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Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования 

(ПриказМинпросвещенияРоссииот31052021г№287,зарегистрированМинистерствомюстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г ,рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

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

воспитания,сучѐтомраспределѐнныхпоклассампроверяемыхтребованийкрезультатамосвоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставлены с учѐтом особенностей преподавания 

русскогоязыкавосновнойобщеобразовательнойшколесучѐтомметодическихтрадицийпостроения 

школьногокурсарусскогоязыка,реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень 

УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

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

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

РоссийскойФедерации,основойихсоциально-экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 

егопроживанияиэтническойпринадлежностиЗнаниерусскогоязыкаивладениеимвразныхформах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах иситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности еѐ самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейшимсредствомхраненияипередачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизниРечеваяитекстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатовобучения,всодержанииобучения(разделы«Языкиречь»,«Текст»,«Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляются: 



осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уважениякрусскому языку 

как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,формевыраженияи 

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

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития,инструментомформирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

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

стилистическихресурсахрусскогоязыка;практическоеовладениенормамирусскоголитературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформального 

межличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимязыкомкаксредствомполучения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определѐнныхзакономерностейиправил,конкретизацииит.п.впроцессеизучениярусскогоязыка; 

развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществлятьинформационныйпоиск,извлекатьи 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

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

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит впредметнуюобласть«Русский язык и 

литература» и является обязательным дляизучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствуетФГОСООО,Примернойосновнойобразовательнойпрограммеосновногообщего 

образования. 

Учебнымпланомнаизучениерусскогоязыкав8классеотводится-102ч(3чв неделю). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. Язык 

и речь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступлениеснаучным 

сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанрыофициально-деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография, 

характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличныхфункциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Системаязыка 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний. Нормы 

построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационнаязаконченность, 

грамматическая оформленность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительные,побудительные)и по 

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

особенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация,логическоеударение, 

знаки препинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространѐнные,нераспространѐнные). 



Предложенияполныеи неполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречиинтонации 

неполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида,нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. Способы 

выражения подлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособыего выражения. 

Тиремеждуподлежащими сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐннымисловами,словамибольшинство—меньшинство,количественными сочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованныеи несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени, причины, 

цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений. Виды 

односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 

обобщѐнно-личные,безличныепредложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. Употребление 

односоставных предложений в речи. 

Простоеосложнѐнноепредложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзнаяибессоюзнаясвязь однородных 

членов предложения. 

Однородныеинеоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзами не 

только…но и, как… так и. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связанными 

попарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo,ни...ни,тo...тo). 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловамиприоднородных членах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзом и. Предложения с 

обособленными членами 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обособленныеопределения,обособленные 



приложения,обособленныеобстоятельства,обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

обособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространѐнноеинераспространѐнноеобращение. 

Вводные конструкции. 

Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасозначениемразличнойстепени уверенности, 

различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийи предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями,обращениями(распространѐннымиинераспространѐнными),междометиями. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями, 

обращениями и междометиями. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиис 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрограммыпорусскомуязыкудляосновного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободи 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,отражѐнными в 

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

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных нарусском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностьк участию 

в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, 

к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числеотражѐннымвхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оцениватьсвоѐповедение,втомчислеречевое,ипоступки,атакжеповедениеипоступкидругих людей с 

позиции нравственных и правовых нормс учѐтом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

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

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 



видахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

впроцессешкольногоязыковогообразования;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациями 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьсвоѐэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использовать 

адекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясьнапримерыиз 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов,писателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентацияна применение знаний изобласти социальных и естественных наукдлярешениязадачв 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающейсреды;умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательскойкультурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учѐтом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми правил 



общественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы, 

сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияс 

людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня своей компетентности 

черезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,получатьвсовместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт,уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийи процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основаниядля 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; выявлять 

причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучѐтом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать свою 

позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектов между 

собой; 



оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых условиях и 

контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучѐтом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверностииприменимостисодержащейсявнѐминформациииусвоениянеобходимой информации с 

целью решения учебных задач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформациииз одного 

или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презентация, таблица, 

схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированным 

самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

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

общения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймонологическойречи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вести 

переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной форме 

формулировать свои возражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи сходство 

позиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведѐнногоязыковогоанализа,выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей 

аудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием 

иллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 



конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, 

подчиняться; 

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

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

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

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюи 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчѐта перед группой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятиерешенияв 

группе, принятие решения группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения учебной 

задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации; делать 

выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии; давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретѐнномуречевомуопыту и 

корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека, анализируя 

речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; признавать 

своѐ и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; проявлять 

открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 



Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 предложений на основе 

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

популярнойипублицистическойлитературы(монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог- 

повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаоснове 

жизненных наблюдений (объѐм не менее 6 реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно- 

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов 

речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречиобъѐмомнеменее280 слов: 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм исходного 

текстадолженсоставлятьнеменее230слов;длясжатогоивыборочногоизложения—неменее260 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойи 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втом числе во 

время списывания текста объѐмом 120—140 слов; словарного диктанта объѐмом 30—35 слов; 

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

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам:наличиятемы,главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; указывать способы и 

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

функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтиповречи;анализироватьтекстыразных 

функциональныхразновидностейязыкаижанров;применятьэтизнанияпривыполненииязыкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

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

читательскийопыт;текстысопоройнапроизведенияискусства(втомчислесочинения-миниатюры объѐмом 

7 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 200 слов с учѐтом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 



литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебноготекставвиде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография,характеристика)инаучногостиля,основныхжанровнаучногостиля(реферат,доклад на 

научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

Создаватьтекстыофициально-деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография, 

характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойи 

коммуникативным замыслом. 

Системаязыка 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные,глагольные, 

наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложениявустнойи 

письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,характеризоватьих 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения 

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

предложения,использованияинверсии;применятьнормысогласованиясказуемогосподлежащим,в том 

числе выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство—

меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостепенныхчленов,предложенияполныеи 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения,приложениекакособыйвидопределения;прямыеикосвенныедополнения,виды 

обстоятельств). 

Распознаватьодносоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки,морфологическиесредства 

выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 



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

предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию 

односоставныхидвусоставныхпредложений;пониматьособенностиупотребленияодносоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзнаясвязь);различатьоднородныеинеоднородныеопределения;находитьобобщающиеслова при 

однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных 

типов. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойными союзами не 

только… но и, как… так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo,ни...ни,тo... тo); 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями;простыепредложения,осложнѐнныеоднороднымичленами,включаяпредложенияс 

обобщающим словом при однородных членах, осложнѐнные обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьнормыобособлениясогласованных 

инесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции;выявлятьомонимиючленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставными 

конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений;применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязыковогоанализа различных 

видов и в речевой практике. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,формыкон

троля 

Электронные(ци

фровые)образоват

ельныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторениепройденногоматериала. 4 1 0 
 

работастекстом Устныйопрос; 
 

Итогопоразделу: 4 
 

Раздел2.ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОЯЗЫКЕ 
 

2.1. Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 1 0 0 
 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизвосточнославянских; 

языков; 

уметьрассказатьобэтом; 

Устныйопрос; 
 

Итогопоразделу: 1 
 

Раздел3.ЯЗЫКИРЕЧЬ 

3.1. Видыречи.Монологидиалог.Ихразновидности. 4 0 0 
 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)и; 

темынаосновежизненныхнаблюдений(втечениеучебногогода).; 

; 

Самооценкас;исп

ользованием; 

«Оценочного;

листа»;; 

 

Итогопоразделу: 4 
 

Раздел4.ТЕКСТ 

4.1. Текстиегопризнаки. 1 0 1 
 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпри

знакам:наличиятемы,главноймысли,грамматическойсвязипредл

ожений, цельности и относительной законченности; 

Устныйопрос; 
 

4.2. Функционально-смысловыетипыречи. 1 0 0 
 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов 

речи;анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидностейязы

каижанров; применять эти знания при выполнении анализа 

различныхвидов и в речевой практике; 

Анализироватьтекстсточкизренияегопринадлежностик;фу

нкционально-смысловому типу речи.;; 

Тестирование; 
 

4.3. Смысловойанализтекста. 2 0 1 
 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпри

знакам:наличиятемы,главноймысли,грамматическойсвязипредл

ожений, цельности и относительной законченности; 

Практическая

работа; 

 

4.4. Информационнаяпереработкатекста. 1 0 0 
 

Проводить информационную переработку текста: создавать 

тезисы,конспект; извлекать информацию из различных 

источников;пользоваться лингвистическими словарями; 

Устныйопрос; 
 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел5.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕРАЗНОВИДНОСТИЯЗЫКА 



5.1. Официально-деловойстиль. 

Жанрыофициально-деловогостиля. 

3 0 0 
 

Создавать тексты официально-делового стиля 

(заявление;объяснительнаязаписка; 

автобиография;характерис

тика; 

Практическая

работа; 

 

5.2. Научныйстиль.Жанрынаучногостиля. 2 0 0 
 

Создаватьрефератыидокладынанаучнуютему; Устныйопрос; 
 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел6.СИСТЕМАЯЗЫКА:СИНТАКСИС.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ПУНКТУАЦИЯ 

6.1. Синтаксискакразделлингвистики. 1 1 0 
 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики; Контрольная

работа; 

 

6.2. Пунктуация.Функциизнаковпрепинания. 1 0 1 
 

Различатьфункциизнаковпрепинания; Практическая

работа; 

 

Итогопоразделу: 2 
 

Раздел7.СИСТЕМАЯЗЫКА:СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 
  

7.1. Словосочетаниеиегопризнаки. 1 0 0 
 

Определятьоснованиядлясравненияисравниватьсловосочетанияра

зных видов, с разными типами подчинительной связи; 

Устныйопрос; 
 

7.2. Виды словосочетаний по 

морфологическимсвойствам главного 

слова. 

2 0 1 
 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главногослова: именные, глагольные, наречные; 

Практическая

работа; 

 

7.3. Типыподчинительнойсвязивсловосочетании. 2 0 0 
 

Определятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласован

ие, управление, примыкание; 

Письменный

контроль; 

 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел8.СИСТЕМАЯЗЫКА:ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

8.1. Предложениеиегоосновныепризнаки.Виды

предложений. 

6 0 0 
 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений;применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике; 

Контрольная

работа; 

 

8.2. Двусоставноепредложение. 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова). 

5 0 1 
 

Анализироватьпримерыпостановкитиремеждуподлежащимисказуемым; Тестирование; 
 

8.3. Второстепенныечленыпредложения. 10 0 0 
 

Различать виды второстепенных членов предложения 

(согласованныеи; 

несогласованныеопределения;приложени

екакособыйвидопределения; 

прямыеикосвенныедополнения;обстоятельстваразныхвидов).;; 

Письменный

контроль; 

 

8.4. Односоставныепредложения.Виды 

односоставных предложений. 

10 0 0 
 

Различатьвидыодносоставныхпредложений(назывныепредложения; 

; 

определѐнно-личныепредложения; 

неопределѐнно-личные предложении обобщѐнно-личные 

предложения;безличныепредложения).;; 

Устныйопрос; 
 



8.5. Простое осложнѐнное 

предложение.Предложения с однородными 

членами. 

10 0 0 
 

Конструироватьпредложения; 

применяянормыпостроенияпредложенийс;о

днороднымичленами; 

связаннымидвойнымисоюзаминетолько...нои; 

; 

как...таки.; 

; 

Письменный

контроль; 

 

8.6. Предложения с обособленными 

членами.Видыобособленныхчленовпредло

жения. 

Уточняющие члены предложения, пояснительные 

иприсоединительныеконструкции. 

12 1 0 
 

Различать виды обособленных членов 

предложения;анализировать; 

примеры обособления согласованных и несогласованных 

определений;приложений; 

дополнений;обстоятельств

;уточняющихчленов; 

пояснительныхиприсоединительныхконструкций.; 

; 

Устныйопрос; 
 

8.7. Предложениясобращениями,вводнымиив

ставнымиконструкциями. 

Обращение. Вводные 

конструкции.Вставныеконструкции. 

10 0 0 
 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений;применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполненииязыкового; 

анализаразличныхвидовивречевойпрактике.;; 

Практическая

работа; 

 

Итогопоразделу: 63 
 

Раздел9.ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторениепройденногоматериала. 4 1 0 
 

Самостоятельнаяработастекстом Практическая

работа; 

 

Итогопоразделу: 4 
 

Раздел10.СОЧИНЕНИЯ,ИЗЛОЖЕНИЯ,КОНТРОЛЬНЫЕИПРОВЕРОЧНЫЕРАБОТЫ 

10.1 Сочинения(втечениегода) 3 0 0 
    

10.2 Изложения(втечениегода) 2 0 0 
    

10.3 Контрольныеипроверочныеработы(втечениегода) 4 0 0 
    

Итогопоразделу: 9 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 102 4 5 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Русский язык в кругу 

другихславянскихязыков 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

2. Повторениеизученного. 

Фонетика и графика. 

Орфография 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

3. Повторениеизученного

Морфемика и 

словообразование 

1 0 0  Устный 

опрос; 

4. Повторениеизученного. 

Лексика и фразеология. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

5. Повторениеизученного. 

Лексика и фразеология 

1 0 0  Устный 

опрос; 

6. Языкиречь.Видыречи. 

Монолог и диалог. Их 

разновидности 

1 0 0  Устный 

опрос; 

7. Монолог-описание, 

монолог-повествование 

1 0 0  Устный 

опрос; 

8. Монолог-рассуждение. 

Выступлениеснаучным 

сообщением 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

9. Диалог 1 0 0  Устный 

опрос; 

10. Изложение 1 0 1  Изложение; 

11. Текстиегоосновные признаки 1 0 0  Устный 

опрос; 

12. Функционально-смысловые 

типы речи (повествование, 

описание, рассуждение), их 

особенности 

1 0 0  Устный 

опрос; 

13. Смысловойанализтекста. 1 0 0  Письменный 

контроль; 

14. Сочинение 1 0 1  Сочинение; 



15. Информационная 

переработка текста: 

извлечениеинформациииз 

различных источников 

1 0 0  Устный 

опрос; 

16. Функциональные 

разновидности языка. 

Официально-деловойстиль. 

Сфера употребления, 

функции, языковые 

особенности 

1 0 0  Устный 

опрос; 

17. Жанры официально- 

деловогостиля(заявление, 

объяснительная записка, 

автобиография, 

характеристика) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

18. Всероссийские 

проверочныеработы 

1 1 0  ВПР; 

19. Научный стиль. Сфера 

употребления,функции, 

языковые особенности 

1 0 0  Устный 

опрос; 

20. Жанры научного стиля 

(реферат,докладнанаучную 

тему) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

21. Синтаксискакраздел 

лингвистики. 

Словосочетание и 

предложениекакединицы 

синтаксиса. Типы 

синтаксической связи 

(сочинительная и 

подчинительная) (общее 

представление) 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

22. Пунктуация.Функции 

знаков препинания 

1 0 0  Устный 

опрос; 

23. Словосочетаниеиего 

признаки 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

24. Виды словосочетаний по 

морфологическимсвойствам 

главного слова 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

25. Типы подчинительной 

связисловвсловосочетании: 

1 0 0  Устный 

опрос; 



26. Грамматическаясинонимия 

словосочетаний. Нормы 

построения словосочетаний 

1 0 0  Устный 

опрос; 

27. Синтаксическийанализ 

словосочетаний 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

28. Сочинение 1 0 1  Сочинение; 

29. Предложение и егоосновные 

признаки. Нормы 

построения простого 

предложения,использования 

инверсии 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

30. Видыпредложенийпоцели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Средства оформления 

предложения в устной и 

письменной речи: 

интонация, логическое 

ударение,знакипрепинания 

1 0 0  Устный 

опрос; 

31. Виды предложений по 

количествуграмматических 

основ. Нормы постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложениях с союзом И 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

32. Видыпростыхпредложений 

поналичиюглавных членов 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

33. Виды предложений по 

наличиювторостепенных 

членов 

1 0 0  Устный 

опрос; 

34. Предложенияполныеи 

неполные. Неполные 

предложения в 

диалогической речи, 

интонация неполного 

предложения. 

Грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенностипредложений 

со словами ДА, НЕТ 

1 0 0  Письменный 

контроль; 



35. Двусоставное предложение. 

Подлежащееисказуемоекак 

главные членыпредложения. 

Способы выражения 

подлежащего 

1 0 0  Устный 

опрос; 

36. Нормы согласования 

сказуемогосподлежащим, 

выраженным 

словосочетанием, 

сложносокращѐнными 

словами, словами 

большинство — 

меньшинство, 

количественными 

сочетаниям 

1 0 0  Тестирование; 

37. Видысказуемого.Простое 

глагольное сказуемое и 

составное глагольное 

сказуемое, способы их 

выражения 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

38. Видысказуемого.Составное 

именное сказуемое и 

способы его выражения 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

39. Тиремеждуподлежащими 

сказуемым 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

40. Второстепенныечлены 

предложения, их виды 

1 0 0  Устный 

опрос; 

41. Определение как 

второстепенныйчлен 

предложения 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

42. Определения 

согласованные и 

несогласованные 

1 0 0  Устный 

опрос; 

43. Приложениекакособыйвид 

определения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

44. Сочинение 1 0 1  Сочинение; 

45. Дополнение как 

второстепенныйчлен 

предложения 

1 0 0  Устный 

опрос; 



46. Промежуточная 

контрольнаяработаза1 

полугодие 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

47. Дополненияпрямыеи 

косвенные 

1 0 0  Устный 

опрос; 

48. Обстоятельство как 

второстепенныйчлен 

предложения. Виды 

обстоятельств. 

Обстоятельстваместа, 

времени 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

49. Обстоятельствапричины, 

цели 

1 0 0  Устный 

опрос; 

50. Обстоятельства образа 

действия,мерыистепени 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

51. Обстоятельстваусловия, 

уступки 

1 0 0  Зачет; 

52. Проверочнаяработапотеме 

"Двусоставныепредложения" 

1 1 0  Письменный 

контроль; 

53. Односоставные 

предложения, их 

грамматическиепризнаки 

1 0 0  Устный 

опрос; 

54. Грамматическиеразличия 

односоставных 

предложений и 

двусоставных неполных 

предложений 

1 0 0  Устный 

опрос; 

55. Определѐнно-личные 

предложения 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

56. Неопределѐнно-личные 

предложения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

57. Обобщѐнно-личные 

предложения 

1 0 0  Зачет; 

58. Безличныепредложения 1 0 0  Устный 

опрос; 

59. Назывныепредложения 1 0 0  Письменный 

контроль; 



60. Синтаксическаясинонимия 

односоставных и 

двусоставных предложений 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

61. Особенностиупотребления 

односоставных 

предложений в речи 

1 0 0  Устный 

опрос; 

62. Повторениеиобобщение 

изученного по теме 

"Односоставные 

предложения".Практикум 

1 0 0  Устный 

опрос; 

63. Повторение и обобщение 

изученного по теме 

"Односоставные 

предложения".Практикум 

1 0 0  Устный 

опрос; 

64. Простоеосложнѐнное 

предложение 

1 0 0  Устный 

опрос; 

65. Однородные члены 

предложения. Союзная и 

бессоюзная связь 

однородных членов 

предложения. Знаки 

препинанияприоднородных 

членах предл 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

66. Однородные и 

неоднородныеопределения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

67. Предложения с 

обобщающимисловамипри 

однородных членах 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

68. Нормы постановки знаков 

препинаниявпредложениях 

с обобщающими словами 

при однородных членах 

1 0 0  Устный 

опрос; 

69. Изложение 1 0 1  Изложение; 

70. Нормы построения 

предложений с 

однородными членами, 

связанными двойными 

союзамиНЕТОЛЬКО…НО 

И; КАК …ТАК И 

1 0 0  Письменный 

контроль; 



71. Нормыпостановкизнаков 

препинания в простом и 

сложном предложениях с 

союзом И 

1 0 0  Устный 

опрос; 

72. Нормы постановки знаков 

препинаниявпредложениях 

с однородными членами, 

связанными попарно 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

73. Нормы постановки знаков 

препинаниявпредложениях 

с однородными членами, 

связанными с помощью 

повторяющихся союзов 

1 0 0  Устный 

опрос; 

74. Повторениеиобобщение 

изученного по теме 

"Предложения с 

однородными членами". 

Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

75. Проверочнаяработапотеме 

"Предложения с 

однородными членами 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

76. Обособление.Понятиеоб 

обособлении 

1 0 0  Устный 

опрос; 

77. Виды обособленных членов 

предложения.Обособленные 

определения. Нормы 

обособления согласованных 

определений 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

78. Нормыобособления 

несогласованных 

определений 

1 0 0  Устный 

опрос; 

79. Нормы обособления 

одиночныхприложений 

1 0 0  Устный 

опрос; 

80. Нормыобособления 

распространѐнных 

приложений 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

81. Нормы обособления 

обстоятельств,выраженных 

деепричастиями и 

деепричастнымиоборотами 

1 0 0  Устный 

опрос; 



82. Нормы обособления 

обстоятельств,выраженных 

существительными с 

предлогами 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

83. Нормы обособления 

сравнительногооборотас 

союзом КАК 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

84. Нормыобособления 

дополнений 

1 0 0  Устный 

опрос; 

85. Нормыобособления 

уточняющих членов 

предложения 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

86. Нормыобособления 

присоединительных 

конструкций 

1 0 0  Устный 

опрос; 

87. Обобщение изученного по 

теме"Обособленныечлены 

предложения". Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

88. ВПР 1 1 0  Контрольная 

работа; 

89. Обращение и его основные 

функции.Распространѐнное 

и нераспространѐнное 

обращени 

1 0 0  Устный 

опрос; 

90. Нормы постановки знаков 

препинаниявпредложениях 

с обращениями 

1 0 0  Устный 

опрос; 

91. Вводные слова. Группы 

вводныхсловпозначению 

1 0 0  Устный 

опрос; 

92. Нормы постановки знаков 

препинаниявпредложениях 

с вводными конструкциями 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

93. Нормы постановки знаков 

препинаниявпредложениях 

свводнымиконструкциями. 

Практикум 

1 0 0  Тестирование; 

94. Омонимия членов 

предложенияивводных 

слов, словосочетаний и 

предложений 

1 0 0  Устный 

опрос; 



95. Нормы построения 

предложенийсвводнымии 

вставнымиконструкциями, 

обращениями 

(распространѐнными и 

нераспространѐнными), 

междометиями 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

96. Нормы постановки знаков 

препинаниявпредложениях 

с вводными и вставными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

97. Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложенийсобращением, 

вводными и вставными 

конструкциями, 

междометием 

1 0 0  Устный 

опрос; 

98. .Обобщениеизученногопо 

теме "Обособленные члены 

предложения". Практикум 

1 0 0  Устный 

опрос; 

99. Повторение.Синтаксис 

простого предложения. 

Синтаксический анализ 

простого предложения 

(обобщениеизученного) 

1 0 0  Зачет; 

100. Повторение. Знаки 

препинания в простом 

осложнѐнномпредложении. 

Пунктуационный анализ 

простого предложения 

(обобщение изученного) 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

101. Итоговаяконтрольная 

работа 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

102. Повторение. Смысловой, 

речеведческийанализтекста 

(обобщение и повторение) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

102 4 5 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
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