1 11.03  

64 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения 

1 12.03  

65 Уточняющие обстоятельства места и времени. 

Уточняющие дополнения с предлогами. 

1 13.03  

66 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами 

1 18.03  

67 Обобщение по теме «Обособленные члены предложения». 1 19.03  

68 Контрольный диктант с грамматическими заданиями. 1 01.04  

69 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 02.04  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (20час) 

70 Назначение обращения. 1 03.04  

71 Распространенные обращения. 1 08.04  

72 Выделительные знаки препинания при обращении. 1 09.04  

73 Употребление обращений. 1 10.04  

74 Вводные конструкции 1 15.04  

75 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. 

1 16.04  

76 Вводные слова, вводные сочетания, вводные предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. 

1 17.04  

77 Роль вводных слов, вводных сочетаний, вводных 

предложений в построении текста. 

1 22.04  

78 Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 23.04  

79 Р.р. Моделирование публичного выступления с 

использованием вставных конструкций 

1 24.04  

80 Междометия в предложении. 1 29.04  

81 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

1 30.05  

82 Повторение по теме «Обращение. Вводные и вставные 

конструкции». Итоговый тест 

1 06.05  

83 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 1 07.05  

84 Прямая и косвенная речь. Предложения с косвенной речью. 1 08.05  

85 Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1 13.05  



86 Диалог. 1 14.05  

87 Р.р.Рассказ. Сжатое изложение  1 15.05  

88 Цитаты и знаки препинания при них. 1 20.05  

90 Обобщающий урок по теме «Чужая речь»  1 21.05  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (3 часа) 

91 Синтаксис и морфология 1 27.05  

92 Синтаксис и пунктуация, Синтаксис и культура речи. 1 28.05  

93 Синтаксис и орфография.  1 29.05  

 


