


 Пояснительная записка

1.1. Общая характеристика программы
    Программа курса русского языка для 8 класса составленав соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

основного общего образования   от 08. 04. 2015 протокол  № 1/15 и в соответствии с УМК А.Д.Шмелёва. 
Данная   программа   обеспечивает   формирование   предметных   универсальных   способов   действий   и     опорной   системы   знаний, 

специфических для данной предметной области и обеспечивающих возможность продолжения образования на следующей ступени, а также 
преемственность со ступенью начального общего образования.

В ней реализованы коммуникативнодеятельностный, личностноориентированный подходы к организации материала   и построению 
курса.  Выстроена  система  овладения  основными  видами  речевой  деятельности,  которая  в   свою  очередь  основывается  на   сознательном 
освоении языковой системы, учёте современных представлений о языке и речи.

В учебниках, разработанных на основе данной программы,  четко выражены  системный подход к изложению теоретических сведений о 
языке   и   речи,   направленность   содержания   и   специальных   заданий  на  смысловое   чтение   текстов   лингвистического   содержания  и 
самостоятельное освоение учащимися знаний о системе языка, его функциях и роли в успешной организации речевого общения.  Программа 
курса включает формирование метапредметных умений и способов деятельности.

  Программой  учитывается  направленность  Стандарта    на  обеспечение  перехода  в  образовании  от  простой  ретрансляции  знаний  к 
развитию  творческих способностей обучающихся, раскрытию своих  возможностей, подготовке к жизни в современных  условиях на основе 
системнодеятельностного  подхода  и  придания   образовательному  процессу   воспитательной  функции.  В  УМК  к  курсу  русского   языка 
отведена значительная роль исследовательской и проектной деятельности обучающихся, направленной на овладение учебнопознавательными 
приемами и практическими действиями для решения  личностно и социально значимых  задач и нахождения путей разрешения проблемных 
задач.

1.2. Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего образования
Русский  язык  является  родным  языком  для  русского  народа  и  одновременно  средством  межнационального  общения  для  народов 

многонациональной Российской Федерации. Являясь государственным языком в нашей стране, русский язык становится главным фактором 
консолидации государства, основой формирования гражданской идентичности и толерантности в условиях поликультурного общества. 

Метапредметные  образовательные  функции  родного  языка  определяют  универсальный,  обобщающий  характер  воздействия  предмета 
«Русский  (родной) язык» на формирование личности  ребенка в процессе его обучения  в школе.  Русский (родной) язык  является  основой 
развития  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся;  основой  самореализации  личности,  развития 



способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 
Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурноисторическому опыту человечества. 
Будучи формой  хранения  и усвоения  различных  знаний,  русский язык  неразрывно  связан  со всеми школьными предметами, влияет  на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 
Умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации,  высокая  социальная  и  профессиональная  активность  являются  теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности 
давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• воспитание  уважения  к  родному  языку,  сознательного  отношения  к  нему  как  явлению  культуры;  осмысление  родного  языка  как 

основного   средства  общения,   средства  получения   знаний   в   разных   сферах   человеческой  деятельности,   средства  освоения  морально
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;

• овладение   русским   языком   как   средством   общения   в   повседневной   жизни   и   учебной   деятельности;   развитие   готовности   и 
способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  в  речевом  самосовершенствовании;  овладение  важнейшими 
общеучебными   умениями   и   универсальными   учебными   действиями   (умения   формулировать   цели   деятельности,   планировать   ее, 
осуществлять  речевой самоконтроль  и самокоррекцию; проводить  библиографический  поиск,  извлекать  и преобразовывать  необходимую 
информацию   из   лингвистических   словарей   различных   типов   и   других   источников,   включая   СМИ   и   Интернет;   осуществлять 
информационную переработку текста и др.);

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных 
нормах  русского  литературного  языка;  развитие   способности  опознавать,   анализировать,  сопоставлять,  классифицировать  и  оценивать 
языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 
языка  в  разных  ситуациях  общения,  нормами  речевого  этикета;  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса; расширение 
объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 
процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
Содержание  курса  русского   (родного)  языка   в  основной  школе  обусловлено  общей  нацеленностью  образовательного  процесса  на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная  компетенция  предполагает  овладение  видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной 
речи,  базовыми  умениями  и  навыками  использования  языка   в  жизненно  важных  для  данного   возраста   сферах  и   ситуациях  общения. 



Коммуникативная  компетентность  проявляется  в  умении  ставить  и  решать  многообразные  коммуникативные  задачи,  которые  включают 
способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение нормами и правилами 
общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибко регуляции собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке 
как   знаковой   системе   и   общественном   явлении,   его   устройстве,   развитии   и   функционировании;  знании  основных   норм   русского 
литературного  языка;  обогащения  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  формирования  способности  к  анализу  и 
оценке  языковых  явлений  и  фактов,  необходимых  знаний  о  лингвистике  как  науке,  ее  основных  разделах  и  базовых  понятиях;  умения 
пользоваться различными видами лингвистических словарей.

Культуроведческая  компетенция  предполагает  осознание  родного  языка  как  формы  выражения  национальной  культуры,  понимание 
взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национальнокультурной   специфики  русского  языка,  освоение  норм  русского  речевого  этикета, 
осознание   важности   соблюдения   основных   норм   русского   литературного   языка,  культуры   межнационального   общения;   способность 
объяснять значения слов с национал ьнокультурным компонентом.

В  данной программе в соответствии с примерной программой реализован коммуникативнодеятельностный подход: Каждый раздел 
курса  представлен  в  виде  двух  блоков.  В  первом  (под цифрой  1) дается  перечень лингвистических  понятий,  обозначающих  языковые  и 
речевые явления  и особенности  их  функционирования. Во втором  (под  цифрой 2) перечисляются  основные виды  учебной  деятельности, 
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.

Усиление  коммуникативнодеягельностной   направленности  курса  русского   (родного)   языка,   нацеленность   его   на  метапредметные 
результаты   обучения   являются   важнейшими   условиями   формирования  функциональной   грамотности  как   способности   человека 
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.

Основными   индикаторами   функциональной   грамотности,   имеющей   метапредметный   статус,   являются:  коммуникативные  
универсальные   учебные   действия  (владеть   всеми   видами   речевой   деятельности,   строить   продуктивное   речевое   взаимодействие   со 
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 
точку   зрения  по  поставленной  проблеме;  соблюдать  в  процессе  коммуникации  основные  нормы  устной  и  письменной  речи  и  правила 
русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 
строить   логическую   цепь   рассуждения,   находить   доказательства,   подтверждающие   или   опровергающие   тезис;   осуществлять 
библиографический   поиск,   извлекать   необходимую   информацию   из   различных   источников;   определять   основную   и   второстепенную 
информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 
поиска,   в   том   числе   с  помощью  компьютерных   средств;  перерабатывать,   систематизировать  информацию  и  предъявлять   ее  разными 
способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 
последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные 
компоненты   функциональной   грамотности   базируются   на   видах   речевой   деятельности   и   предполагают   целенаправленное   развитие 



речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.
Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве 
русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на 
формирование  навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления  и факты, но и на воспитание речевой культуры, 
формирование   таких   жизненно   важных   умений,   как   использование   различных   видов   чтения,   информационная   переработка   текстов, 
различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и 
этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 
уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней 
полной школы, в средних специальных учебных заведениях.

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы курса. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 
обеспечивающие формирование указанных компетенций:

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая   содержательная  линия  представлена  в  примерной  программе  разделами,  направленными  на   сознательное  формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».
Вторая   содержательная  линия  охватывает  разделы,  отражающие  устройство  языка  и  особенности  функционирования  языковых 

единиц:   «Общие   сведения   о   языке»,   «Фонетика   и   орфоэпия»,   «Графика»,   «Морфемика   и   словообразование»,   «Лексикология   и 
фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация».

Третья  содержательная  линия  представлена  в  примерной  программе  разделами  «Культура  речи»,    «Язык  и  культура»,  изучение 
которых позволит  раскрыть связь  языка с историей  народа, его  культурой, ценностным, эмоциональным  и поведенческим  компонентом, 
которые в целом направлены на формирование личностных универсальных действий, входящих в структуру гражданской идентичности.

В  учебном  процессе  указанные  содержательные  линии  естественным  образом  интегрированы:  получение   знаний,    соответствующих 
каждому  разделу,  сопровождается  овладением  необходимыми  умениями  и  навыками,  совершенствованием  видов  речевой  деятельности, 
развитием  различных  коммуникативных  умения  и  углублением  представлениий  о родном языке  как  национальнокультурном  феномене. 
Однако структура учебников УМК, обеспечивающего освоение курса русского языка по данной программе, отражает в общих чертах его 
содержательные линии. 

3. Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский (родной) язык»



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования;

2) осознание   эстетической   ценности  русского   языка;   уважительное  отношение  к  родному   языку,   гордость   за   него;  потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
       в области аудирования и чтения:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное   восприятие   на   слух   текстов   разных   стилей   и   жанров;   владение   разными   видами   аудирования   (выборочным, 

ознакомительным, детальным);
• способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой  информации,  компактдиски  учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях;

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;

• умение   сопоставлять   и   сравнивать   речевые   высказывания   с   точки   зрения   их   содержания,   стилистических   особенностей   и 
использованных языковых средств;

    в области говорения и письма:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение   воспроизводить   прослушанный   или   прочитанный   текст   с   заданной   степенью   свернутости   (план,   пересказ,   конспект, 

аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность   свободно,  правильно  излагать   свои  мысли   в  устной  и  письменной  форме,   соблюдать   нормы  построения   текста 

(логичность,   последовательность,   связность,   соответствие   теме   и   др.);   адекватно   выражать   свое   отношение   к   фактам   и   явлениям 



окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение  различными  видами  монолога   (повествование,  описание,  рассуждение;   сочетание  разных  видов  монолога)  и  диалога 

(этикетный, диалограсспрос, диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение   в   практике   речевого   общения   основных   орфоэпических,   лексических,   грамматических,   стилистических   норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  ее  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить  грамматические  и  речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

• умение   выступать   перед   аудиторией   сверстников   с   небольшими   сообщениями,   докладом,   рефератом;   участие   в   спорах, 
обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков: 
• в повседневной жизни; 
• для использования родного языка как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
• анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3)  коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  и  овладение  национальнокультурными  нормами  речевого 
поведения:

• в процессе речевого общения, совместного выполнения какоголибо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 
• в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 
человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение  базовых  понятий  лингвистики:  лингвистика  и   ее  основные  разделы;  язык  и  речь,  речевое  общение,  речь  устная  и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально
деловой   стили,   язык   художественной   литературы;   жанры   научного,   публицистического,   официальноделового   стилей   и 
разговорной  речи; функциональносмысловые  типы  речи (повествование,  описание,  рассуждение); текст, типы  текста; основные 



единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение   основными   стилистическими   ресурсами   лексики   и   фразеологии   русского   языка;  основными   нормами   русского 

литературного   языка   (орфоэпическими,   лексическими,   грамматическими,   орфографическими,   пунктуационными);  нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) опознавание   и   анализ   основных   единиц   языка,   грамматических   категорий   языка,   уместное   употребление   языковых   единиц 
адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры,   принадлежности   к   определенным  функциональным   разновидностям   языка,   особенностей   языкового   оформления, 
использования выразительных средств языка;

8) понимание   коммуникативноэстетических   возможностей   лексической   и   грамматической   синонимии   и   использование   их   в 
собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы.

5. Содержание учебного предмета «Русский язык»
5.1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции

Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь  и  речевое  общение.  Речевая  ситуация.  Речь  устная  и  письменная.  Речь  диалогическая  и  монологическая.  Монолог,  виды 

монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалограсспрос, 
диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога).

2. Осознание   основных   особенностей   устной   и   письменной   речи;   анализ   образцов   устной   и   письменной   речи.   Различение 
диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 
видов  монолога)  и  диалога   (этикетный,  диалограспрос,  диалогпобуждение,  диалог  — обмен  мнениями  и  др.;  сочетание  разных  видов 
диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.

Раздел 2. Речевая деятельность

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.



2. Овладение основными видами речевой деятельности.
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного  или  прослушанного   текста   в   сжатом  или  развернутом   виде   в   соответствии   с   ситуацией  речевого  общения.  Овладение 
различными  видами  чтения   (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,  изучающим),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими 
информационными  источниками.  Овладение  различными  видами   аудирования   (выборочным,  ознакомительным,  детальным).  Изложение 
содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности 
с учетом целей, сферы и ситуации общения. Отбор и систематизация  материала на определенную тему; поиск, анализ  и преобразование 
информации, извлеченной из различных источников.

Раздел 3. Текст

1. Текст  как  речевое  произведение. Понятие  текста, основные  признаки текста (членимость, смысловая  цельность, связность). Тема, 
коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста.
Функциональносмысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста. Способы развития темы в 

тексте. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
2. Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  структуры,  принадлежности  к  функциональносмысловому  типу  речи. 

Составление плана текста. Установление смысловых частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 
языковых  особенностей  текста.  Выбор  языковых  средств  в  зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуации  и  условий 
общения.   Создание   текстов   различного   типа,   стиля,   жанра.   Соблюдение   норм   построения   текста   (логичность,   последовательность, 
связность,   соответствие   теме  и  др.).  Оценивание  и  редактирование  устного  и  письменного  речевого   высказывания.  Информационная 
переработка текста.

Раздел 4. Функциональные разновидности языка

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официальноделовой; 
язык художественной литературы.

Сфера  употребления,  типичные  ситуации  речевого  общения,  задачи  речи,  языковые  средства,  характерные  для  разговорного  языка, 
научного, публицистического, официальноделового стилей. Особенности языка художественной литературы.

  Основные  жанры   научного   (отзыв,   аннотация,   выступление,  доклад,   статья,   рецензия),  публицистического   (выступление,   статья, 
интервью, очерк), официальноделового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).



2.   Выявление   особенностей   разговорной   речи,   языка   художественной   литературы   и   функциональных   стилей.   Установление 
принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 
зрения  их  содержания,  стилистических  особенностей  и  использованных  языковых  средств.  Создание  письменных  высказываний  разных 
стилей,  жанров  и  типов  речи:  тезисы,  конспект,  отзыв,  письмо,  расписка,  доверенность,   заявление,  резюме;  повествование,  описание, 
рассуждение.   Выступление   перед   аудиторией   сверстников   с   небольшими   сообщениями,   докладом,   рефератом;   участие   в   спорах   с 
использованием разных средств аргументации.

5.2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции

Раздел 5. Общие сведения о языке

1.  Русский  язык  — национальный  язык  русского  народа,  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык  межнационального 
общения. Русский язык в современном мире.

Русский   язык   как   один   из   индоевропейских   языков.   Русский   язык   в   кругу   других   славянских   языков.   Роль   старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.

Русский   язык   как   развивающееся   явление.   Формы   функционирования   современного   русского   языка:   литературный   язык, 
территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их использование в 
речи.

Лингвистика   как   наука   о   языке.  Основные   разделы   лингвистики.  Выдающиеся   отечественные   лингвисты.   Ознакомление   с 
элементарными сведениями о развитии русистики.

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 
современном мире.

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими языками. 
Различение функциональных разновидностей современного русского языка. 
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия

1.
Правильное  произношение  слов  в  соответствии  с  нормами  литературного  языка.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения 

орфоэпических норм. 



Применение фонетикоорфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.
Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи.

Раздел 7. Графика

1. Графика  как  раздел  лингвистики.  Элементарные  сведения  о  развитии  письменности.  Состав  русского  алфавита,  названия  букв. 
Соотношение  звука  и буквы.  Обозначение  на письме твёрдости  и  мягкости  согласных. Способы  обозначения  [j].  Прописные и строчные 
буквы.

2. Осознание   значения  письма  в  истории  развития  человечества.  Сопоставление  звукового  и  буквенного  состава  слова.  Овладение 
звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 
в SMSсообщениях.

Раздел 8. Морфемика и словообразование
1. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач.
Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной речи.

Раздел 9. Лексикология и фразеология
1. Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.

  Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.
2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация 

лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и 
стилистической принадлежности, происхождения.

Употребление лексических  средств в соответствии  со значением, сферой и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в произведениях разных стилей и функциональных 
разновидностей языка.

Раздел 10. Морфология
1. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.



Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка.

Раздел 11. Синтаксис

1. Синтаксис как раздел грамматики.
Структурные   типы  простых  предложений:  двусоставные  и  односоставные,  распространённые  и  нераспространённые,  предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения  осложнённой  структуры.  Однородные  члены  предложения,  обособленные  члены  предложения,  обращение,  вводные  и 

вставные конструкции.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов.  Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 
более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка.

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом нсосложненном предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с 



разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение  орфографической  и  пунктуационной   зоркостью.  Соблюдение  основных  орфографических  и  пунктуационных  норм  в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 
слова. Опора на грамма тикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.

Использование   орфографических   словарей   и   справочников   по   правописанию   для   решения   орфографических   и   пунктуационных 
проблем.

Раздел 13. Культура речи

2. Культура   речи   как   раздел   лингвистики.   Языковая   норма,   её  функции.   Основные   нормы   русского   литературного   языка: 
орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм.

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 
орфографический словарь), их роль в овладении нормами современного русского литературного языка.

3. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и письменных высказываниях различной 
коммуникативной   направленности.   Корректировка   собственного   речевого   высказывания.   Использование   нормативных   словарей   для 
получения информации о нормах современного русского литературного языка.

Раздел 14. Язык и культура
Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет.
Выявление   единиц   языка   с   национальнокультурным   компонентом   значения   в   произведениях   устного   народного   творчества,   в 

художественной   литературе   и   исторических   текстах;   объяснение   их   значений   с   помощью   лингвистических   словарей   (толковых, 
этимологических и др.). Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения 
некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого 
этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

15. Описание учебнометодического и материальнотехнического обеспечения образовательного процесса 
Линия учебников  для общеобразовательных учреждений, входящая в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования. Учебники укомплектованы аудиоприложениями, включающими тексты к заданиям на развитие навыков разного вида 
аудирования, и приложениями с текстами учебных словарей, проектными заданиями и учебными инструкциями.

1. «Русский язык. 8 класс».
Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, И.В. Пешков, Е.Я. Шмелёва; 



под ред. А.Д. Шмелёва.



Литература
Основная литература

1. Савчук Л.О. Русский язык. Программа: 59 классы. М: ВентанаГраф, 2013
2. Шмелёв А.Д. и др. Русский язык:  8 класс. М.: ВентанаГраф, 2013

 

Дополнительная  литература для учителя
1. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Контрольные работы тестовой формы. 8 класс. М.: ВентанаГраф, 2010
2. Асмолов  А.Г.,  Бурменская  Г.В.,  Володарская  И.А.  и  др.  Формирование  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе:  от 
действия к мысли. Система заданий. М., Просвещение, 2011
3. Беляков Е.В. Понятие информационнокоммуникационных технологий и их роль в образовательном процессе //Литература в школе. – 
2008.№ 3. С. 2831
4. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 511 классы. М., 2007
5. Львова С.И. Русский язык. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе. 59 классы. М.: ВентанаГраф, 2011
6. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004
7. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. и др. Новые педагогические и информационные технологии в   системе образования: уч. пособие для 
студентов высш. и сред. пед.учеб. вузов и системы повышения пед. кадров/ под ред. Полат Е.С. – М.: Академия, 2001
8. Поташник М.М. Требования к современному уроку. –М.: Центр педагогического образования, 2008 г
9. Примерная   основная   образовательная   программа   образовательного   учреждения.     Основная   школа   /   сост.   Е.С.   Савинов.   М., 
«Просвещение» , 2011
10. Репкин В. В. Экспериментальная программа развивающего обучения русскому языку. 59 классы.  Томск: Пеленг, 1997
11. Репкина Н. В. Что такое развивающее обучение.  Томск: Пеленг, 1993. 
12. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Орфография. Школьный курс за 100 часов. М.: ВентанаГраф, 2007
13. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Школьный курс за 100 часов. М.: ВентанаГраф, 2007
14. Соколова Г. И. Создание условий для саморазвития учащихся в обучении. // Осмысление // Научнопрактический сборник. – Самара, 
1997
15.  Цукерман Г. А. Психология и саморазвитие: задача для подростков и педагогов: Пособие для учителей. – М.: Интерпракс, 1994. 
16. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст: 59 классы. – М.: Сентябрь, 2000

Справочные пособия
1. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки.  М., 1963
2. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка. М.: Просвещение, 2000



3.  Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.– М.:  Международные отношения, 1994
4. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – Санкт – Петербург: Литера, 2006
5. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.:  Аванта+, 1998 
6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4х томах. – М.: Астрель. АСТ, 2004

Образовательные электронные ресурсы

http://repetitor.1c.ru/    Серия  учебных  компьютерных  программ   '1С:  Репетитор'  по  русскому  языку,  Контрольнодиагностические  системы 
серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др.
http://www.gramota.ru/  Все  о  русском  языке  на  страницах  справочноинформационного  портала.  Словари  онлайн.  Ответы  на  вопросы  в 
справочном  бюро.  Официальные  документы,   связанные  с  языковой  политикой.  Статьи,  освещающие  актуальные  проблемы  русистики  и 
лингвистики.
http://www.gramma.ru/    Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 
бумаги  правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.
http://www.school.edu.ru/ Российский образовательный портал
http://www.1september.ru/ru/  газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/  Все образование Интернета

График контрольных работ
Раздел программы Количество часов Вид контроля

Глава 1 «Русский язык в современном мире»  19 Контрольная работа № 1

Глава 2 «Межкультурная коммуникация»  26 Контрольная работа № 2

Глава 3 «Роль русского языка в Российской 
Федерации»

29 Контрольная работа № 3

Глава 4 «Русский язык — мировой язык» 21 Контрольная работа № 4

Повторение изученного в 8 классе  4 Контрольная работа № 5

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


   Тематическое планирование 
по русскому языку в 8 классе 
(по учебнику А.Д.Шмелёва)

№ 
п/п

№ 
в 
те
ме

Тема урока  Элементы содержания Домашнее 
задание

Основные виды учебной  деятельности,  
направленные на формирование УУД и  

планируемые результаты

Глава 1 «Русский язык в современном мире» (19 ч)

1 1 Русский язык в 
современном мире

Государственный язык 
Российской Федерации, язык 
межнационального общения, 
мировой язык

Упр. 8 Рассматривают иллюстрации, читают тексты 
ознакомительным чтением, соотносят иллюстрации и 
тексты, рассуждают о проблемах языка в эпоху 
глабализации и особенностях интернетязыка

2 2 Морфемный состав слова 
и словообразование 
(обобщение изученного).

Морфемы, их роль в 
образовании новых слов

Упр. 18 Соотносят разделы лингвистики и единицы языка, 
производят морфемный и словообразовательный разбор, 
определяют синонимичные, антонимичные и 
омонимичные морфемы, составляют высказывание по 
схеме

3 3 Группы слов по 
происхождению и 
употреблению 
(обобщение изученного).

Устаревшие слова, 
историзмы, неологизмы, 
жаргонизмы, термины, 
диалектизмы

Упр. 24 Составляют высказывание по схеме, подбирают примеры, 
подбирают синонимы, работают в паре с толковым 
словарём

4 4 Группы фразеологизмов 
по происхождению и 
употреблению

Русские и заимстованные 
фразеологизмы (источники: 
Библия, литература, быт и 
профессиональная 
деятельность людей)

Упр. 36 Отличают фразеологизмы от омонимичных 
словосочетаний, объясняют различия, заменяют слова 
синонимичными фразеологизмами, определяют 
происхождение фразеологизмов, составляют 
фразеологизмы из частей

5 5 Система частей речи в 
русском языке 
(обобщение изученного)

Знаменательные, 
местоимённые и служебные 
части речи

Упр. 50 Изучают схему с пропусками, заполняют их, соотносят 
названия частей речи и определение их грамматического 
значения, определяют часть речи выделенных слов



6 6 Виды словосочетаний и 
предложений

Виды  подчинительных 
словосочетаний, простое, 
двусоставное, 
односоставное, сложное 
предложение

Упр. 56 Вставляют в данный текст пропущенные термины из 
списка, различают словосочетание и предложение, могут 
объяснить их отличия, определяют вид связи слов в 
словосочетании, определяют грамматическую основу 
предложения

7 7 Виды словосочетаний и 
предложений

Виды  подчинительных 
словосочетаний, простое, 
двусоставное, 
односоставное, сложное 
предложение

Упр. 62 (1,2) Различают словосочетание и предложение, могут 
объяснить их отличия, определяют вид связи слов в 
словосочетании, определяют грамматическую основу 
предложения, составляют устное высказывание

8 8 Интонация Интонация и фразовое 
ударение — средства 
выразительности устной речи

Упр. 66 Читают текст ознакомительным чтением, в паре 
произносят фразы и сопоставляют содержание, 
выраженное интонацией, сравнивают аудиозапись со 
своей интонацией

9 9 Порядок слов в 
предложении

Прямой порядок слов, 
инверсия, данное и новое в 
предложении

Упр. 70 Читают текст ознакомительным чтением, знают схему 
прямого порядка, умеют определить данное и новое на 
основе текста, умеют определять инверсию и её значение 
как изобразительновыразительного средства

10 10 Правописание предлогов Производные и 
непроизводные предлоги, 
слитное, раздельное, 
дефисное написание 
предлогов

Упр. 76 (1,3) Рассказывают, как написание предлога связано с его 
структурой, распределяют словосочетания на 4 группы и 
объясняют написание предлогов

11 11 Правописание частиц Раздельное и дефисное 
написание частиц

Упр. 80 (1) Распределяют частицы по группам, объясняют значение 
частиц, записывают частицы в соответствии с правилами 
орфографии

12 12 Правописание союзов Слитное и раздельное 
написание союзов, отличие 
союзов от омонимичных 
частей речи

Упр. 83 (3) Дополняют текст пропущенными терминами, составляют 
текст из разрозненных предложений, используя союзы 
как средство связи, соблюдают орфографические 
правила при написании союзов



13 13 Правописание 
неопределённых и 
отрицательных 
местоимений и наречий

Отличия местоимений и 
нпречий, соитное и 
раздельное написание с НЕ

Упр. 88 Отличают неопределённые и отрицательные местоимения 
и наречия, анализируют примеры и объясняют отличия 
правописания омонимичных сочетаний, владеют 
правилами правописания местоимений и наречий

14 14 Правописание НЕ и НИ с 
разными частями речи

Условия слитного и 
раздельного написания НЕ и 
НИ с разными частями речи

Упр. 98 (1, 2) Объясняют выбор частицы в данных примерах, 
составляют устное высказывание на грамматическую 
тему, соотносят пункт правила и примеры, объясняют 
орфограммы в словах с пропусками и скобками

15 15 Текст в устной и 
письменной речи

Соблюдение языковых норм 
и средств создания текста в 
устной и письменной речи

Упр. 104 (3) Читают текст ознакомительным чтением, составляют 
устное высказывание, сопоставляют письменный и 
устный язык, в паре преобразуют письменный текст в 
устный, записывают диалог

16 16 Выразительные средства 
лексики и фразеологии

Метафора, метонимия, 
гипербола, литота  
выразительные средства 
лексики и фразеологии

Упр. 111 (1) Читают текст ознакомительным чтением, умеют 
определять образность тропов, знают их определения, 
умеют находить тропы в тексте, использовать в своей 
речи

17 17 Повторение  Решение тестовых заданий по 
изученному материалу

Упр. 136 Выполняют тестовые задания, комментируют свой 
выбор, оценивают ответы товарищей

18 18  Контрольная работа №1 Контроль усвоения 
пройденного материала

Выполняют тестовые задания

19 19 Сжатое изложение Составление текста на 
основе услышанного

Составляют и записывают текст на основе услышанного, 
сохранив его тему и основную мысль

Глава 2 «Межкультурная коммуникация» (26 ч )

20 1 Диалог культур Межкультурная 
коммуникация в субъектах 
Российской Федерации

Упр. 6 На основе фотоколлажа составляют высказывание об 
общении представителей разных культур, читают текст 
ознакомительным чтением, определяют тему и основную 
мысль, составляют тезисный план текста

21 2 Простые двусоставные и 
односоставные 

Особенности 
грамматической основы 

Упр. 9 Характеризуют предложения по приложенной схеме, 
читают текст ознакомительным чтением, соотносят 



предложения односоставного предложения предложения из текста с характеристиками 

22 3 Определённоличные 
предложения

Глагол — сказуемое в форме 
1 и2 лица единственного и 
множественного числа

Упр. 19 Читают текст ознакомительным чтением, преобразуют 
безличные предложения в определённоличные, 
записывают предложения в соответствии с 
характеристиками

23 4 Неопределённоличные 
предложения

Глагол — сказуемое в форме 
3 лица множественного числа

Упр. 23 Читают таблицы, выясняют признаки неопределённо
личных предложений, распределяют предложения на 
группы по форме сказуемого

24 5 Обобщённоличные 
предложения

Сказуемое в пословицах, 
афоризмах, крылатых фразах

Упр. 31 (1,3) Читают таблицу, определяют значение обобщённо
личных предложений, восстанавливают обобщённо
личные предложения, выписывают грамматические 
основы предложений

25 6 Безличные предложения Безличные глаголы, слова 
категории состояния, 
инфинитив — сказуемое в 
безличных предложениях

Упр. 40 Сопоставляют безличные предложения и двусоставные, 
определяют значение безличных предложений, 
преобразуют двусоставные предложения в безличные, 
характеризуют грамматическую основу, составляют 
предложения по репродукции картины

26 7 Назывные предложения Существительное, 
нечленимое сочетание — 
подлежащее назывного 
предложения

Упр. 54 (1,2) Читают текст ознакомительным чтением, составляют 
описание картин, используя назывные предложения

27 8 Односоставные 
предложения (обобщение 
изученного)

Виды односоставных 
предложений, определение 
типа, умение составить свой 
пример

Упр. 54 (4) Лингвистический анализ текста (характеристика 
предложений, соотнесение характеристики и 
предложения, преобразование двусоставных 
предложений в односоставные)

28 9 Неполные предложения Предложение с 
пропущенным словом , 
восстанавливаемым из 
контекста

Упр. 60 Чтение текста ознакомительным чтением, заполняют 
таблицу предложениями текста, находят в тексте 
неполные предложения



29 10 Неполные предложения Характеристика неполного 
предлодения 

Упр. 62 (1) Составляют высказывание по таблице, восстанавливают 
текст из разрозненных предложений

30 11 Гласные и согласные в 
корне слова (обобщение)

Безударные гласные в корне 
слова (проверяемые, 
непроверяемые, 
чередующиеся), глухие, 
звонкие, непроизносимые 
согласные

Упр. 74 (1) Составляют высказывание по таблице, применяют 
правило правописания, дописывают предложения 
словами с указанными корнями

31 12 Правописание приставок Система приставок, правила 
их правописания, ударные и 
безударные приставки

Упр. 86 Восстанавливают в памяти систему правил правописания 
приставок, применяют правила на письме, сопоставляют 
паронимы, объясняют различия

32 13 Орфограммы на стыке 
приставки и корня

И — ы после приставок, 
разделительные ъ и ь

Упр. 90 (2) Делают сообщение о орфограммах на стыке приставки и 
корня, применяют правила на письме

33 14 Правописание Н и НН в 
разных частях речи 
(обобщение)

Правила написания  Н — НН 
в прилагательных, 
причастиях, образованных от 
них наречиях, 
существительных

Упр. 96 По схеме рассказывают о правилах написания Н и НН в 
разных частях речи, применяют правила на письме, 
объясняют написание слов

34 15 Правописание Н и НН в 
разных частях речи 
(обобщение)

Правила написания  Н — НН 
в прилагательных, 
причастиях, образованных от 
них наречиях, 
существительных

Упр. 99 (2) Применяют на письме правила,  объясняют написание 
слов, производят взаимопроверку

35 16 Слитное, раздельное и 
дефисное написание слов 
разных частей речи 
(обобщение)

Определение части речи и 
применение правила 
написания слова

Упр. 103 Составляют высказывание по схеме, применяют правила 
на письме, объясняют написание 

36 17 Слитное, раздельное и 
дефисное написание слов 
разных частей речи 

Определение части речи и 
применение правила 
написания слова

Упр. 109 (2) Применяют правила на письме, объясняют написание 
слов с данными орфограммами,  производят 
взаимопроверку



(обобщение)

37 18 Односоставные 
предложения в текстах 
разных функциональных 
разновидностей языка

Функциональные 
разновидности русского 
литературного языка, 
правила использования 
односоставных предложений 
в текстах

Упр. 113 (14) Анализируют тексты разных функциональных 
разновидностей языка с точки зрения употребления 
односоставных предложений, делают выводы о причинах 
предпочтения разных видов предложений 

38 19 Интервью Виды интервью, правила 
проведения интервью

Упр.116 Описывают ситуации общения, в которых берут 
интервью (по фотоколлажу), дополняют своими 
примерами, анализируют текст интервью, составляют 
устный отзыв о данном интервью

39 20 Составление вопросов 
для блицинтервью

Составление вопросов для 
блицинтервью

В группах составляют вопросы для блицинтервью

40 21 Синонимия 
односоставных и 
двусоставных 
предложений

Синонимия односоставных  и 
двусоставных предложений в 
разных формах речи, 
функциональных 
разновидностях языка

Упр. 127 Выявляют этические нормы употребления в речи 
односоставных предложений, описывают ситуации 
общения, в которых применимы предложенные 
предложения, редактируют текст, заменяя двусоставные 
предложения определённоличными, определяют тропы в 
полученном тексте

41 22 Говорим без ошибок Соблюдение орфоэпических 
норм

Упр. 138 Расставляют ударение в словах, правильно произносят 
слова, составляют словосочетания с несклоняемыми 
существительными, выбирают грамматически правильное 
продолжение предложения

42 23 Повторение  Закрепление пройденного 
материала

Упр. 157 Выполняют тестовые задания, раскрывают скобки и 
вставляют пропущенные буквы , определяют способы 
образования слов

43 24 Контрольная работа №2 Контроль усвоенности 
пройденного материала

Соблюдают нормы употребления односоставных 
предложений, определяют типы односоставных 
предложений, соблюдают орфографические и 
пунктуационные нормы



44
45

25

26

Сочинение на 
грамматическую тему

Составление текста по 
данной цитате и 
аргументация примерами из 
данного текста

Определяют основную мысль предложенного 
высказывания о языке, выражают своё мнение по данной 
теме, иллюстрируют его предложениями из данного 
текста

Глава 3 «Роль русского языка в Российской Федерации» (29 ч)

46 1 Национальный, 
государственный и 
межнациональный язык

Роль русского языка как 
языка национального, 
государственного и 
межнационального

Упр. 6 Читают текст ознакомительным чтением, определяют 
тезис и аргументацию, слушают текст, располагают 
предложения текста в соответствии с прослушанным

47 2 Осложнённое простое 
предложение

Предложения, осложнённые 
вводными конструкциями и 
обращениями, однородными 
и обособленными членами 
предложения

Упр. 11 Дополняют таблицу с пропусками, иллюстрируют 
примерами, данными ниже, читают текст изучающим 
чтением, восстанавливают предложения, подбирая по 
смыслу осложняющие компоненты

48 3 Вводные конструкции Выражение своего 
отношения к содержанию 
высказывания с помощью 
вводных слов

Упр. 15 Изучают содержание таблицы, наблюдают за 
использованием вводных конструкций в своей речи и 
речи окружающих, составляют предложения, передавая 
своё отношение посредством вводных конструкций с 
разным значением

49 4 Вводные конструкции Группы вводных слов по 
значению, пунктуация при 
них

Упр. 18 (часть) Подбирают к данным предложениям с вводными 
конструкциями синонимичные с таким же значением, 
записывают текст, дополняя предложения подходящими 
по смыслу вводными конструкциями

50 5 Обращения  Функции и формы 
обращения

Упр. 21(2) Наблюдают над использованием в тексте обращений, 
делают вывод о их значении, комментируют 
использование обращений в текстах, интонационно 
выделяют обращения в речи

51 6 Обращения Назначение обращений, 
нормы их использования в 
речи, выделение интонацией 

Упр. 25 (любые 
2)

Выразительно читают предложения, при записи 
предложений соблюдают правила пунктуации, связанные 
с выделением обращений



и знаками препинания

52 7 Однородные члены 
предложения

Сочинительная связь 
однородных членов, ряды 
однородных членов

Упр. 30 (2) Соотносят предложения со схемами однородных членов, 
читают текст ознакомительным чтением, находят разные 
ряды однородных членов, наблюдают над интонацией 
перечисления, выразительно читают предложения

53 8 Однородные члены 
предложения

Сочинительная связь 
однородных членов, ряды 
однородных членов

Упр. 33 (1,3) Используют конструкции с однородными членами в 
своём высказывании, соблюдают пунктуационные нормы 
при записи предложений с однородными членами, 
комментируют постановку знаков препинания

54 9 Однородные и 
неоднородные 
определения

Различия согласованных и 
несогласованных 
определений

Упр. 37 Соотносят предложения с однородными членами и 
значение, которое они выражают, устанавливают 
различия однородных и неоднородных определений, 
записывают предложения, объясняют, как различают 
однородные и неоднородные определения, дополняют 
текст своими предложениями, составленными по 
репродукции картины

55 10 Парцелляция  Парцелляция — 
изобразительно
выразительное средство 
синтаксиса

Упр. 40 (3) Читают текст ознакомительным чтением,  анализируют 
целесообразность использования в нём парцелляции, 
конструируют предложения с парцелляцией

56 11 Союзы при однородных 
членах

Соединительные, 
разделительные, 
противительные, 
градационные союзы как 
средство связи однородных 
членов

Упр. 45 (3) Изучают содержание таблицы, наблюдают над 
вариантами использования союзов для связи однородных 
членов, строят схемы предложений, отражающие 
отношения однородных членов и их зависимость от 
главного слова

57 12 Союзы при однородных 
членах

Соединительные, 
разделительные, 
противительные, 
градационные союзы как 

Упр. 46 (3) Определяют особенности связи однородных членов, 
выраженные разными союзами, дополняют предложения 
однородными членами, записывают их, соблюдая 
пунктуационные нормы



средство связи однородных 
членов

58 13 Обобщающие слова при 
однородных членах

Роль обобщающего слова при 
однородных членах

Упр. 49 Составляют высказывание по таблице, находят в 
предложениях обобщающие слова, определяют их роль, 
дополняют предложения с обобщающим словом 
однородными членами

59 14 Обобщающие слова при 
однородных членах

Пунктуация в предложениях 
с обобщающим словом при 
однородных членах

Упр. 53 (1,3) Составляют текст по репродукции картины, используя 
предложения с обобщающим словом при однородных 
членах, составляют изложение текста, составляя 
предложения по данным схемам

60 15 Тире в неполном 
предложении

Тире на месте пропущенных 
членов предложения или их 
частей

Упр. 61 (1,2) Сопоставляют неполные предложения и их полные 
варианты, делают вывод о причинах использования 
неполных предложений, дают синтаксическую 
характеристику неполного предложения, объясняют 
знаки препинания в неполных предложениях

61 16 Знаки препинания при 
обращениях

Интонационные условия 
выделение обращений 
запятой или 
восклицательным знаком

Упр. 65 Опознают обращения в тексте, объясняют пунктуацию в 
предложениях с обращениями, расставляют знаки 
препинания в предложениях с обращениями

62 17 Знаки препинания при 
вводных конструкциях

Выделений запятыми 
вводных слов

Упр. 74 Опознают вводные слова в тексте, объясняют 
пунктуацию в предложениях с вводными словами, 
расставляют знаки препинания в предложениях 

63 18 Знаки препинания при 
однородных членах без 
союзов

Разделение запятыми 
однородных членов 
предложения

Упр. 79 (1) Опознают однородные члены предложения  в тексте, 
объясняют пунктуацию в предложениях с однородными 
членами, расставляют знаки препинания, дополняют 
ряды однородных членов

64 19 Знаки препинания при 
однородных членах с 
союзами

Условия разделения 
однородных членов 
предложения, связанных 
союзами

Упр. 84 Составляют высказывание по схеме, вставляют в 
предложения союзы для связи однородных членов, 
вставляют пропущенные запятые в предложения



65 20 Знаки препинания при 
однородных членах 
предложения с 
обобщающими словами

Тире и двоеточие при 
выделении обобщающего 
слова при однородных 
членах предложения

Упр. 92 Читают текст ознакомительным чтением, составляют 
высказывание на лингвистическую тему, объясняют 
постановку знаков препинания в предложении, 
подбирают однородные члены к обобщающим словам, 
конструируют предложения

66 21  Пунктуация в простом 
предложении (обобщение 
изученного)

Условия постановки знаков 
препинания в простом 
предложении

Упр. 93 Объясняют постановку знаков препинания в 
предложенном тексте

67 22 Средства связи в текстах 
разных функциональных 
разновидностей языка

Лексические и 
морфологические средства 
связи предложений в текстах 

Упр. 98  Распределяют средства связи предложений на группы, 
определяют средства связи предложений в тексте, 
дополняют предложения подходящими по смыслу 
однородными членами

68 23 Официальноделовой 
стиль: доверенность

Составление доверенности Упр. 104 Читают текст ознакомительным чтением, анализируют 
структуру примера доверенности, составляют 
доверенность 

69 24 Употребление обращений 
в речи

Этические нормы 
употребления обращений

Упр. 111 По фотоколлажу описывают ситуации общения, 
определяют формы обращений, уместные в каждой 
ситуации, применяют нормы речевого общения, 
разыгрывая ситуации, самостоятельно определяют 
критерии и распределяют по ним обращения

70 24 Употребление вводных 
конструкций в речи

Нормы использования 
вводных слов в речи

Упр. 118 Анализируют текст с точки зрения употребления 
вводных слов как средства связи предложений, 
редактируют текст, преобразуют его в современный 
вариант, составляютсвою оценку текста, используя 
конструкции с предложенными вводными словами

71 25 Говорим без ошибок Соблюдение орфоэпических 
и грамматических норм в 
речи

Упр. 125 Соблюдают орфоэпические нормы при произнесении 
предложенных слов, образуют формы существительных в 
соответствии с грамматическими нормами, 
прослушивают предложения с ошибками, записывают 
исправленный вариант



72 26 Повторение Обобщение изученного 
материала

Упр. 144 Решают тестовые задания, записывают предложения, 
соблюдая грамматические нормы

73 27 Контрольная работа №3 Контроль усвоенности 
изученного материала

Производят лингвистический анализ текста

74
75

28

29

Сочинение  Создание текста Составляют текст на заданную тему

Глава 4 «Русский язык — мировой язык» (21 ч)

76 1 Русский язык в мире Русский язык — один из 
ведущих языков мира

Упр. 5 Читают тексты ознакомительным чтением, выражают 
своё отношение к полученной информации, составляют 
высказывание на основе прочитанных текстов

77 2 Предложения с 
обособленными членами 
предложения

Обособление — смысловое и 
интонационное выделение 
членов предложения

Упр. 9 (1,3) Читают текст ознакомительным чтенмием, составляют 
высказывание, иллюстрируют предложенными 
предложениями, определяют истинные и ложные 
высказывания, исправляют ложные

78 3 Обособленные 
определения

Смысловые и позиционные 
условия обособления 
определений

Упр. 15 Анализируют содержание таблицы, выразительно читают 
предложения, анализируют интонацию, объясняют 
пунктуацию

79 4 Обособленные 
определения

Смысловые и позиционные 
условия обособления 
определений

Упр. 20 Перестраивают предложения, создавая условия для 
обособления определений, редактируют текст, 
преобразуя сложные предложения в простые с 
обособленными членами

80 5 Обособленные 
приложения

Смысловые и позиционные 
условия обособления 
приложений

Упр. 26 Читают текст просмотровым чтением, объясняют 
условия обособления в предложениях, преобразуют 
предложения, превращая именную часть сказуемого в 
распространённое обособленное приложение

81 6 Обособленные 
приложения

Смысловые и позиционные 
условия обособления 
приложений

Упр. 28 (2) Составляют из 2 предложений1, преобразуя второе в 
обособленное приложение, анализируют пунктуацию в 
предложениях с обособленными приложениями



82 7 Обособленные 
обстоятельства

Смысловые и позиционные 
условия обособления 
обстоятельств

Упр. 34 Читают текст ознакомительным чтением, находят 
предложения с обособленными обстоятельствами, 
объясняют условия обособления, преобразуют 
неосложнённые предложения в осложнённые, заменяя 
глаголы деепричастиями

83 8 Обособленные 
обстоятельства

Смысловые и позиционные 
условия обособления 
обстоятельств

Упр. 38 Перестраивают предложения, заменяя придаточные 
предложения деепричастными оборотами, сравнивают 
варианты предложений, согласуют обособленные 
обстоятельства с производными предлогами, записывают 
предложения, соблюдая пунктуационные нормы

84 9 Ограничительно
выделительные обороты 
(обособленные 
дополнения)

Значение и условия 
обособления 
ограничительно
выделительных оборотов с 
производными предлогами

Упр. 46 (2,6) Читают текст изучающим чтением, находят в 
предложениях ограничительновыделительные обороты 
(обособленные дополнения), дополняют предложения 
предлогами, сравнивают полученные варианты, 
составляют предложения, используя предложно
падежные обороты

85 10 Уточняющие, 
пояснительные и 
присоединительные члены 
предложения

Значение и выделение 
уточняющих, пояснительных 
и присоединительных членов 
предложения

Упр. 52 Изучают содержание таблицы, читают текст 
ознакомительным чтением, находят соответствия 
предложений заданным параметрам, составляют 
предложения, используя предложенные обороты

86 11 Обособленные 
согласованные 
определения

Условия обособления 
согласованных определений

Упр. 60 Записывают предложения, обособляя согласованные 
определения, комментируют знаки препинания в тексте 
без пропусков

87 12 Обособленные 
несогласованные 
определения

Условия обособления 
несогласованных 
определений

Упр. 67 Записывают предложения, обособляя несогласованные 
определения, комментируют знаки препинания в тексте 
без пропусков, восстанавливают порядок следования 
предложений в тексте

88 13 Знаки препинания в 
предложениях с 
обособленными 

Условия остановки знаков 
препинания в предложениях 
с обособленными 

Упр. 76 Записывают предложения, обособляя обособленные 
приложения, комментируют знаки препинания в тексте 
без пропусков, составляют изложение текста, добавив 



приложениями приложениями обособленные приложения для пояснения выделеных 
слов

89 14 Знаки препинания в 
предложениях с 
обособленными 
обстоятельствами

Условия постановки знаков 
препинания в предложениях 
с обособленными 
обстоятельствами

Упр. 83 Записывают предложения, обособляя обстоятельства, 
комментируют знаки препинания в тексте без пропусков, 
читают предложения, заменяя глаголы в скобках 
деепричастиями

90 15 Знаки препинания при 
уточняющих, 
присоединительных, 
пояснительных членах 
предложения

Условия постановки знаков 
препинания в предложениях 
с уточняющими, 
присоединительными, 
пояснительными членами 
предложения

Упр. 94 (1, 2, 3) Записывают предложения, обособляя несогласованные 
определения, комментируют знаки препинания в тексте 
без пропусков, читают текст, дополняя его 
обособленными и необособленными членами 
предложения из рамки 

91 16 Научный стиль: реферат, 
доклад

Реферат и доклад — 
разновидности текстов 
научного стиля. Компоненты 
реферата и доклада. 

Упр. 100 (2) Составляют таблицу различий реферата и доклада, 
читают текст изучающим чтением, анализируют текст 
реферата по составленному плану

92 17 Этичность речевого 
общения

Этические нормы речевого 
общения

Упр. 103 Читают текст ознакомительным чтением, анализируют 
свою речь с точки зрения соблюдения этических норм

93 18 Синтаксические нормы: 
употребление 
обособленных членов 
предложения

Правила употребления в 
речи причастных и 
деепричастных оборотов, 

Упр. 108 Соотносят предложения со списком допущенных в них 
ошибок, определяют виды ошибог в предложениях, 
находят объяснения ошибок, редактируют предложения, 
записывая правильный вариант

94 19 Повторение Закрепление изученного  Упр. 130 Решают тестовые задания, комментируют знаки 
препинания в тексте, определяют средства 
выразительности, редактируют предложения

95 20 Сочинениерассуждение 
(упр. 131, задание 12)

Составление текста Составляют сочинениерассуждение о смысле финала 
данного текста

96 21 Контрольная работа №4 
(по упр. 131)

Контроль изученного по теме Лингвистический анализ текста



Повторение изученного в 8 классе (4 ч)

97 1 Осложнённое простое 
предложение

Компоненты, осложняющие 
простое предложение

Составляют реферат по теме урока, составляют устное 
высказывание, дают оценку работе товарищей, приводят 
примеры предложений

98 2 Знаки препинания в 
простом осложнённом 
предложении

Постановка знаков 
препинания в простом 
осложнённом предложенииф

Комментируют постановку знаков препинания в 
предложенном тексте, записывают предложения, 
соблюдая пунктуационные нормы

99 3 Контрольная работа №5 Контроль изученного в 8 
классе

Комментируют строение предложений текста, 
устанавливают соответствие предложений заданным 
параметрам, комментируют постановку знаков 
препинания

100 4 Изложение Воспроизведение 
услышанного текста

Составляют текст на основе услышанного, сохранив тему 
и идею исходного текста

101

102

1
2

Резерв 2 ч

Итого 102 часа


