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Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена 

наоснове Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован 

Министерством юстицииРоссийской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), Концепциипреподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжениемПравительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной 

программывоспитания, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к 

результатам освоенияОсновнойобразовательной программыосновного общегообразования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставлены с учѐтом особенностей 

преподаваниярусскогоязыкавосновнойобщеобразовательнойшколесучѐтомметодическихтрадицийпос

троенияшкольногокурсарусскогоязыка,реализованных в большей части входящих в 

ФедеральныйпереченьУМКпо русскому языку. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общениянародов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

языкмежнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народовРоссийскойФедерации,основойихсоциально-

экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственногоязыка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от местаего проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение 

им в разных формахего существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностейи выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык вразличных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности 

ивозможностиеѐсамореализациивразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания,самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачиинформации,культурныхтрадиций, историирусского идругихнародовРоссии. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 

икоммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособностей,мышл

ения, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональнойграмотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

использоватьинформацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы 

достигать 

своихцелей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизниРечеваяитекстоваяд

еятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского 

языкаСоответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметныхрезультатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональныеразновидностиязыка»). 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 



Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляются: 



осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскомуязыку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения;проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,формевыражен

ияихранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения 

иполучения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения 

кобщероссийскойирусскойкультуре,ккультуреиязыкамвсехнародовРоссийскойФедерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формированиясоциальныхвзаимоотношений, инструментомпреобразованиямира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, 

остилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературногоязыка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса 

ииспользование в собственной речевой практике разнообразных грамматических 

средств;совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления кречевомусамосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающихэффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и 

неформальногомежличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимязыкомкаксредством

полученияразличнойинформации, втом числезнаний поразным учебнымпредметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальныхумений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, 

установленияопределѐнныхзакономерностейиправил,конкретизацииит.п.впроцессеизучениярусского

языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать 

ипреобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

текстыразных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и 

тактикинформационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, 

егоназначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, 

ролиязыковыхсредств. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общегообразования учебный предмет «Русский язык» входит впредметнуюобласть«Русский язык 

илитература»и являетсяобязательнымдляизучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей 

программе,соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общегообразования. 

Учебнымпланомнаизучениерусскогоязыкав8классеотводится-102ч(3чвнеделю). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков.Языки 

речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научнымсообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение).Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточн

иков; 

использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект.Функциональныеразновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.Жанрыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография, 

характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

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

функциональныхразновидностейязыкавтексте,средства связипредложенийвтексте. 

Системаязыка 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.Пунктуация.Функции знаковпрепинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные,наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание.Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическая синонимия 

словосочетаний.Нормыпостроениясловосоче

таний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность,грамматическаяоформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

ипо эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и 

смысловыеособенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение,знакипрепинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). 



Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространѐнные,нераспространѐнные). 



Предложенияполныеинеполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонациинеполногопредложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет.Нормыпостроенияпростогопредложения, использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения.Способывыраженияподлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы 

еговыражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием,сложносокращѐнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественнымисочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованныеинесогласованные. 

Приложение как особый вид 

определения.Дополнение как второстепенный член 

предложения.Дополненияпрямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени,причины,

цели, образадействия, мерыи степени,условия, уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений.Видыодносоставныхпредложений:назывные,определѐнно-личные,неопределѐнно-

личные, 

обобщѐнно-личные,безличныепредложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений.Употреблениеодносоставных предложенийвречи. 

Простоеосложнѐнноепредложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная 

связьоднородныхчленовпредложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами 

нетолько…нои, как… таки. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связаннымипопарно,с

помощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo,ни...ни,тo...тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородныхчленах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом 

и.Предложенияс обособленнымичленами 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обособленныеопределения,обособленные 



приложения,обособленныеобстоятельства,обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормыобособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и нераспространѐнное 

обращение.Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степениуверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, 

способаоформлениямыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставнымиконструкциями,обращениями(распространѐннымиинераспространѐнными),междометиям

и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями,обращениямии междометиями. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответст

виистрадиционными российскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымив обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания,самовоспитанияисаморазвития, формированиявнутренней 

позицииличности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основногообщего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в 

процессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

изаконных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации,местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражѐннымив литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;предс

тавление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах иправилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе,формируемоевтомчисленаосновепримеровизлитературныхпроизведений,написанныхнарусс

комязыке;готовностькразнообразнойсовместной деятельности,стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

кучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимсявней;волонтѐрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации иязыка межнационального общения народов России; проявление интереса к 

познанию русского языка,к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народов России в контекстеучебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своейРодины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в томчисле отражѐнным в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственнымпраздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов,проживающихвродной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

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

поступки другихлюдей с позиции нравственных и правовых нормс учѐтом осознания 

последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственностьличности в условияхиндивидуальногои общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культурыкак средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как 

средствакоммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, 



ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразных 



видахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярнаяфизическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде 

в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

именяющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляясобственныйопыти выстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использоватьадекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь 

на примеры излитературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 

навыков рефлексии,признаниесвоего правана ошибку итакого жеправа другого человека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)технолог

ической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

исамостоятельновыполнятьтакого родадеятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основеприменения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов,журналистов,писателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйв

ыбори построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных 

иобщественныхинтересовипотребностей;умениерассказатьосвоихпланахнабудущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач 

вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающейсреды;умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, втом числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающимиэкологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной,технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной 

исоциальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательскойкультурой,нав

ыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательскойдеятельности с учѐтом специфики школьного языкового образования; установка 

на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального иколлективногоблагополучия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправил 



общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы,сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия слюдьмииздругой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 

других;потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня своей 

компетентностичерез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формированииновых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций,планирование своего развития; умение оперировать основными 

понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать 

и выявлять взаимосвязьприроды, общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния 

на окружающую среду,достиженияцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

ихпоследствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формироватьопыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствиегарантийуспеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийипроцессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы 

посущественномупризнаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностей ипротиворечий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводыс 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов,разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант 

с учѐтомсамостоятельновыделенных критериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании;формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелател

ьным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументироватьсвоюпозицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлениюособенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектовмеждусобой; 



оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистическогоисследования(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобоб

щений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учѐтомпредложеннойучебной задачи изаданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию,представленнуювтекстах, таблицах,схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрениядостоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения 

необходимойинформациис цельюрешенияучебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

изодногоили несколькихисточниковсучѐтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

вразличныхинформационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация,таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, инойграфикойиих комбинациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целямиобщения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речиивписьменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков;знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректнойформеформулироватьсвои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи,нацеленныенарешениезадачии поддержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

исходствопозиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, 

выполненноголингвистическогоэксперимента, исследования,проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративногоматериала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 



конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействияприрешении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения,подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений 

ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюикоординиро

ватьсвоидействиясдействиями другихчленовкоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлятьготовностькпредставлениюотчѐта передгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

вгруппе,принятие решениягруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебной 

задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;делатьвыбор и братьответственностьза решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуациии предлагатьпланеѐизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причиныкоммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному 

речевому опытуи корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; оценивать 

соответствиерезультатацели и условиям общения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека,анализируяречевуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению;признаватьсвоѐ ичужое правона ошибку; 

принимать себя и других, не 

осуждая;проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 



Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 предложений на 

основежизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, 

научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование);выступатьс научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основежизненныхнаблюдений (объѐм неменее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типовречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее140слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом не менее 280слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержаниепрослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстовразличных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм 

исходноготекста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не 

менее 260слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммун

икативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

томчисле во время списывания текста объѐмом 120—140 слов; словарного диктанта объѐмом 30—

35слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 120—140 слов, составленного с учѐтом 

ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого 

годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

пониматьособенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 

национальнуюобусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме 

правила русскогоречевогоэтикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам:наличиятемы,главноймысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; указыватьспособы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения егопринадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые 

средствавыразительностивтексте(фонетические,словообразовательные,лексические,морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разныхфункциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении 

языковогоанализаразличных видови вречевойпрактике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный 

ичитательскийопыт;текстысопоройнапроизведенияискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъѐмом 7 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 200 слов с 

учѐтом стиля ижанрасочинения, характера темы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;извлекатьинфор

мациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочной 



литературы, и использовать еѐ в учебной 

деятельности.Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезе

нтации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

видетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемыввидетекста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

цельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка,автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля 

(реферат, докладна научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей 

языка в тексте,средствасвязи предложений втексте. 

Создаватьтекстыофициально-

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

нров;оформлятьделовые бумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммун

икативнымзамыслом. 

Системаязыка 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе 

лингвистики.Распознавать словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса.Различатьфункции знаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные,глагольные,нареч

ные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление,примыкание;выявлятьграмматическуюсинонимиюсловосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной 

иписьменнойречи;различатьфункции знаковпрепинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать 

ихинтонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения 

впобудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля 

риторическоевосклицание,вопросно-ответнуюформу изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выраженияподлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения 

простогопредложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, втом числе выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, 

словамибольшинство—меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы 

постановки тиремеждуподлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные 

инеполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической 

речи,соблюдениявустной речиинтонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованныеопределения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные 

дополнения, видыобстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 



средствавыраженияглавныхчленов;различатьвидыодносоставныхпредложений(назывноепредложение

, 



определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное предложение, обощѐнно-

личноепредложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия 

односоставныхпредложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимиюодносоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставныхпредложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационныеособенностипредложений со словамида, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная 

ибессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

словапри однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членовразныхтипов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойнымисоюзамине только… но и, как… таки. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами,связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo,ни...ни,тo...

тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородныхчленах. 

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с 

неоднороднымиопределениями; простые предложения, осложнѐнные однородными членами, 

включая предложения собобщающим словом при однородных членах, осложнѐнные обособленными 

членами, обращением,вводнымисловамиипредложениями, вставнымиконструкциями,междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованныхи несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющихчленов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять 

нормы постановки знаковпрепинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

обособления согласованных инесогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющихчленов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы 

постановки знаков препинания 

впредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставныеконструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводнымипредложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, 

понимать 

ихфункции;выявлятьомонимиючленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставнымиконструкциями,обращениями(распространѐннымиинераспространѐнными),междомет

иями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализпредложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализаразличныхвидови вречевой практике. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды, 

формыконтр

оля 

Электронные(ци

фровые)образова

тельныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторениепройденногоматериала. 4 1 3 01.09.2022 

05.09.2022 

Выполняютпроектноезадание. Письменный

контроль; 

•http://www.school.edu.ru/

-

Российскийобразователь

ныйпортал 

Итогопоразделу: 4 
 

Раздел2.ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОЯЗЫКЕ 
 

2.1. Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 1 0 1 07.09.2022 Извлекатьинформациюизразличныхисточников; Практическая

работа; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

Итогопоразделу: 1 
 

Раздел3.ЯЗЫКИРЕЧЬ 

3.1. Видыречи.Монологидиалог.Ихразновидности. 4 1 3 08.09.2022 

12.09.2022 

Создавать тексты официально-делового стиля 

(заявление,объяснительная записка, автобиография, 

характеристика),публицистическихжанров; 

Диктант;Самоо

ценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

Итогопоразделу: 4 
 

Раздел4.ТЕКСТ 

4.1. Текстиегопризнаки. 1 0 1 13.09.2022 Анализироватьтекстсточкизренияегопринадлежностикфу

нкционально-смысловомутипуречи; 

Практическая

работа; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

4.2. Функционально-смысловыетипыречи. 1 0 1 14.09.2022 Распознавать тексты разных функционально-смысловых 

типовречи; анализировать тексты разных 

функциональныхразновидностей языка и жанров; применять 

эти знания 

привыполнениианализаразличныхвидовивречевойпрактике; 

Практическая

работа; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

4.3. Смысловойанализтекста. 1 0 1 16.09.2022 Распознавать тексты разных функционально-смысловых 

типовречи; анализировать тексты разных 

функциональныхразновидностей языка и жанров; применять 

эти знания 

привыполнениианализаразличныхвидовивречевойпрактике; 

Практическая

работа; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

4.4. Информационнаяпереработкатекста. 2 1 1 19.09.2022 

21.09.2022 

Проводитьинформационнуюпереработкутекста:создаватьтезисы, 

конспект; извлекать информацию из 

различныхисточников;пользоватьсялингвистическимисловарями

; 

Практическая

работа;Тестир

ование;Дикта

нт; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

Итогопоразделу: 5 
 

http://www.school.edu.ru/-
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Раздел5.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕРАЗНОВИДНОСТИЯЗЫКА 



 

 
5.1. Официально-деловойстиль. 

Жанрыофициально-деловогостиля. 

2 0 2 26.09.2022 

30.09.2022 

Характеризоватьособенностижанровофициально-

деловогоинаучногостилей; 

Практическая

работа; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

5.2. Научныйстиль.Жанрынаучногостиля. 3 0 3 03.10.2022 

07.10.2022 

Создаватьрефератыидокладынанаучнуютему; Практическая

работа; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел6.СИСТЕМАЯЗЫКА:СИНТАКСИС.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ПУНКТУАЦИЯ 

6.1. Синтаксискакразделлингвистики. 1 0 1 10.10.2022 

14.10.2022 

Различатьфункциизнаковпрепинания; Практическая

работа; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

6.2. Пунктуация.Функциизнаковпрепинания. 1 0 1 24.10.2022 

28.10.2022 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетаний,синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений;применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривып

олненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике; 

Практическая

работа; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

Итогопоразделу: 2 
 

Раздел7.СИСТЕМАЯЗЫКА:СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 
  

7.1. Словосочетаниеиегопризнаки. 1 0 1 01.11.2022 

19.11.2022 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний; Практическая

работа; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

7.2. Видысловосочетанийпоморфологическимсвой

ствамглавногослова. 

1 0 1 21.11.2022 

30.11.2022 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетаний,синтаксическийипунктуационныйанализпредлож

ений; 

Практическая

работа; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

7.3. Типыподчинительнойсвязивсловосочетании. 3 1 2 01.12.2022 

17.12.2022 

Применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязык

овогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике; 

Тестирование;

Диктант; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел8.СИСТЕМАЯЗЫКА:ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

8.1. Предложение и его основные 

признаки.Видыпредложений. 

6 1 5 19.12.2022 

14.01.2023 

; 

Характеризоватьпредложения,опираясьнаосновныепризнаки,при

менять средства оформления предложения в устной 

иписьменной речи; различать функции знаков 

препинания;Определять основания для сравнения и 

сравниватьсловосочетаниеипредложение; 

Распознавать предложения по цели 

высказывания,эмоциональнойокраске,характеризоватьихинто

национныеисмысловые особенности, языковые формы 

выраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях; 

Письменныйк

онтроль;Устн

ыйопрос; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

8.2. Двусоставноепредложение. 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова). 

5 0 5 16.01.2023 

31.01.2023 

Различатьспособывыраженияподлежащего,видысказуемогоиспос

обыеговыражения; 

Анализировать и применять нормы построения 

простогопредложения, анализировать примеры использования 

инверсии;Применятьнормысогласованиясказуемогосподлежащи

м,втомчисле нормы согласования сказуемого с 

подлежащим,выраженным словосочетаниями, 

сложносокращѐнными словами,словами большинство — 

меньшинство, количественнымисочетаниями; 

; 

Письменныйк

онтроль;Устн

ыйопрос; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 



8.3. Второстепенныечленыпредложения. 10 1 9 01.02.2023 

28.02.2023 

Различать виды второстепенных членов 

предложения(согласованные и несогласованные определения, 

приложениекакособыйвидопределения;прямыеикосвенныедопо

лнения;обстоятельстваразныхвидов); 

Распознавать простые неосложнѐнные 

предложения;Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализпредложений; 

Практическая

работа;Тестир

ование;Дикта

нт; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

8.4. Односоставныепредложения.Виды

односоставныхпредложений. 

10 1 9 01.03.2023 

18.03.2023 

Распознавать односоставные предложения, их 

грамматическиепризнаки,морфологическиесредствавыражениягл

авногочленапредложения; 

Различать виды односоставных предложений 

(назывныепредложения, определѐнно-личные 

предложения,неопределѐнно-личные предложения, 

обобщѐнно-

личныепредложения,безличныепредложения); 

Письменныйк

онтроль;Устн

ый 

опрос;Контро

льнаяработа; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

8.5. Простое осложнѐнное 

предложение.Предложениясоднороднымичле

нами. 

10 1 9 20.03.2023 

31.03.2023 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средст

ваихсвязи(союзнаяибессоюзнаясвязь); 

Различатьоднородныеинеоднородныеопределения; 

Практическая

работа;Тестир

ование;Дикта

нт; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

8.6. Предложения с обособленными 

членами.Видыобособленныхчленовпредложен

ия. 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсо

единительныеконструкции. 

12 1 11 01.04.2023 

29.04.2023 

Различать виды обособленных членов 

предложения,анализировать примеры обособления 

согласованных инесогласованных определений, 

приложений, дополнений,обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных 

иприсоединительныхконструкций; 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложе

нияхсосравнительнымоборотом; 

Письменныйк

онтроль;Устн

ый 

опрос;Контро

льнаяработа; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

8.7. Предложениясобращениями,вводнымиивстав

нымиконструкциями. 

Обращение. Вводные 

конструкции.Вставныеконструкци

и. 

10 1 9 03.05.2023 

15.05.2023 

Различатьгруппывводныхсловпозначению; 

Различать вводные предложения и вставные 

конструкции;Выявлятьипониматьособенностиупотребленияввод

ныхслов,вводных предложений и вставных конструкций, 

обращений имеждометийвречи,пониматьихфункции; 

Практическаяра

бота;Тестирова

ние;Диктант;Са

мооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

Итогопоразделу: 63 
 

Раздел9.ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторениепройденногоматериала. 4 0 4 16.05.2023 

25.05.2023 

Повторение Тестирование;Д

иктант;Самооце

нка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

Российскийобразовател

ьныйпортал 

Итогопоразделу: 4 
 

Раздел10.СОЧИНЕНИЯ,ИЗЛОЖЕНИЯ,КОНТРОЛЬНЫЕИПРОВЕРОЧНЫЕРАБОТЫ 

10.1 Сочинения(втечениегода) 3 0 3 
    

10.2 Изложения(втечениегода) 3 0 3 
    



10.3 Контрольныеипроверочныеработы(втечениегода) 3 0 3 
    

Итогопоразделу: 9 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 102 10 92 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды, 

формыконтр

оля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Русский язык 

всовременноммире

. 

1 0 1  Практическая

работа; 

2. Морфемика 

исловообразование.Мор

фемныйсоставсловаи 

способысловообразовани

я(обобщениеизученного). 

1 0 1  Устныйопрос; 

3. Лексика и 

фразеология.Группы 

слов попроисхождению 

иупотреблению(повторен

иеизученного). 

1 0 1  Письменный

контроль; 

4. Группы 

фразеологизмовпопроис

хождениюиупотреблени

ю. 

1 0 1  Практическая

работа; 

5. Морфология. 

Системачастей речи в 

русскомязыке 

(обобщениеизученног

о). 

1 0 1  Практическая

работа; 

6. Синтаксис. 

Видысловосочета

ний 

ипредложений. 

1 0 1  Практическая

работа; 

7. Интонация и порядок 

словвпредложении. 

1 0 1  Практическая

работа; 

8. Правописаниеслужебных

слов: предлогов, 

частиц,союзов. 

1 0 1  Практическая

работа; 

9. Правописаниенеопреде

ленных 

иотрицательныхместои

менийинаречий. 

1 0 1  Практическая

работа; 



10. Правописание не и ни 

сразнымичастямиречи. 

1 0 1  Практическая

работа; 



11. Контрольная работа 

№1.Диктант 

сграмматическимзадани

ем. 

1 1 0  Контрольная

работа; 

12. Анализ 

контрольнойработы. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

13. Текст в устной 

иписьменнойреч

и. 

1 0 1  Практическая

работа; 

14. Развитие речи 

№1.Сжатоеизложе

ние 

1 1 0  Изложение; 

15. Выразительные 

средствалексикиифразео

логии. 

1 0 1  Практическая

работа; 

16. Развитие речи 

№2.Аудиодиктант

. 

1 1 0  Диктант; 

17. Комплексное 

повторениематериалагла

вы1. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

18. Подготовка к 

итоговойаттестации. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

19. Подготовка к 

итоговойаттестации. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

20. Диалогкультур. 1 0 1  Практическая

работа; 

21. Синтаксис. 

Простыедвусоставн

ые 

иодносоставныепре

дложения. 

1 0 1  Практическая

работа; 



22. Определенно-

личныепредложения. 

1 0 1  Практическая

работа; 

23. Неопределенно-

личныепредложения. 

1 0 1  Практическая

работа; 

24. Обобщенно-

личныепредложени

я. 

1 0 1  Практическая

работа; 



25. Безличныепредложения. 1 0 1  Практическая

работа; 

26. Безличныепредложения. 1 0 1  Практическая

работа; 

27. Назывныепредложения. 1 0 1  Практическая

работа; 

28. Неполныепредложения 1 0 1  Практическая

работа; 

29. Тестпотеме 

«Односоставное

предложение». 

1 1 0  Тестирование; 

30. Гласные и согласные 

вкорнеслова(обобщение). 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

31. Правописаниеприставок. 1 0 1  Практическая

работа; 

32. Правописание н и нн 

вразных частях 

речи(обобщение). 

1 0 1  Практическая

работа; 

33. Слитное, раздельное 

идефисное написание 

словразных частей 

речи(обобщение). 

1 0 1  Практическая

работа; 

34. Диктант 

сграмматически

мзаданием. 

1 1 0  Диктант; 

35. Односоставныепредлож

ения в текстахразных 

функциональныхразнови

дностейязыка 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

36. Развитие речи 

№3.Обучающее 

сочинение-описание. 

1 0 1  Практическая

работа; 

37. Интервью. 1 0 1  Практическая

работа; 

38. Интервью. 1 0 1  Практическая

работа; 



39. Синонимияодно

составных 

идвусоставныхп

редложений. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

40. Развитиеречи№4, 

№5.Сочинение. 

1 1 0  Сочинение; 

41. Развитиеречи№4, 

№5.Сочинение. 

1 0 1  Практическая

работа; 

42. Комплексное 

повторениематериалагла

вы2. 

1 0 1  Практическая

работа; 

43. Комплексное 

повторениематериалагла

вы2. 

1 0 1  Практическая

работа; 

44. Подготовкакитоговойа

ттестации. 

1 0 1  Практическая

работа; 

45. Подготовкакитоговойа

ттестации. 

1 0 1  Практическая

работа; 

46. Национальный,государс

твенный 

имежнациональныйязык

. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

47. Осложненное 

простоепредложение. 

Осложненное 

простоепредложение. 

1 0 1  Практическая

работа; 

48. Вводныеконструкции. 1 0 1  Практическая

работа; 

49. Обращения. 1 0 1  Практическая

работа; 

50. Однородные 

членыпредложения

. 

1 0 1  Практическая

работа; 

51. Однородные 

инеоднородн

ыеопределени

я. 

1 0 1  Практическая

работа; 

52. Союзы при 

однородныхчленах 

1 0 1  Практическая

работа; 



53. Союзы при 

однородныхчленах 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 



54. Обобщающие слова 

приоднородныхчленах 

1 0 1  Практическая

работа; 

55. Тестовая 

проверочнаяработа. 

1 0 1  Практическая

работа; 

56. Тирепринеполном

предложении. 

1 0 1  Практическая

работа; 

57. Знаки препинания 

приобращениях. 

1 0 1  Практическая

работа; 

58. Знаки препинания 

привводныхконструкц

иях. 

1 0 1  Практическая

работа; 

59. Знаки препинания 

впредложениях 

соднороднымичленами

. 

1 0 1  Практическая

работа; 

60. Знаки препинания 

впредложениях 

соднороднымичленами

. 

1 0 1  Практическая

работа; 

61. Знаки препинания 

впредложениях 

соднороднымичленами

. 

1 0 1  Практическая

работа; 

62. Диктант 

сграмматически

мзаданием. 

1 1 0  Диктант; 

63. Средства связи в 

текстахразных 

функциональныхразнов

идностейязыка. 

1 0 1  Практическая

работа; 

64. Средства связи в 

текстахразных 

функциональныхразнов

идностейязыка. 

1 0 1  Практическая

работа; 

65. Развитиеречи 

№6.Изложение. 

1 1 0  Изложение; 

66. Официально-

деловойстиль:доверенност

ь 

1 0 1  Практическая

работа; 

67. Употребление 

обращенийвречи. 

1 0 1  Практическая

работа; 



68. Употребление 

вводныхконструкцийв

речи. 

1 0 1  Практическая

работа; 

69. Развитие речи 

№7.Сочинение-

рассуждение. 

1 0 1  Практическая

работа; 



70. Комплексное 

повторениематериаловгл

авы3. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

71. Комплексное 

повторениематериаловгл

авы3. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

72. Подготовка к 

итоговойаттестации. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

73. Русский язык в 

мире.Проектные 

работыучащихся. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

74. Предложения 

собособленными 

членамипредложения. 

1 0 1  Практическая

работа; 

75. Обособленные

определения 

1 0 1  Практическая

работа; 

76. Обособленные

приложения. 

1 0 1  Практическая

работа; 

77. Обособленные

обстоятельства. 

1 0 1  Практическая

работа; 

78. Ограничительно-

выделительныеобороты

(обособленныедополнен

ия). 

1 0 1  Практическая

работа; 

79. Уточняющие,поясн

ительные 

иприсоединительны

ечленыпредложения

. 

1 0 1  Практическая

работа; 

80. Уточняющие,поясн

ительные 

иприсоединительны

ечленыпредложения

. 

1 0 1  Практическая

работа; 



81. Диктант 

сграмматически

мзаданием. 

1 1 0  Диктант; 



82. Знаки препинания 

впредложениях 

собособленнымиоп

ределениями. 

1 0 1  Практическая

работа; 

83. Знаки препинания 

впредложениях 

собособленнымиоп

ределениями. 

1 0 1  Практическая

работа; 

84. Знаки препинания 

впредложениях 

собособленнымиоп

ределениями. 

1 0 1  Практическая

работа; 

85. Знаки препинания 

впредложениях 

собособленнымипр

иложениями 

1 0 1  Практическая

работа; 

86. Знаки препинания 

впредложениях 

собособленнымиоб

стоятельствами 

1 0 1  Практическая

работа; 

87. Знаки препинания 

приуточняющих,прис

оединительных,поясн

ительных 

членахпредложениях 

1 0 1  Практическая

работа; 

88. Знаки препинания 

приуточняющих,прис

оединительных,поясн

ительных 

членахпредложениях 

1 0 1  Практическая

работа; 

89. Развитие речи №8, 

№9.Подробноеизложен

ие. 

1 1 0  Изложение; 

90. Развитие речи №8, 

№9.Подробноеизложен

ие. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

91. Научный стиль 

речи:реферат,доклад 

1 0 1  Практическая

работа; 

92. Научный стиль 

речи:реферат,доклад 

1 0 1  Практическая

работа; 



93. Научный стиль 

речи:реферат,доклад 

1 0 1  Практическая

работа; 

94. Этичность 

речевогообщения 

1 0 1  Практическая

работа; 

95. Синтаксические 

нормы:употреблениеоб

особленных 

членовпредложения 

1 0 1  Практическая

работа; 

96. Комплексное 

повторениематериаловгл

авы4. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

97. Подготовка к 

итоговойаттестации 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

98. Повторение и 

обобщениеизученногов8

классе. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

99. Повторение и 

обобщениеизученногов8

классе. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

100. Контрольная работа № 

2.Контрольный диктант 

сграмматическимзадание

м. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

101. Анализ 

контрольнойработы. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

102. Подготовка к 

итоговойаттестации 

1 0 1  Практическая

работа; 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

ПРОГРАММЕ 

102 10 92 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

ШмелѐвА.Д.,ФлоренскаяЭ.А.,СавчукЛ.О.идругие;подредакциейШмелѐваА.Д.Русскийязык,8класс/ 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»;Акционерноеобщество «Издательство Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

• Учебника Русский язык. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/А.Д.Шмелѐв,Э.А.Флоренская,Г.И.Кустова,Л.О.Савчук,Е.Я.Шмелѐва.–М.:Вентана-Граф,2019 

 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

Интернет-ресурсы 

• http://repetitor.1c.ru/-

Серияучебныхкомпьютерныхпрограмм'1С:Репетитор'порусскомуязыку,Контрольно-

диагностическиесистемысерии'Репетитор.Тестыпопунктуации,орфографииидр. 

• http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала.Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные 

сязыковойполитикой.Статьи,освещающиеактуальныепроблемырусистикиилингвистики. 

• http://www.gramma.ru/- Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощьшкольникамиабитуриентам. 

• Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, 

ответынавопросы. 

• http://www.school.edu.ru/-Российскийобразовательныйпортал 

• http://www.1september.ru/ru/-газета«Первоесентября» 

http://repetitor.1c.ru/-
http://repetitor.1c.ru/-
http://www.gramota.ru/-���
http://www.gramma.ru/-
http://www.school.edu.ru/-����������
http://www.1september.ru/ru/-


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 



 


