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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8-9 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Примерной программы по русскому языку для основной школы; 

 Программы по русскому языку к предметной линии учебников под редакцией 

Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А.и др.; 

 концепции образовательного комплекса «Школа Сколково-Тамбов». 

 

Реализация данной учебной программы обеспечивается следующим учебником:  

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 

класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 9 

класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский. 

 

В программе учитываются основные идеи и положения концепции «Школа Сколково-

Тамбов»,   особенности ООП, образовательные потребности и запросы учащихся школы, 

преемственность с примерными программами для начального общего образования. 

В соответствии с годовым учебным календарным графиком в рабочую программу 

внесены изменения по общему количеству часов на освоение программы основного общего 

образования. С 2016 года продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, 

поэтому учебный материал, отведённый на повторение,  уплотнён. 

 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения учащихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение учащимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

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

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, её духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 



 для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения учащихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства учащихся с методами научного познания;  

 для формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Общая характеристика курса 

 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 



свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка 

и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 

 

Место курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в VIII классе – 

102 час. Курс русского языка в 8 классе в учебном плане школы рассчитан на 102 учебных 

часа (34 недель, 3 часа в неделю).  Курс русского языка в 9 классе в учебном плане школы 

рассчитан на 102 учебных часа (34 недель, 3 часа в неделю) 

 

Формы контроля:  

 устный ответ  

 контрольный словарный диктант 

 контрольный диктант 

 комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания) 

 сочинение 

 изложение  

 обучающие работы 

 тестирование 

 диагностическая работа 

 

Формы оценки: 



Критерии оценивания предметных результатов 

Устный ответ 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 3) языковое оформление ответа.  

 

Оценка Критерии 

Высокий уровень  

(Отметка «5») 

Ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Повышенный уровень 

(Отметка «4») 

Ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Базовый уровень  

(Отметка «3») 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 

свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень  

(Отметка «2») 

Ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и 

за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

Класс 
 

Количество 

Слов 

 Оценка Критерии 

оценивания 

контрольного 

словарного диктанта 

5 15-20 Высокий уровень (Отметка «5») нет ошибок 



6 20-25 Повышенный уровень (Отметка 

«4») 

1-2 ошибки 

7 25-30 Базовый уровень (Отметка «3») 3-4 ошибки 

8 30-35 Низкий уровень (Отметка «2») 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» при большем 

количестве ошибок 

 

Контрольный диктант 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса.  

Количество проверяемых орфограмм и пунктограмм  не должно превышать 

соотношения, которое представлено в данной таблице.  

 

 

Класс 

 

 

Объём текста 
(количество 

слов) 

 

Количество 

орфограмм  

 

Количество 

пунктограмм  

Количество слов с 

непроверяемыми и  

труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 24 15 не более 10 слов 

 

До конца первой четверти сохраняется объём текста, рекомендованный для 

предыдущего класса.  

 

При оценке диктанта 

исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

 

К негрубым  относятся ошибки: 

 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в 

школьную программу; 

3) на ещё не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми 

написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации; 

6)      описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

 

 

 

1) в исключениях из правил; 

2)в написании большой буквы в составных 

собственных наименованиях; 

3)в случаях раздельного и слитного написания не с 

прилагательными и причастиями, выступающими в 

роли сказуемого; 

4) в написании ы  и  и  после приставок; 

5) в случаях трудного различия не и ни  (Куда он 

только не обращался! Куда он ни  обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не 

кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и 

др.); 

6) в собственных именах нерусского 

происхождения; 

7) в случаях, когда вместо одного знака 

препинания поставлен другой; 

8) в пропуске одного из сочетающихся знаков 

препинания или в нарушении их 



последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, 

грустный – грустить, резкий – резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Понятие об 

однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

Диктант оценивается одной отметкой.  

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

(исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

 

Оценка Критерии  

Высокий уровень (Отметка «5») 0/0; или  0/1 (негрубая); или  1/0 (негрубая) 

Повышенный уровень (Отметка «4») 2/2; или 1/3; или 0/4; 

3/0 (если среди них есть однотипные) 

Базовый уровень (Отметка «3») 4/4; или 3/5; или  0/7;     

в  5  кл. допускается:   5/4; 

6/6 (если имеются ошибки однотипные  и 

негрубые) 

Низкий уровень  

(Отметка «2») 

до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 

 

Комплексная контрольная работа  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. Диктант оценивается по критериям контрольного 

диктанта. При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

 

Оценка Критерии оценивания дополнительного 

задания 

Высокий уровень  

(Отметка «5») 

ученик выполнил все задания верно 

Повышенный уровень  

(Отметка «4») 

ученик выполнил правильно не менее ¾ 

заданий 

Базовый уровень  

(Отметка «3») 

правильно выполнено не менее  половины 

заданий 

Низкий уровень  

(Отметка «2») 

не выполнено более  половины заданий 

 

 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются:  



для оценки «4» – 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» – 5 орфографических ошибок, 

для оценки «2» – 6-7 орфографических ошибок. 

 

Сочинение и изложение 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». Примерный объём  выглядит следующим образом: 

Класс Примерный объём текста 

для подробного 

изложения 
 

Примерный объём 

сочинений 

5  100 – 150 слов 0,5 – 1 страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 

 

К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это 

зависит от стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 

развития. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

- разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи;  

- число языковых ошибок и стилистических недочётов.  

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок – орфографических, пунктуационных, грамматических. 

 

Оценка Содержание и речь  
( 0 недочёт в содержании –  0  речевой 

недочёт) 

Грамотность 
0 орф. ош.–  

0 пунк. ош. –  

0 гр.ош. 

Высокий уровень  

(Отметка «5») 

1) содержание работы полностью 

соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

 

 

 

Допускается: 

1 – 0 – 0, 

или  0 – 1 – 0, 

или  0 – 0 – 1 



словоупотребления. 

5) достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается: 

1 недочёт в содержании и  1-2 речевых 

недочёта 

Повышенный 

уровень (Отметка 

«4») 

1) содержание работы в основном  

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности; 

3) имеются   незначительные нарушения     

последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается: 

не более 2 недочётов в содержании – не 

более 3-4 речевых недочётов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускается: 

2 – 2 – 0, 

или 1 – 3 – 0, 

или 0 – 4 – 2 

Базовый уровень  

(Отметка «3») 

1) в работе допущены существенные 

отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности; 

3)допущены отдельные нарушения   

последовательности изложения; 

4)беден  словарь, однообразны  

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается: 

4 недочёта в содержании – 5 речевых 

недочётов 

 

 

 

Допускается: 

 4 – 4 – 0 

или  3 – 5 – 0 

        или  0 – 7 – 0 

 

 

Низкий уровень  

(Отметка «2») 

1)  работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических 

неточностей; 

3) нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты  

случаи  неправильного словоупотребления; 

4) крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено: 

6 недочётов в содержании – до 7 речевых 

 

 

 

 

Допускается: 

7 – 7 – 0, 

или  6 – 8 – 0 

или  5 – 9 – 0, 

или  8 – 6 – 0 

 

а также 7 

грамматических 

ошибок 



недочётов 

Отметка «1» В работе допущено: 

7 недочётов в содержании – 8 речевых 

недочётов 

более 

7 – 7 – 7 

 

 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл.  

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 

для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки 

«5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание.  

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.  

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

Обучающие работы  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для отметки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок.  

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя, при закреплении определённого 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

Тестирование  

 

Оценка Критерии  

Высокий уровень (Отметка «5») выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень  

(Отметка «2») 

выполнено менее 50% заданий теста 

 

Диагностическая работа  



За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 

тестовых баллов за выполнение всей работы 18, они переводятся в оценку при помощи 

специальной шкалы пересчёта, приведённой ниже. 

 

 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе  

16-18 Высокий уровень (Отметка «5») 

13-15 Повышенный уровень (Отметка «4») 

10-12 Базовый уровень (Отметка «3») 

 0-9 Низкий уровень (Отметка «2») 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

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 объём 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:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

 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;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.);  



3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

 

Предметные результаты  

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и 

информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей 

языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально- смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске 

информации; 

 различать значимые и незначимые единицы 

языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический 

 анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные 

средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда;  

 использовать этимологические данные для 

объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности;  

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 



анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их 

переносить; 

 определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей;  

 находить грамматическую основу 

предложения;  

 распознавать главные и второстепенные 

члены предложения;  

 опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры;  

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 



анализ в практике правописания ;  

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; использовать 

орфографические словари. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 ознакомление учащихся с этноязыковым, историко-культурным своеобразием и основными 

особенностями функционирования русского языка на территории Тамбовской области;  

 привлечение внимание учащихся к языковой среде, окружающей их и содержащей 

материал, помогающий в изучении истории региона, его культуры;  

 приобщение к национальной духовной культуре;  

 изучение этимологии своей фамилии, анализ значения личных имён членов своей семьи;  

 фиксирование лексических, фонетических, грамматических особенностей языка жителей 

Тамбовской области. 
 

 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец уровня образования 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 



доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг и др.); 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность 

бережного отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первичную 

медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом 

предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности; 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять 

результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с 



использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в 

дискуссии; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты должны отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного курса 

 

 

8 класс (102 ч.) 

 Речь. Речевая деятельность.   

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского язык.    

Синтаксис. Словосочетание  

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  Знаки препинания в конце 

предложения. 

Простое предложение  

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные).  . Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация.  Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания.  

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

Повторение пройденного материала о подлежащем. Подлежащее. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Простое 

глагольное сказуемое.  Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 



Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.   

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. 

Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Роль 

второстепенных членов предложения.  Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Определение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; 

знаки препинания при приложении. Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация.  Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, 

в простом и сложном предложениях. 

Простые односоставные предложения  

Типы односоставных предложений. Главный член односоставного предложения. Группы 

односоставных предложений. Назывные предложения. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Синтаксический разбор односоставного предложения.  

Инструкция. Рассуждение. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.   Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, 

в простом и сложном предложениях.1 

Однородные члены предложения  

Однородные члены предложения. 

Повторение изученного материала об однородных членах предложения.  

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в 

составе простого предложения). 

Нормы употребления однородных членов в составе простого предложения. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор   

предложения с однородными членами. 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация.   Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения   

Обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Употребление обращений. Вводные слова. Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний 

по значению. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Вставные слова и словосочетания.  



Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями, 

грамматически не связанными с членами предложениями. 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация.  Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки  препинания при них. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами предложения. 

Пунктуационный разбор   предложения с обособленными членами предложения. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.   Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Прямая и косвенная речь  

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи.  

Способы передачи чужой речи. Комментирующая речь.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация.  Знаки препинания 

в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

 
9 класс    (102 ч.) 

Речь. Речевая деятельность.   

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 



объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке 

Международное значение русского языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Русский язык – язык русской 

художественной литературы.  

Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и другие). Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, 

поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Синтаксис  

Сложные предложения 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными 

видами связи. 



Интонация сложного предложения. 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Применение 

знаний по синтаксису в практике правописания. 

Союзные сложные предложения 

Сложносочинённые предложения  

Сложносочинённое предложение и его особенности. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях. Сложносочинённые предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочинённого предложения. Синтаксические  синонимы  

сложносочинённых  предложений, их текстообразующая роль. Основные синтаксические 

нормы современного русского литературного языка (нормы построения сложносочинённого 

предложения). 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания 

Авторское употребление знаков препинания. 

Сложноподчинённые предложения  

Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Нормы построения сложноподчинённого предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который». 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. 

Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями.  

Основные группы сложноподчинённых предложений 

Виды придаточных предложений. Сложноподчинённые предложения с  придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с  придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с  придаточными обстоятельственными (цели, причины, 

условия, уступки, следствия, образа действия, меры и степени, сравнения). Типичные 

речевые сферы применения сложноподчинённых предложений. Синтаксические синонимы 

сложноподчине\ённых предложений, их текстообразующая  роль. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами «какой», «который».  

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая  

роль. Нормы построения бессоюзного предложения. 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном сложном  предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочинённого предложения; нормы построения сложноподчинённого предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; построение 



сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. Различные виды сложных 

предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. 

Сочетание знаков препинания. 

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе  

Фонетика. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Орфография. Морфемика. 

Словообразование. Орфография. 

Морфология. Орфография.   Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Подготовка к ОГЭ  

Подготовка к сжатому изложению. Подготовка к сочинению-рассуждению на 

лингвистическую тему. Подготовка к сочинению-рассуждению на нравственно-этическую 

тему. 

Повторение по разделу «Речь. Речевая деятельность». 

Повторение по разделу «Культура речи». 

Повторение по разделу «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

8 класс 

 

№ 

 
Наимено

вание раздела, 

темы 

Ко

л-во 

часов 

Основное 

содержание 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

1 

 

Функции 

русского языка 

в современном 

мире.  

1 Функции 

русского языка в 

современном 

мире. 

Осознают роль речевой 

культуры, общения в жизни человека. 

Определяют основные функции 

русского языка в современном мире, 

анализируют высказывания с точки 

зрения их цели, условий общения.  

Читают и анализируют текст. 

Озаглавливают. Списывают текст, учат 

наизусть. Приводят примеры ситуаций, 

в которых происходит 

функционирование языка.  

2 

 

Повторен

ие пройденного 

в 5-7 классах.  

9 Фонетика и 

графика. 

Орфография. 

Морфемика и 

словообразовани

е. 

Лексика и 

фразеология. 

Морфология. 

Текст. Стили 

речи. 

 

Контрольные 

диктанты 

Контрольн

ый диктант по 

теме 

«Повторение 

изученного  в 5-

7 классах». 

Находят в словах изученные 

орфограммы, обосновывают их выбор, 

правильно пишут слова с изученными 

орфограммами. Читают текст, 

определяя разные виды орфограмм. 

Анализируют правила написания букв. 

С помощью вопросов и заданий 

распознают самостоятельные части 

речи. Определяют морфологические 

признаки глагола, существительного, 

прилагательного, местоимения.  

3 

 

Синтакси

с. Пунктуация. 

Культура речи. 

Словосочетани

е.  

2 Строение и 

грамматическое 

значение 

словосочетания. 

Связь слов в 

словосочетании. 

Определяют тип и стиль текста. 

Подробно и выборочно излагают 

повествовательные тексты с 

элементами описания местности, 

памятников. Пишут сочинения-

описания (сравнительная 



Синтаксический 

разбор 

словосочетания. 

характеристика знакомых лиц; 

описание местности, памятника 

культуры или истории), сочинения-

рассуждения на морально-этические 

темы. Совершенствуют изложение и 

сочинение в соответствии с темой, 

основной мыслью и стилем, находят и 

исправляют различные языковые 

ошибки. Выразительно выступают 

перед слушателями по общественно 

важным проблемам. Находят в 

предложении смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывают выбор 

знаков препинания и расставляют их в 

предложениях в соответствии с 

изученными правилами. Расставляют 

знаки препинания в простых 

предложениях с однородными членами, 

при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной 

речью, при цитировании, при 

обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставят тире в 

нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми.  

4 Простое 

предложение  

4 Предложение 

как средство 

выражения 

мысли. 

Строение 

предложения. 

Грамматическое 

значение 

предложения. 

Порядок слов в 

предложении. 

Логическое 

ударение. 

Контрольные 

работы 

Контрольная 

работа по теме 

«Словосочетани

е и простое 

предложение».  

5 

 

Простые 

двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения.  

8 Главные члены 

предложения: 

подлежащее, 

сказуемое. Типы 

сказуемых: 

простое 

глагольное 

сказуемое, 

составное 

глагольное 

сказуемое, 

составное 

именное 

сказуемое. Тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Изложения 
Подробное 

изложение. 

6 

 

Второсте

пенные члены 

предложения.  

8 Дополнение. 

Определение. 

Приложение. 

Обстоятельство. 

Виды 

обстоятельств.  

Изложения 

Сжатое 

изложение. 



Контрольные 

диктанты 

Контрольный 

диктант по теме 

«Второстепенны

е члены 

предложения» 

7 

 

Простые 

односоставные 

предложения.  

9 Определённо-

личные 

предложения. 

Неопределённо-

личные 

предложения. 

Безличные 

предложения. 

Назывные 

предложения. 

Изложения 
Сжатое 

изложение. 

Контрольные 

диктанты 

Контрольный 

диктант по теме 

«Односоставные 

предложения 

8 Неполные 

предложения  

3 Неполные 

предложения. 

9 Однородн

ые члены 

предложения.  

13 Понятие об 

однородных 

членах 

предложения. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Однородные 

члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них. 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах и знаки 

препинания при 

них. 

Изложения 
Подробное 

изложение-

описание 



памятника.  

Контрольные 

диктанты 

Контрольный 

диктант по теме 

«Однородные 

члены 

предложения».  

10 Обращен

ия, вводные 

слова.  

11 Обращение и 

знаки 

препинания при 

нём. Вводные 

слова и 

предложения, 

знаки 

препинания при 

них. Вставные 

конструкции, 

пунктуация при 

них.  

Изложения 

Сжатое 

изложение. 

Контрольные 

диктанты 

Контрольный 

диктант по теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными 

словами и 

междометиями». 

11 Обособле

нные члены 

предложения.  

19 Понятие об 

обособленных 

членах 

предложения. . 

Обособление 

согласованных 

распространенн

ых и 

нераспространён

ных 

определений. 

 Обособление 

определений с 

обстоятельствен

ным оттенком. 

Обособление 

несогласованны

х определений. 

Обособление 

определений и 



приложений, 

относящихся к 

личному 

местоимению. 

Обособление 

согласованных 

приложений. 

Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом 

как. 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночным 

деепричастием. 

Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

существительны

ми с 

предлогами. 

Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения. 

Изложения 
Сжатое 

изложение. 

Контрольные 

диктанты 

Контрольный 

диктант по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения».  

Контрольный 

диктант по теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами». 

12 Прямая и 

косвенная речь.  

7 Предложения с 

прямой речью и 

знаки 

препинания при 

них. 

Предложения с 

косвенной 

речью. Замена 

прямой речи 



косвенной. 

Цитаты и знаки 

препинания при 

них. 

Контрольные 

работы 

Контрольная 

работа по теме 

«Способы 

передачи чужой 

речи». 

13 Повторен

ие и 

систематизация 

пройденного в 

VIII классе.  

7 Двусоставные 

предложения. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Односоставные 

предложения.  

Предложения с 

однородными 

членами, знаки 

препинания в 

них. 

Предложения с 

обособленными 

членами, знаки 

препинания в 

них. 

Предложения с 

прямой и 

косвенной 

речью, знаки 

препинания в 

них. 

Контрольные 

работы 

Контрольная 

работа за курс 8 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

УМК. Дидактические материалы и методические пособия: 

 

Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект: 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. Русский язык. Дидактические 

материалы. 8 класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. Русский язык. Дидактические 

материалы. 9 класс. 

 

 

Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект: 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому языку в 

8 классе: Пособие для учителей и методистов. 

Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс. 

Запорожец А. И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8-9 классы (из опыта работы). 

 

Учебники: 

-Учебники, реализующие рабочую программу: 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 8 

класс. Научный редактор – акад. РАО Н. М. Шанский. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 9 

класс. Научный редактор – акад. РАО Н. М. Шанский. 

 

Печатные пособия: 

1. Комплект демонстрационных таблиц, схем (возможен электронный вариант). 

2. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

3. Словари по русскому языку: 

- толковый словарь; 

- орфографический; 

- морфемный словарь; 

- словообразовательный; 

- словарь фразеологизмов; 

- словарь афоризмов. 

4. Репродукции картин (в том числе и в цифровой форме). 

5. Индивидуальные карточки к материалам урока. 

 

Список технических средств обучения (ТСО): 

1. Компьютер со всеми техническими требованиями: графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы; оснащение 

акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ 

(текстовых, графических и презентационных). 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная сеть, выход в Интернет). 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

6. Копировальный аппарат. 

7. Диапроектор или оверхэд (графопроектор). 

8. Экран (навесной). 

9. Видеоплеер, DVD-плеер. 

10.Телевизор (диагональ не менее 72 см). 



11. Аудиоцентр (с возможностью использования аудио-дисков CDR). 

12.Классная доска. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете (ИОРы): 

1. www. gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык». 

2. www.slovari.ru Электронные словари. 

3. www. rubrikon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

4. Библиотека и медиатека сайта www. dnevnik.ru. 

 

Рабочее место учителя: 

1. Персональный компьютер. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. МФУ.  

5. Телевизор. 

6. DVD – проигрыватель. 

Программное обеспечение на  CD 

1. Афоризмы. - Россия, ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2007. 

2. Мудрые мысли и изречения. - Россия, ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2007. 

3. Русский язык. 5-11 классы. Справочник школьника. - Россия, ФГУ ГНИИ ИТТ 

«Информика», 2007. 

4. Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка. - Россия, ФГУ ГНИИ ИТТ 

«Информика», 2007. 

5. Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Гласные и безгласные. - Россия, ФГУ 

ГНИИ ИТТ «Информика», 2007. 

6. Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Согласные. - Россия, ФГУ ГНИИ ИТТ 

«Информика», 2007. 

Пособия  

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М.: Русский язык, 2007. 

2. Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.  Русский язык. 7 класс. – М., 

2009. 

3. Богачёва Г.Ф. Система лексических минимумов современного русского языка. – М. : 

Астрель, 2003. 

4. Бройде М.Г. Словарь-справочник к школьному курсу орфографии. - М.: Аквариум, 

2000. 

5. Букчина Б.З. Словарь «Слитно или раздельно»? – М.: Дрофа, 2006. 

6. Введенская Л.А., Колесников Н.П. Учебный словарь антонимов русского языка. – М.: 

Март, 2005. 

7. Введенская Л.А., Колесников Н.П. Учебный словарь омонимов русского языка. М.: 

Март, 2005. 

8. Введенская Л.А., Колесников Н.П. Учебный словарь паронимов русского языка. – М.: 

Март, 2005. 

9. Грамматика. Русский язык в 5-7 классах. – М., 2006. 

10. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. М.: Русский 

язык, 2007. 

11. Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка. – М. : Астрель, 

2006. 

12. Каленчук Л.М. Словарь трудностей русских произношений. – М. : Астрель, 2006. 

13. Лекант Л.А. Справочник школьника по русскому языку. – М.: Оникс, 2006. 

14. Ожегов С.И. Толковый словарь. – Россия: Терра – Книжный клуб, 2007. 

15. Ожегов С.И. Толковый словарь. –М: Оникс, 2007. 



16. Правописание гласных в корне (5 таблиц + 32 карты, ламинированные (мелованные), 

формат 68*98) – М.: Спектр, 2005. 

17. Розенталь Д.Э. большой справочник русского языка  для школьников. - М.: Оникс, 

2007. 

18. Русский язык. 5 класс 14 таблиц, ламинированные (мелованные), формат 68*98). – М.: 

Спектр, 2005. 

19. Русский язык. 6 класс (7 таблиц, ламинированные (мелованные), формат 68*98). – М.: 

Спектр, 2005. 

20. Семёнова Н.М. Новый краткий словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 2007. 

21. Ситникова М.А. Новый орфографический словарь русского языка. – Ростов-на Дону: 

Феникс, 2006. 

22. Таблицы демонстрационные «Основные правила русской орфографии и пунктуации. 

5-9 класс». - М.: Спектр, 2005. 

 

№

  

Обеспече

ние  

Фактическая оснащённость 

1 Учебно-

методическое 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение  

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО  

Методические рекомендации 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 

Просвещение  

Иллюстрации по русскому языку. 

Справочники, словари, энциклопедии по русскому языку. 

Таблицы демонстрационные к основным теоретическим понятиям. 

Портреты учёных-лингвистов. 

2 Материальн

о-

техническое 

 

Средства ИКТ: 

монитор (мышь, клавиатура, колонки, микрофон); 

блок бесперебойного питания;  

мультимедийный проектор; 

системный блок ПК; 

интерактивная доска. 

ЦОР / Информационные источники: 

электронные словари, энциклопедии; 

мультимедийные тренажёры по литературе; 

мультимедийные презентации к урокам. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/


http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – 

http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 

классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               

Список литературы и перечень контрольно-измерительных материалов 

8-9 класс 

Литература для учителя 

1. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 класс.- М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Кабанова Н.М. Тематические тесты по русскому языку. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

3. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Программа по русскому языку. - // 

Программы для общеобразовательных учреждений. – М., 2005. 

4. Петровская С.С., Черников И.Н. Диктанты по русскому языку. 8-9 класс. М.: Дрофа, 

2007. 

5. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования по 

русскому языку. - //Официальные документы в образовании, 2004, № 5. 

6. Шклярова Т.В. Сборник упражнений по русскому языку и ответы к ним для 

школьников и абитуриентов. – М.: Грамотей, 2007. 

                                           Литература для обучающихся 

1. Ожегов С.И. Толковый словарь. – Россия: Терра – Книжный клуб, 2007. 

2. Ожегов С.И. Толковый словарь. –М: Оникс, 2007. 

3. Розенталь Д.Э. большой справочник русского языка  для школьников. - М.: Оникс, 

2007. 

4. Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка. – М. : Астрель, 

2006. 

5. Богачёва Г.Ф. Система лексических минимумов современного русского языка. – М. : 

Астрель, 2003. 
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