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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений 

на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

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

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

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

на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной 

и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120 – 140 слов; словарного 

диктанта объёмом 30 – 35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120 – 140 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова 

с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов 

в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

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

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе 

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты 

с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный 

и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

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

жанров научного стиля 

(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов 

в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 
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Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

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

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные 

и несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые 

и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-

личное предложение, обощённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных 

и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления 

в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и… и, или… или, 

либo… либo, ни…. ни, тo… тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях 

с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 

с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных 

и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях 

с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 
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Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

и вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями 

и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения 

и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический 

и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. О языке. 

Тема 1.1. Русский язык в индоевропейской семье языков. 

Русский язык среди его «родственников» – других языков индоевропейской семьи. 

Сравнительное языкознание и его приемы и методы. 

 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 – 7 классах. 

Тема 2.1. Орфограммы в корнях слов. 

Повторение основных правил, связанных с правописанием корней слов. Безударные 

гласные в корнях слов: проверяемые ударением, непроверяемые, чередующиеся. И/Ы 

в корнях слов после приставок. О/Ё после шипящих в корнях слов. Правописание 

согласных (парных, непроизносимых) в корнях слов.  

Тема 2.2. Орфограммы в суффиксах. 

Повторение основных правил, связанных с правописанием суффиксов разных частей 

речи. О/Ё после шипящих. Гласные буквы в различных суффиксах. Суффиксы -К- и -СК-.  

-Н- и -НН-. Правописание суффиксов наречий. 

Тема 2.3. Орфограммы в приставках. 

Повторение основных правил, связанных с правописанием приставок. ПРЕ- и ПРИ- 

. Приставки на -З-/-С- Слитное и дефисное написание префиксоида ПОЛ-. 

Тема 2.4. Орфограммы в окончаниях. Орфограммы на стыке морфем. 

Орфограммы, встречающиеся в разных морфемах. 

Склонение имен существительных и правописание их окончаний. О/Ё после 

шипящих и Ц в окончаниях слов. И/Ы после Ц в окончаниях слов. Разделительные Ь и Ъ. 

Спряжение глаголов и правописание их окончаний, а также суффиксов глагольных форм. 

Тема 2.5. Способы словообразования. 

Основные способы словообразования в русском языке. Морфемно-

словообразовательный анализ слова. 

Тема 2.6. Морфология именных частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное). 

Грамматические категории и лексико-грамматические разряды именных частей речи 

в русском языке. Комплексный практикум по морфологическому анализу имен 

существительного, прилагательного, числительного. Грамматические нормы, связанные 

с употреблением имен существительных и прилагательных. Склонение имен 

числительных. 

Тема 2.7. Глагол, причастие, деепричастие. 

Грамматические категории и лексико-грамматические разряды глагола в русском 

языке. Морфологический анализ глагола, причастия, деепричастия. 

Тема 2.8. Наречие, слово категории состояния. 

Морфологический анализ наречия. Разряды наречий. Слово категории состояния 

и его признаки. 
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Тема 2.9. Местоимения, несамостоятельные слова. 

Местоимения как особая группа частей речи, выполняющая указательную функцию. 

Разряды местоимений по значению. Морфологический анализ местоимений. 

Несамостоятельные слова в русском языке: служебные части речи (предлог, союз, частица), 

вводно-модальное слово, междометие и звукоподражание. 

Тема 2.10. Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи. 

Повторение и закрепление системы правил, связанных со слитным, дефисным 

и раздельным написанием слов разных частей речи. Выполнение упражнений, 

направленных на отработку данных правил. 

Тема 2.11. Написание наречий и их омонимов других частей речи. 

Повторение и закрепление правил, связанных с правописанием наречий. Омонимия 

наречий другим словам и сочетаниям слов. 

Тема 2.12. Этимология как раздел языкознания, изучающий происхождение 

слов. 

Происхождение слов русского языка. Критерии определения родства слов. 

Регулярные исторические фонологические чередования в русском языке. Практикум 

по решению лингвистических задач на этимологию. 

Тема 2.13. Речь и её разновидности. Текст, его тема и основная мысль. Стили 

речи. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Текст как целостное речевое 

произведение. Тема и основная мысль текста. Микротемы и средства их выражения. 

Тематическая сетка текста. 

Тема 2.14. Типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Их комбинирование в текстах. Способы передачи микротем в тексте. Цепная 

и параллельная связь предложений. Средства связи предложений в сложном 

синтаксическом целом. 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 3.1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Понятие подчинительного словосочетания. Главное и зависимое слова. 

Классификация словосочетаний. Смысловые отношения между компонентами 

словосочетания. 

Виды подчинительной связи в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Комбинированная связь. Алгоритм определения вида подчинительной связи 

в словосочетании. 

Употребление словосочетаний различных видов в предложениях. Синонимия 

словосочетаний с разными видами связи. 

Значения русских падежей. Употребление падежных форм и предложно-падежных 

словоформ в речи. 

Предложение как номинативная и коммуникативная единица языка. Простое 

предложение как предикативная единица. Структурная схема предложения. Понятие 

членов предложения. Классификация предложений. 



9 

 

Тема 3.2. Двусоставное предложение. 

Грамматическая основа двусоставного предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Способы их выражения. 

Значение подлежащего. Основные способы выражения подлежащего в русском 

языке. Практикум по синтаксическому анализу предложения – нахождение подлежащих, 

выраженных разными способами. 

Сложные, нестандартные и неоднозначные способы выражения подлежащего. 

Значение сказуемого. Основные способы выражения сказуемого в русском языке. 

Практикум по синтаксическому анализу предложения – нахождение сказуемых, 

выраженных разными способами. 

Сложные, нестандартные и неоднозначные способы выражения сказуемого. 

Правила постановки тире между подлежащим и сказуемым, выполнение 

упражнений на закрепление данного правила. 

Значение определения. Способы выражения определений в русском языке. 

Согласованные и несогласованные определения. 

Приложение как особая разновидность определения. Обособленные 

и необособленные приложения. 

Значение дополнений. Способы выражения дополнений. Прямые и косвенные 

дополнения. 

Значения обстоятельств и их разряды. Способы выражения обстоятельств. 

Обособленные обстоятельства. 

Неопределенная форма глагола в разнообразных синтаксических функциях. 

Обособленные обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами, и их 

отличие от других конструкций с сравнительными союзами. 

Прямой порядок слов в предложении. Инверсия. Интонация предложения и цель 

высказывания. 

Тема 3.3. Односоставное предложение. 

Признаки определённо-личного предложения. Способы выражения сказуемого 

в определённо-личном предложении. 

Признаки неопределённо-личного предложения. Способы выражения сказуемого 

в неопределённо-личном предложении. 

Понятие обобщённо-личного предложения. Структурные разновидности 

обобщённо-личных предложений. 

Признаки безличного предложения. Способы выражения сказуемого в безличном 

предложении. 

Признаки назывного предложения. Способы выражения подлежащего в назывном 

предложении. 

Как отличить односоставное предложение от двусоставного неполного? 

Употребление различных видов односоставных предложений в речи. 

Односоставные предложения как выразительное средство в художественном тексте. 

Омонимия различных синтаксических конструкций в русском языке и ее 

обыгрывание в текстах. 
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Тема 3.4. Простое осложненное предложение. Однородные члены. 

Понятие однородных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами, в том числе 

с обобщающими словами. 

Союзная и бессоюзная связь между однородными членами предложения. Союзы, 

знаки препинания, интонация как связующие средства. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

соединенными с помощью различных сочинительных союзов и бессоюзной связью. 

Понятие однородных и неоднородных определений. 

Выполнение упражнений, направленных на различение однородных 

и неоднородных определений. 

Практикум по закреплению правил пунктуации в предложениях с обобщающими 

словами. 

Тема 3.5. Конструкции, грамматически не связанные с предложением. 

Понятие вводной конструкции. Вводные слова, словосочетания и предложения. 

Группы вводных слов по значению. Обособление вводных конструкций. 

Понятие вставной конструкции. Пунктуационное оформление вставных 

конструкций. 

Употребление вводных и вставных конструкций в речи. Практикум по анализу 

текстов с вводными и вставными конструкциями и постановке знаков препинания в них. 

Понятие обращения. Знаки препинания в предложениях, осложненных 

обращениями. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Тема 3.6. Обособление второстепенных членов предложения. 

Правила обособления определений. Знаки препинания в предложениях, 

осложненных причастными и адъективными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с приложениями. 

Правила обособления обстоятельств. Обособленное обстоятельство, выраженное 

деепричастием/деепричастным оборотом. Обособленное обстоятельство, выраженное 

сравнительным оборотом. 

Уточняющие обстоятельства времени и места. Знаки препинания в предложениях 

с уточняющими обстоятельствами. 

Тема 3.7. Прямая и косвенная речь. 

Понятие чужой речи. Разновидности чужой речи. 

Правила оформления прямой речи и диалога на письме. 

Пунктуационное оформление цитат. 

Понятие косвенной речи. Правила употребления косвенной речи. 

Тема 3.8. Закрепление и обобщение изученного в 8 классе. 

Повторение основных орфографических правил, изученных в учебном году. 

Комплексный практикум по орфографии. 

Повторение темы «Словосочетание». Практикум по анализу словосочетаний. 

Повторение темы «Грамматическая основа предложения и способы ее выражения». 

Практикум по определению грамматической основы. 
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Повторение темы «Виды односоставных предложений». Практикум по анализу 

односоставных и двусоставных неполных предложений. 

Повторение темы «Простое осложненное предложение». Однородные члены 

предложения, вводные слова, обращения. 

Практикум по расстановке знаков препинания в предложениях с обособленными 

второстепенными членами. 

Повторение темы «Способы передачи чужой речи на письме». Практикум 

по расстановке знаков препинания в текстах с чужой речью. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

Раздел 1. О языке 2 

Тема 1.1. Русский язык в индоевропейской семье языков 2 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 – 7 классах 20 

Тема 2.1. Орфограммы в корнях слов 2 

Тема 2.2. Орфограммы в суффиксах 2 

Тема 2.3. Орфограммы в приставках 2 

Тема 2.4. Орфограммы в окончаниях 2 

Тема 2.5. Способы словообразования 1 

Тема 2.6. Морфология именных частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное) 
1 

Тема 2.7. Глагол, причастие, деепричастие 1 

Тема 2.8. Наречие, слово категории состояния 1 

Тема 2.9. Местоимения, несамостоятельные слова 1 

Тема 2.10. Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей 

речи 
1 

Тема 2.11. Написание наречий и их омонимов других частей речи 1 

Тема 2.12. Этимология 1 

Тема 2.13. Речь и её разновидности. Текст, его тема и основная мысль. Стили 

речи 
1 

Тема 2.14. Типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте 2 

Контрольная работа по разделу 2 1 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация 98 

Тема 3.1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 10 

Словосочетание 2 

Виды связи в словосочетании 2 

Употребление словосочетаний в речи 2 

Многозначность падежей 2 

Предложение и его типы 2 

Тема 3.2. Двусоставное предложение 24 

Предложение. Главные члены предложения 1 

Подлежащее и способы его выражения 2 

Подлежащее: сложные случаи 1 
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Сказуемое и способы его выражения 2 

Сказуемое: сложные случаи 2 

Тире между подлежащим и сказуемым 2 

Второстепенные члены предложения. Определение 2 

Виды определений. Приложение 2 

Второстепенные члены предложения. Дополнение 2 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельство 2 

Инфинитив как член предложения 2 

Обстоятельства, выраженные сравнительным оборотом 2 

Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения 1 

Контрольная работа по темам 3.1 – 3.2  1 

Тема 3.3. Односоставное предложение 14 

Виды односоставных предложений. Определённо-личные предложения 2 

Неопределённо-личные предложения 1 

Обобщённо-личные предложения 1 

Безличные предложения 2 

Назывные предложения 1 

Назывные и неполные предложения 2 

Односоставные предложения и их употребление в речи 2 

Контрольная работа по теме 3.3 1 

Синтаксическая омонимия как основа языковой игры 2 

Тема 3.4. Простое осложненное предложение. Однородные члены 11 

Что такое однородные члены предложения? 1 

Пунктуация при однородных членах предложения 1 

Знаки препинания при бессоюзной и союзной связи 2 

Средства связи между однородными членами предложения 1 

Определения однородные и неоднородные 2 

Различение однородных и неоднородных определений 2 

Обобщающие слова при однородных членах предложения 2 

Тема 3.5. Конструкции, грамматически не связанные с предложением 10 

Предложения с вводными конструкциями 2 

Предложения с вставными конструкциями 2 

Вставные и вводные конструкции в речи 1 

Обращения и междометия 2 
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Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ 2 

Контрольная работа по темам 3.4 – 3.5 1 

Тема 3.6. Обособление второстепенных членов предложения 9 

Обособление определений 2 

Обособление приложений 2 

Обособление обстоятельств 2 

Уточняющие члены предложения 2 

Контрольная работа по теме 3.6 1 

Тема 3.7. Прямая и косвенная речь 7 

Что такое чужая речь? 1 

Оформление прямой речи на письме. Диалог 2 

Цитаты и их оформление на письме 2 

Косвенная речь 1 

Контрольная работа по теме 3.7 1 

Тема 3.8. Закрепление и обобщение изученного в 8 классе 13 

Орфография 2 

Типы связи слов в словосочетании 1 

Основа предложения 1 

Односоставные предложения 2 

Осложняющие конструкции 2 

Обособленные второстепенные члены предложения 2 

Прямая и косвенная речь 2 

Итоговая контрольная работа 1 

ВСЕГО 120 
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