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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать / понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения; 

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

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

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

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;  

ЧТЕНИЕ: 

-  понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-  прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать   устные   монологические   высказывания   на   актуальные   социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

-  владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-

довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

ПИСЬМО: 

-  владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, пра-

вильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение нормами правописания); 
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-  писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

-  вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

-  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

-  проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение 

текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

-  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей; 

-  верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупот-

ребления; 

-  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изо-

бразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

-  распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

-  правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; 

-  пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

-  проводить орфографический анализ текста; СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
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- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 

характеристики предложения; 

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вырази-

тельности речи; 

-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

-  проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Система языка 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Русский язык – родной язык. 

Повторение изученного в 5-7 классах 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ.  

ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ И ПРАВИЛ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Основные виды простого предложения.  

Прямой и обратный порядок слов в предложении. Логическое ударение.  

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее. Способы его выражения.  
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Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Определение. Согласованное и несогласованное определение.  

Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении.  

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространенные члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Умения и навыки: 

 различать подчинительные и сочинительные словосочетания; 

 выделять словосочетания из предложения, 

 соблюдать нормы грамматической связи слов (особенно управления и – в трудных случаях 

– согласования); 

 обогащать свою речь разнообразными моделями словосочетаний; 

 выбирать из синонимического ряда словосочетаний наиболее подходящие (по значению, 

строению, стилистической окраске, выразительным возможностям) к данному типу и стилю 

высказывания; 

 выделять грамматическую основу предложения; 

 разбирать предложения по членам; 

 выбирать из синонимического ряда тот способ выражения члена предложения, который 

наиболее подходит по смыслу и цели высказывания; 

 целесообразно использовать различные виды предложений в соответствии с содержанием и 

условиями высказывания; 

 соблюдать порядок расположения главных и второстепенных членов предложения в 

зависимости от характера (особенностей построения) текста, в который включается 

предложение; 

 соблюдать нормы интонирования предложений разных видов и расстановки логического 

ударения в соответствии со смыслом высказывания. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Умения и навыки: 

 различать односоставные и двусоставные предложения; 

 осмысливать обобщенное значение некоторых определенно-личных и неопределенно-

личных предложений; 

 использовать различные виды двусоставных и односоставных предложений как 

синтаксические синонимы, выбирая наиболее подходящие к данной речевой ситуации, 

содержанию и типу текста; 
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 употреблять назывные предложения как средство сжатого описания экспозиции рассказа. 

ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

Умения и навыки: 

 различать полные и неполные предложения; 

 различать неполные и односоставные предложения; 

 осмысливать роль и сферу употребления неполных предложений в речи, уместно их 

использовать в речевой практике. 

ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Предложения с однородными членами 

Понятие об однородных членах.   

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.  

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.  

Умения и навыки: 

 видеть в предложении однородные члены (в том числе распространенные однородные 

члены и разные ряды однородных членов); 

 распознавать обобщающие слова в предложениях с однородными членами; 

 правильно строить предложения с однородными членами в соответствии с нормами 

согласования и управления, а также с логическими нормами речи; 

 выбирать союз, по значению соответствующий смыслу высказывания; 

 уместно использовать предложения с однородными членами в тексте. 

Предложения с обособленными членами предложения. 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от 

них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Обособление дополнений.  

Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и одиночными 

Деепричастиями, а также существительными с предлогами.  

Обособленные уточняющие члены предложения.  

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

Умения и навыки: 

 соблюдать правильную интонацию при обособлении; 

 заменять предложения с обособленными членами синонимичными простыми и сложными 

предложениями; 

 уместно использовать предложения с обособленными членами предложения в тексте. 
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Предложения с вводными словами, словосочетаниями,  предложениями и с 

обращениями 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация водности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями.  

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Умения и навыки: 

 соблюдать правильную интонацию в предложениях с обращениями, вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями, вставными конструкциями; 

 использовать в речи обращения, вводные слова, словосочетания и предложения с учетом 

речевой ситуации, содержания, стиля высказывания. 

Слова-предложения  

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Умения и навыки: 

 опознавать слова-предложения; 

 осмысливать нормы и сферу использования слов-предложений в речи. 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Богатство, образность, точность русского языка. 

Повторение изученного в 8 классе. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их 

частями. 

Сложносочиненные предложения 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Умения и навыки: 

 различать основные группы сложносочиненных предложений по союзам и значениям; 

 заменять бессоюзные предложения сложносочиненными, а сложносочиненные — 

простыми предложениями с однородными членами в целях совершенствования высказывания. 

Сложноподчиненные предложения 

Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения. 
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Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи 

частей сложноподчиненного предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчиненных 

предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 

Умения и навыки: 

 различать главные и придаточные части сложноподчиненного предложения, определяя их 

границы (с одним и несколькими придаточными); 

 определять значение придаточных по совокупности признаков: вопросу, союзу или 

союзному слову; 

 заменять сложные бессоюзные и сложносочиненные предложения синонимичными 

сложноподчиненными предложениями и выявлять различия их строении и значении; 

 заменять сложные предложения простыми осложненными. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Умения и навыки: 

 видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять смысловые 

отношения между ними (значения); 

 различать и воспроизводить интонацию перечисления, пояснения, противопоставления, 

причины, следствия, быстрой смены событий или явлений; 

 производить замену бессоюзных сложных предложений союзными и наоборот; объяснять 

различия в их строении и значении; 

 уместно использовать сложные бессоюзные предложения, учитывая сферы и ситуации их 

предпочтительного употребления в речи. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Умения и навыки: 

 производить разбор сложных предложений с разными видами связи, определяя границы 

частей и указывая виды связи между ними; 

 заменять сложные предложения с разными видами связи более простыми конструкциями и 

наоборот (в соответствии с речевыми задачами); 

 правильно строить и уместно использовать сложные предложения с разными видами связи 

в соответствии со сферой, жанром, стилем высказывания. 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ  

Предложения с прямой речью.  

Предложения с косвенной речью.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах 

Умения и навыки: 
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 опознавать различные способы передачи чужой речи; 

 правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью; 

 использовать в речи предложения с прямой и косвенной речью с учетом цели, содержания, 

стиля высказывания; 

 пользоваться различными способами цитирования в тексте в соответствии с задачами и 

характером высказывания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ 

 

II. Развитие связной речи 

8 класс 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей 

текста. 

Умения: 

 анализировать композиционные и языковые средства выражения идейного содержания, 

эмоционально-экспрессивной выразительности текста; 

 кратко излагать содержание статьи, художественного произведения, кинофильма, 

прослушанной беседы, лекции, радио- и телепередачи с использованием средств субъективной 

оценки; 

 собирать материал по двум и более источникам в соответствии  с определённой темой и 

замыслом высказывания; 

 строить устное высказывание  публицистического стиля  в форме, специфичной для устной 

речи (сообщение, доклад, выступление- дискуссионное, агитационное, приветственное и др.) 

 писать сочинение на основе воображения, например «Будущие села (города)», на морально-

этическою тему с использованием описание внешности человека, архитектурного памятника и 

т.п., на литературоведческую тему по изученному произведению. 

 

9 класс 

Систематизация и обобщение основных понятий связанной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой 

и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием 

разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм 

литературной речи. 

Углубленное понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

Умения: 

 кратко излагать основное содержание текста научного и публицистического стилей, 

составлять тезисы и конспекты; 

 собирать материал из различных источников, систематизировать и обобщать его; 

 строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по материалу, 

изученному на уроках русского языка; 

 составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию); 

 писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; 

 писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 
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 создавать устное публичное выступление в разных жанрах и формах. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю. 

Раздел Количество часов 

Всего Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час    

Введение.  1 час   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ - 8 часов 

Повторение изученного в 5-7 классах 8 часов 1 час 1 час 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ - 88 час 

Понятие о синтаксисе. Пунктуация как 

система знаков препинания и правил их 

использования 

5 часов 2 часа  

Словосочетание 5 часов 1 час  

Предложение 1 час   

Простое предложение 5 часов 2 часа  

Главные члены предложения 9 часов 2 часа 1 час 

Второстепенные члены предложения 10 часов 2 часа 1 час 

Односоставные предложения 8 часов   

Полные и неполные предложения 4 часа 1 час 1 час 

Осложненное предложение 41 час 9 часов 2 часа 

ПОВТОРЕНИЕ – 5 часов 

Повторение изученного в 8 классе 5 часов 2 часа 1 час 

ИТОГО 102 часа 

 

9 класс 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 

Раздел Количество часов 

Всего Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

ВВЕДЕНИЕ – 2 часа    

Введение 2 часа 1 час  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ - 6 часов 

Повторение изученного в 8 классе 6 часов 2 часа 1 час 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ - 54 часов 

Сложное предложение 3 часа 1 часа  

Сложносочиненное предложение 9 часов 2 часа 1 час 

Сложноподчиненное предложение 18 часов 4 часа 1 час 

Сложное бессоюзное предложение 9 часов 2 часа 1 час 

Сложные предложения с разными видами 

связи 

6 часов 2 часа  

Предложения с чужой речью 9 часов 1 час 1 час 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ – 2 часа 

Общие сведения о языке 2 часа   

ПОВТОРЕНИЕ – 4 часа 

Повторение изученного в 5-9 классах 4 часа 2 часа  

ИТОГО 68 часов 
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