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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 
1. Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы 

по русскому языку основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 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. Личностные результаты освоения Примерной 

рабочей программы по русскому языку для основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 
2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными 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 на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 
3. Патриотического воспитания: 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 числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 
4. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 



своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 
5. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности 

русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства.  
6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, 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 в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в то числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 
7. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда раз личного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 

своих планах на будущее. 

8. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

области социальных и естественных наук для решения задач в области 



окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, 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. 

9. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой 

и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

10. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

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

получать в совместной 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 учётом 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, уметь находить 



позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения ООП: 

1. Овладение обучающимися основами читательской компетенции. 

2. Приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

3. Формирование и развитие основ читательской компетенции. 

4. Овладение чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. 

5. Формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

6. Усовершенствование приобретенных на первом уровне навыков 

работы с информацией и их пополнение. 

7. Умение работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. 

8. Выделение главной и избыточной информации, выполнение 

смыслового свертывания выделенных фактов, мыслей; представление 

информации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

9. Заполнение и дополнение таблицы, схемы, диаграммы, текста. 

10. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности;  

11. Овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

12. Развитие способностей к разработке нескольких вариантов 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения, 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие 



образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 



достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками 

результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 



● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 
● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 
● объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 



● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 
● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 
● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 

на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 
● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 
● критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной 

среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на другой фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 
● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 



● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; 
● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями 

своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 
● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 
● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 
● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 



мнение партнера в рамках диалога; 
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
Предметные  результаты 

8 класс 
Выпускник научится: 
 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; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 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 гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 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. 
9 класс 
Выпускник научится: 
 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; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 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 гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 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. 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

8 класс ( 136 ч) 
Русский язык в современном мире(1ч) 
Повторение изученного в 5 – 7 классах (8+2) 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (9+1) 
I. Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Повторение пройденного материала о 

словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания. 
Простое предложение (3+1) 
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Виды предложений по цели 

высказывания; по интонации. утвердительные – отрицательные. Простые 

двусоставные предложения 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 
II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 
Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура 

текста, его языковые особенности. 
Двусоставные предложения 
Главные члены предложения (12+2) 
I. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Повторение 

пройденного материала о подлежащем. 
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о 

сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) 

своей местности. 
Второстепенные члены предложения (11+2) 
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах 

предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 



Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; 

знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению. 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об 

истории своего края. 
Односоставные предложения  (13+2) 
I. Главный член односоставного предложения. Группы односоставных 

предложений. 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. 
II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными 

предложениями как синтаксическими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 
III. Рассказ на свободную тему. 
Простое осложнённое предложение. (1ч ) 
Однородные члены предложения  (14+2) 
I. 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 междуоднородными 

членами. Обобщающие слова приоднородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах впредложениях. 
Вариативность в постановке знаков препинания. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. 
III. Рассуждение на основе литературного произведения. 
Обособленные члены предложения (20+2) 
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и 

обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как 

вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания 

при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 



III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, 

его языковые особенности. 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения  
I.Обращение.   (4+1) 
 Повторение изученного материала об обращении. Назначение 

обращения. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания. 
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять 

вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 
III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 
Вводные и вставные конструкции.   (8+2) 
Вводные и вставные конструкции. Группы вводных слов и 

словосочетаний по значению. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и вставных конструкциях. 
Чужая речь.  (7+1) 
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы 

передачи чужой речи. 
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. 
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 

прямую речь косвенной. 
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности 

строения данного текста. 
Повторение и систематизация изученного в 8 классе  (6+1) 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетания и 

предложения. Двусоставные предложения.  Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. Однородные члены предложения. 

Обособленные  и уточняющие члены предложения. Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и 

предложения, вставные конструкции).Прямая и косвенная речь. 
9 класс (102 ч) 
Международное значение русского языка. 1    
Повторение изученного  в 5 - 8 классах. 12 



Устная и письменная речь. Анализ текста, его стиля, средств связи его 

частей. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

обособленными членами Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи.   Сложное предложение. 10   

Союзные сложные предложения.     Сложносочиненные предложения 7  
Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксические  синонимы 

 сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль. Авторское 

употребление знаков препинания. Умение интонационно правильно 

произносить сложносочиненные предложения.  Рецензия на литературное 

произведение, спектакль, кинофильм. 
Сложноподчиненные предложения. 9 
I. Сложноподчиненное 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. Разделительные знаки 

препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. 
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений. 
Основные группы сложноподчинённых предложений. 26 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; 

знаки препинания в них. 
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая  роль. 
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 

простые   с   обособленными   второстепенными   членами   как   

синтаксические синонимы. 
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 
Бессоюзное сложное  предложение.  11 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном  предложении. 
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая  роль. 
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями. 
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 



Сложные предложения с различными  видами связи. 9 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. 
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи. 
III.   Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Общие сведения о языке. 
Словарь как вид справочной литературы. Язык художественной 

литературы. 10 
Повторение и систематизация изученного в 5- 9 классах. 7 
Фонетика. Графика. Орфография.  Лексика. 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. 
При реализации рабочей программы используют федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-

oge.sdamgia.ru, Скайп, zymm., OnlainTestPad, Resh.edu.ru, а так же 

нестандартные уроки: 

 урок-диспут; 
 урок с применение ИКТ; 
 урок с использованием дидактической игры , 
 урок –театрализованное представление; 
 урок- выпуск “живой газеты”; 
 урок -семинар; 
 урок-конференция; 
 урок-зачет; 
 урок – консультация. 
 урок проектов; 
 экскурсии; 
 практикум; 
 телеурок; 
 конференции и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  
рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 
2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 
3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 
4. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 
5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 
6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 
7. Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 
8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 



отстаивания своей точки зрения. 
Контрольные работы по предмету запланированы в соответствии с 

примерной или авторской рабочей программой по предмету в соотношении 

не более 10 % учебного времени и с промежутком между ними не менее 2,5 

недель. 

 
 



 

 

1 

 

8 класс 

 

Раздел Кол-во 

часов 
Темы Кол-во часов 

(Литеры) 
Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

    В, Г   

1 Русский 

язык в 

современном 

мире 

1 Русский язык в 

современном мире 
 1 Осознают роль русского языка в 

жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка 

Патриотическое воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание.  

2.Повторение 

изученного в 

5-7 классах 

10 Повторение 

изученного в 5-7 

классах Пунктуация 

и орфография. Знаки 

препинания. Знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения. Виды 

предложений по 

количеству 

описанных ситуаций, 

фрагментов 

действительности 

(простые и сложные 
 

 8+2 
 

Осваивают содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 
Используют орфографические 

словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

Гражданское воспитание.   
Ценности научного познания 
 

Трудовое воспитание. 
 

3.Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи. 

118 
 

 

 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

Входная 

 

 

 

 

9+1 
 

 

 

Распознают (выделяют) 

словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании; 

Эстетическое воспитание. 

Экологическое воспитание.  

Ценности научного познания 



 

 

 

 

диагностика 
 

 

Простое 

предложение 
 

Главные члены 

предложения.Контро

льная работа. 

Двусоставные 

предложения. 

Контрольная работа. 

Второстепенные 

члены предложения  

Односостав-ные 

предло-жения  

 

Простое 

осложнённое 

предложение                      
 

Однородные члены 

предложения 
 

Обособленные члены 

предложения 

Промежуточная 

диагностика. 
Обособленные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+1 
 

 

 

 

12+2 
 

 

 

 

 

 

11+2 

 

 

13+2 
 

 

 

 

1 
 

 

 

 

14+2 
 

 

 

 

20+2 
 

Определяют виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам 

главного слова; виды 

подчинительной  связи в 

словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе 

словосочетания 
Анализируют и характеризуют 

словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова и видам 

подчинительной связи 
Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений 
Разграничивают и сопоставляют 

предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и 

неполные 
Опознают односоставные 

предложения; определяют их виды и 

морфологические способы 

выражения главного члена 
Моделируют односоставные 

предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные 

предложения; используют их в 

речевой практике 
Наблюдают за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в текстах разных 

Трудовое воспитание. 
Физическое 

воспитание,формирование 

эмоционального благополучия. 
 

 

 

 

Эстетическое воспитание.  

Экологическое воспитание.  

Ценности научного познания 
 

Трудовое воспитание. 
 

Физическое 

воспитание,формирование 

эмоционального благополучия. 
 



уточняющие члены 

предложения. 
Контрольная работа. 
Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения  
Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по 

значению. 
ВПР. 

Промежуточная 

аттестация.  
Прямая и косвенная 

речь. 
Чужая речь 

 

 

 

12+3 
 

 

 

 

 

7+1 

стилей и жанров, художественной 

литературе, пословицах, поговорках 
Разграничивают сложные 

предложения и предложения 

осложненной структуры 
Наблюдают за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных 

стилей и жанров, употреблением 

однородных членов в 

стилистических целях в 

художественных текстах 
Моделируют и используют в речи 

предложения с вводными 

конструкциями, синонимичными 

вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания 
4.Повторение 

и 

систематизац

ия изученного 

в 8 классе 

  7 Повторение 

изученного в 8 

классе. Синтаксис, 

пунктуация, культура 

речи. Главные члены 

предложения. 

Второстепенные 

члены предложения.  

Односоставные 

предложения. 

Неполные 

предложения. 

Контрольная работа. 

 6+1 Оценивают правильность речи и в 

случае необходимости 

корректируют речевые 

высказывания 

Опираются на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного написания 

слова; на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

Ценности научного познания. 

Трудовое воспитание.  



Осложненное 

предложение. 

Однородные члены 

предложения. 

Обособленные члены 

предложения 

 

 

Итого    136 часов   

9 класс 

Раздел Кол-во 

часов 
Темы Кол-во 

часов 
 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 
Основные направления 

воспитательной деятельности 

Русский язык 

в 

современном 

мире   

 

1 
 

 

 

Международное 

значение русского 

языка 
 

 

 

1ч Осознают роль русского языка в жизни общества 

и государства, в современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. Используют 

орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 
Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 
Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи 

 

 

Патриотическое воспитание.  
Духовно-нравственное 

воспитание. 

 Повторение 

изученного в 

. 
12 

Повторение 

изученного в 5-8 

12 Опознают и правильно интонируют сложные 

предложения с разными смысловыми 
Гражданское воспитание.   
Ценности научного познания 



5-8 классах 

 

классах. Устная и 

письменная речь. 

Монолог. Диалог. 

Стили языка 

Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа Предложения 

с обособленными 

членами Обращения, 

вводные слова и 

вставные 

конструкции. 

Входная 

диагностика. 

 

 

отношениями между их частями 

Разграничивают и сопоставляют разные виды 

сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), 

определяют (находят) средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения 

Группируют сложные предложения по заданным 

признакам 

 
Трудовое воспитание. 
 

Сложное 

предложение. 

Культура речи. 
  

10 Сложное 

предложение. 
Понятие о 

сложном 

предложении как 

единице 

синтаксиса. 

Союзные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения. 

Разделительные зн

аки препинания 

между частями 

10 
 

Понимают смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения, 

определяют средства их выражения, составляют 

схемы сложносочиненных предложений 
Моделируют сложносочиненные предложения 

по заданным схемам, заменяют 

сложносочиненные предложения 

синонимическими сложноподчиненными и 

употребляют их в речи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложносочиненных предложений, 

смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений 

Оценивают правильность построения 

Эстетическое воспитание. 

Экологическое воспитание.  

Ценности научного познания 
Трудовое воспитание. 
 



сложного 

предложения. 

Контрольный 

диктант.  

сложносочинённых предложений, исправляют 

нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования 

сложносочиненных предложений в текстах 

разных стилей и жанров, художественном тексте 

 Союзные 

сложные 

предложения 
 

42 Сложносочиненны

е предложения 

Понятие о ССП. 

Смысловые 

отношения в ССП. 

ССП  с 

соединительными, 

разделительными 

и 

противительными 

союзами 
 

Сложноподчиненн

ые предложения  
 

 

Основные группы 

сложноподчинённ

ых предложений. 

Знаки препинания 

в СПП с 

несколькими 

придаточными 

Пормежуточная 

диагностика 
Синтаксический и 

пунктуационный 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

 

 

 

26 
 

Определяют (находят) главную и придаточную 

части сложноподчиненного предложения 
Понимают смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного предложения, 

определяют средства их выражения 
Составляют схемы сложноподчиненных 

предложений с одной или несколькими 

придаточными частями 
Распознают и разграничивают виды 

сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели) 
Моделируют по заданным схемам и употребляют 

в речи сложноподчиненные предложения разных 

видов, используют синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений 
Анализируют а характеризуют синтаксическую 

структуру сложноподчиненных предложений с 

одной и несколькими придаточными частями, 

смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения 
Оценивают правильность построения 

сложноподчиненных предложений разных видов, 

исправляют нарушения построения 

 

Патриотическое воспитание.  
Духовно-нравственное 

воспитание. 
Ценности научного познания 
Трудовое воспитание. 
 



разбор СПП 
 

 

сложноподчиненных предложений 
Наблюдают за особенностями использования 

сложноподчиненных предложений в текстах 

разных стилей и жанров 
Бессоюзные 

сложные 

предложения  

11 Бессоюзные 

сложные 

предложения 

Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Интонация в БСП. 

БСП со значением 

перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в БСП. 

БСП со значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в БСП.  

Контрольная 

работа. Сложное 

предложение. Тип

ы подчинения 

придаточных в 

СПП 

11 
 

Моделируют и употребляют в речи сложные 

бессоюзные предложения с разными 

смысловыми отношениями между частями, 

синтаксические синонимы сложных бессоюзных 

предложений 

Ценности научного познания 
Трудовое воспитание. 
 

Сложные 

предложения 

с различными 

видами связи  

9 Сложные 

предложения с 

различными  

видами связи 

Знаки препинания 

в СП с 

9 
 

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями сложных предложений 

с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Эстетическое воспитание. 

Экологическое воспитание.  

Ценности научного познания 
Трудовое воспитание. 
 



различными 

видами связи 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложных 

предложений с 

различными видами 

связи. Контрольная 

работа. 

 

Общие 

сведения о 

языке 

10 Общие сведения о 

языке Словарь как 

вид справочной 

литературы. 

Основные виды 

словарей Итоговое 

тестирование. 

Промежуточная 

аттестация. 

10 Имеют элементарные представления о месте 

русского языка в кругу индоевропейских языков, 

роли старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка, об основных 

формах функционирования современного 

русского языка; о развитии русистики 

Различают функциональные разновидности 

современного русского языка. Обладают 

орфографической и пунктуационной зоркостью 
Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

Ценности научного познания 
Трудовое воспитание. 
Физическое 

воспитание,формирование 

эмоционального благополучия. 
 

Повторение и 

систематизац

ия изученного 

в 5- 9 классах. 
 

7 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5- 9 

классах Фонетика и 

графика. Лексика и 

7  Патриотическое воспитание.  

Ценности научного познания 
Трудовое воспитание. 
 



 фразеология. 

Морфемика и 

словообразование 

   Итого 
102 
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