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Пояснительная записка
Приложение к рабочей программе по русскому языку за курс 8 класса составлено в

соответствии  с  утвержденными  Министерством  образования  и  науки  Алтайского  края
Методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  в
общеобразовательных  организациях  на  уровне  основного  общего  образования  на  основе
результатов Всероссийских проверочных работ,  проведенных в сентябре-октябре 2020 г.  в
целях улучшения качества подготовки учащихся к выполнению Всероссийских проверочных
работ по русскому языку.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированности  которых  направлена
Всероссийская проверочная работа по русскому языку, показывает, что рабочая программа по
предмету нуждается в изменениях в части расширения планируемых предметных результатов
освоения  учебного  предмета  «Русский  язык»  в  8  классе.  Анализ  содержания  рабочей
программы по предмету за курс 8 класса  показывает, что все разделы курса русского языка,
построенного  по  линейно-концентрическому  принципу,  позволяют  сформировать
планируемые  предметные  УУД  без  внесения  коррективов  в  тематический  и  календарно-
тематический план дисциплины.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
На уровне предметных результатов освоения курса внесены следующие изменения

в части:
Речевая деятельность
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное);

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль.

Ученик получит возможность научиться:

 проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,
отбирать и анализировать полученную информацию; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
создавать  устные  и  письменные  высказывания  определенной  функционально  смысловой
принадлежности;

 использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

Ученик получит возможность научиться:

 владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 создавать устные и письменные высказывания определенной функционально-
смысловой  принадлежности  (описание,  повествование,  рассуждение)  и  определенных
жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты,
доклады, сочинения).

Ученик получит возможность научиться:



 проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,
отбирать и анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения,
аудирования и письма 

Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:

 в  адекватно  понимать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов
речи  и функциональных разновидностей языка; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности. 
Ученик получит возможность научиться:

 использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

  осуществлять речевой самоконтроль. 
Фонетика и орфоэпия. Графика.
Ученик научится:

 распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового
и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове;

 проводить  орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога .
Ученик получит возможность научиться:

 опираться на фонетический анализ в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Ученик научится:

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов.

Ученик получит возможность научиться:

 опираться на морфемный анализ в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Ученик научится:

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности. 
Ученик получит возможность научиться:

 использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

  осуществлять речевой самоконтроль. 
Морфология 
Ученик научится:

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части
речи;

 проводить морфологический анализ слов. 
Ученик получит возможность научиться:

 опираться на морфологический анализ в практике правописания. 
Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения



их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 опознавать  предложения   осложненной  структуры;  соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи; 

Ученик получит возможность научиться:

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении.

Правописание: орфография и пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;

 редактировать  письменные  тексты  разных  стилей  и  жанров  с  соблюдением
норм современного русского литературного языка. 

Ученик получит возможность научиться:

 опираться на фонетический, морфемный, морфологический анализ в практике
правописания. 

Язык и культура. Ученик научится:

 создавать  и  редактировать  письменные  тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета.

Содержание курса
На уровне содержания курса изменения не вносились, поскольку на формирование

планируемых предметных УУД направлены следующие разделы курса:

№
 п
/п

Название
раздела,

темы

Содержание рабочей
программы курса,
соответствующее

формируемым УУД

Предметные УУД, формируемые в
результате освоения курса

Коли
честв

о
часов
(+Р.р.

)
1. Русский 

язык в 
современн
ом мире

Роль  русского  языка  в
современном  мире.
Истоки  развития
русского языка. Влияние
русской литературы. 

Язык и культура. Ученик научится:
создавать и редактировать письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского  литературного  языка  и
речевого этикета.
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.

 Ученик  получит
возможность научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,

1 ч



говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой
принадлежности;

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями
информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 

 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой
принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования и письма 

 Функциональные
разновидности языка 
Ученик научится:

 вадекватно  понимать



тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;

  осуществлять  речевой
самоконтроль. 

2. Повторени
е 
изученног
о в 5-7 
классах 

Пунктуация  и
орфография.  Знаки
препинания:  знаки
завершения,  разделения,
выделения.   Знаки
препинания  в  сложном
предложении. Н и НН в
суффиксах
прилагательных,
причастий  и  наречий.
Слитное  и  раздельное
написание  не  с разными
частями речи.

Язык и культура. Ученик научится:
создавать  и  редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка и речевого
этикета.
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой
принадлежности;

6  ч  +
2 ч



 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями
информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 

 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой
принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования и письма 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:

 вадекватно  понимать
тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 

 Ученик  получит
возможность научиться:

 использовать



синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;

  осуществлять  речевой
самоконтроль. 
Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать  различные
виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных
особенностей; 

 опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.
Правописание:  орфография  и
пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи;

 редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на
фонетический,  морфемный,
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 
Фонетика и орфоэпия. Графика.
Ученик научится:

 распознавать  заданное
слово  в  ряду  других  на  основе
сопоставления  звукового  и  буквенного
состава, осознавать и объяснять причину
несовпадения звуков и букв в слове;

 проводить  орфоэпический
анализ слова; определять место ударного
слога .
Ученик  получит  возможность



научиться:

 опираться на фонетический
анализ в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Ученик научится:

 проводить  морфемный  и
словообразовательный анализ слова; 

 применять знания и умения
по  морфемике  и  словообразованию при
проведении  морфологического  анализа
слов.
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  морфемный
анализ в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Ученик научится:

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;

  осуществлять  речевой
самоконтроль. 
Морфология 
Ученик научится:

 опознавать
самостоятельные части речи и их формы,
а также служебные части речи;

 проводить
морфологический анализ слов. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 

3. Синтаксис.
Пунктуаци
я. Культура
речи

Основные  единицы
синтаксиса:  текст,
предложение,
словосочетание.  Виды
словосочетаний.
Синтаксические  связи

Язык и культура. Ученик научится:
создавать и редактировать письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского  литературного  языка  и
речевого этикета.

5 ч



слов в словосочетаниях.
Синтаксический  разбор
словосочетаний.

Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.

 Ученик  получит
возможность научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой
принадлежности;

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями
информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 

 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой



принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования и письма 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:

 вадекватно  понимать
тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 

 Ученик  получит
возможность научиться:

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;

  осуществлять  речевой
самоконтроль. 
Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать  различные
виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных
особенностей; 

 опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в



предложении.
Правописание:  орфография  и
пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи;

 редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на
фонетический,  морфемный,
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 

4. Простое 
предложен
ие

Грамматическая
(предикативная)  основа
предложения.  Порядок
слов  в  предложении.
Интонация  и  пауза.
Описание  памятника
культуры. 

Язык и культура. Ученик научится:

 создавать  и  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка и речевого этикета.
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой
принадлежности;

 использовать

 2 ч  +
1 ч



синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями
информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 

 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой
принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования и письма 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:

 вадекватно  понимать
тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 использовать
синонимические ресурсы русского языка



для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;
 осуществлять речевой самоконтроль. 
Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать  различные
виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных
особенностей; 

 опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.
Правописание:  орфография  и
пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи;

 редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на
фонетический,  морфемный,
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 

5. Двусостав
ные 
предложен
ия. 
Главные 
члены 
предложен
ия

Подлежащее. Сказуемое.
Простое  глагольное
сказуемое.  Составное
глагольное  сказуемое.
Составное  именное
сказуемое.  Тире  между
подлежащим  и
сказуемым.

Язык и культура. Ученик научится:

 создавать  и  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка и речевого этикета.
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с

6 ч  +
1 ч



точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой
принадлежности;

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями
информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 

 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой
принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность



научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования и письма 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:

 вадекватно  понимать
тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;

  осуществлять  речевой
самоконтроль. 
Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать  различные
виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных
особенностей; 

 опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.
Правописание:  орфография  и
пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи;



 редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на
фонетический,  морфемный,
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 

6.  
Двусостав
ные 
предложен
ия. 
Второстеп
енные 
члены 
предложен
ия 

Роль  второстепенных
членов  в  предложении.
Дополнение.
Определение.
Приложение.  Знаки
препинания  при  нём.
Обстоятельство.
Синтаксический  разбор
двусоставного
предложения.
Характеристика
человека. 

Язык и культура. Ученик научится:

 создавать  и  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка и речевого этикета.
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой
принадлежности;

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями

7  ч  +
1 ч



информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 

 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой
принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования и письма 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:

 вадекватно  понимать
тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;

  осуществлять  речевой
самоконтроль. 



Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать  различные
виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных
особенностей; 

 опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.
Правописание:  орфография  и
пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи;

 редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на
фонетический,  морфемный,
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 

7. Однососта
вные 
предложен
ия

 Главный  член
односоставного
предложения.  Назывные
предложения.
Определённо-личные
предложения.
Неопределённо-личные
предложения.
Инструкция.  Безличные
предложения.
Рассуждение.  Неполные
предложения.
Синтаксический  разбор
односоставного
предложения.

Язык и культура. Ученик научится:

 создавать  и  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка и речевого этикета.
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.
Ученик  получит  возможность

9  ч  +
2 ч



научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой
принадлежности;

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями
информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 

 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой
принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;



соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования и письма 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:

 вадекватно  понимать
тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;

  осуществлять  речевой
самоконтроль. 
Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать  различные
виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных
особенностей; 

 опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.
Правописание:  орфография  и
пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи;

 редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка. 
Ученик  получит  возможность
научиться:



 опираться  на
фонетический,  морфемный,
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 

8. Простое 
осложненн
ое 
предложен
ие 

Понятие  об
осложнённом
предложении. 

Язык и культура. Ученик научится:

 создавать  и  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка и речевого этикета.
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой
принадлежности;

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями
информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 

 1 ч



Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 

 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой
принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования  и  письма  Функциональные
разновидности языка 
Ученик научится:

 вадекватно  понимать
тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;

  осуществлять  речевой
самоконтроль. 
Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать  различные
виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных



особенностей; 

 опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.
Правописание:  орфография  и
пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи;

 редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на
фонетический,  морфемный,
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 

9. Простое 
осложненн
ое 
предложен
ие. 
Однородн
ые члены 
предложен
ия

Понятие об однородных
членах  предложения.
Однородные  члены,
связанные  только
перечислительной
интонацией,  и
пунктуация  при  них.
Однородные  и
неоднородные
определения.
Однородные  члены,
связанные
сочинительными
союзами,  и  пунктуация
при  них.  Обобщающие
слова  при  однородных
членах  предложения  и
знаки  препинания  при
них.  Синтаксический  и
пунктуационный
разборы  предложения  с
однородными членами.

Язык и культура. Ученик научится:

 создавать  и  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка и речевого этикета.
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,

 11  ч
+  2 ч



говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой
принадлежности;

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями
информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 

 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой
принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования и письма 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:

 вадекватно  понимать
тексты  различных  функционально-



смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;
 осуществлять речевой самоконтроль. 
Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать  различные
виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных
особенностей; 

 опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.
Правописание:  орфография  и
пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи;

 редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на
фонетический,  морфемный,
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 

1
0.

Простое 
осложненн
ое 

Понятие  об
обособлении.
Обособленные

Язык и культура. Ученик научится:

 создавать  и  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и

17  ч
+  2 ч



предложен
ие. 
Обособлен
ные члены
предложен
ия

определения,
приложения,
обстоятельства.
Выделительные  знаки
препинания  при  них.
Обособленные
уточняющие  члены
предложения.
Выделительные  знаки
препинания  при  них.
Синтаксический  и
пунктуационный
разборы  предложения  с
обособленными
членами.
*Сопутсвующее
повторение:
причастие/причастный
оборот,
деепричастие/деепричас
тные оборот.

жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка и речевого этикета.
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.

 Ученик  получит
возможность научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой
принадлежности;

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями
информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 



 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой
принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования и письма 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:

 вадекватно  понимать
тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;
 осуществлять речевой самоконтроль. 
Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать  различные
виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных
особенностей; 

 опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  грамматико-



интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.
Правописание:  орфография  и
пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи;

 редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на
фонетический,  морфемный,
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 

1
1.

Слова, 
грамматич
ески не 
связанные 
с членами 
предложен
ия. 
Обращени
е

Назначение  обращения.
Распространённые
обращения.
Выделительные  знаки
препинания  при
обращении.
Употребление
обращений. Составление
делового письма.

Язык и культура. Ученик научится:

 создавать  и  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка и речевого этикета.
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой

2 ч  +
1 ч



принадлежности;

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями
информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 

 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой
принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования и письма 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:

 вадекватно  понимать
тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 
Ученик  получит  возможность
научиться:



 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;
 осуществлять речевой самоконтроль. 
Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать  различные
виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных
особенностей; 

 опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.
Правописание:  орфография  и
пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи;

 редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на
фонетический,  морфемный,
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 

1
2.

 Слова, 
грамматич
ески не 
связанные 
с членами 
предложен
ия. 
Вводные и
вставные 
конструкц
ии

Вводные  конструкции.
Группы вводных слов  и
вводных сочетаний слов
по  значению.
Выделительные  знаки
препинания  при
вводных  словах,
вводных  сочетаниях
слов  и  вводных
предложениях. Вставные
слова,  словосочетания и

Язык и культура. Ученик научится:

 создавать  и  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка и речевого этикета.
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,

8 ч  +
1 ч



предложения.
Публичное выступление.
Междометия  в
предложении.
Синтаксический  и
пунктуационный  разбор
предложений  со
словами,
словосочетаниями  и
предложениями,
грамматически  не
связанными  с  членами
предложения. 

изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой
принадлежности;

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями
информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 

 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой
принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,



доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования и письма 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:

 вадекватно  понимать
тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;
 осуществлять речевой самоконтроль. 
Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать  различные
виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных
особенностей; 

 опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.
Правописание:  орфография  и
пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи;



 редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на
фонетический,  морфемный,
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 

1
3.

Слова, 
грамматич
ески не 
связанные 
с членами 
предложен
ия. Чужая 
речь

Понятие  о  чужой  речи.
Прямая  и  косвенная
речь.  Диалог.  Рассказ.
Цитата. Синтаксический
и  пунктуационный
разбор  предложений  с
чужой речью.

Язык и культура. Ученик научится:

 создавать  и  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка и речевого этикета.
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой
принадлежности;

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями

6  ч  +
1 ч



информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 

 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой
принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования и письма 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:

 вадекватно  понимать
тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;

  осуществлять  речевой
самоконтроль.



Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать  различные
виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных
особенностей; 

 опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.
Правописание:  орфография  и
пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи;

 редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка. 
Ученик  получит  возможность
научиться:
опираться на фонетический, морфемный,
морфологический  анализ  в  практике
правописания.  

1
4.

Повторени
е  и  
систематиз
ация 
изученног
о  в  8  
классе 

Морфология.  Синтаксис
и  пунктуация.
Орфография.   Культура
речи.

Язык и культура. Ученик научится:

 создавать  и  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка и речевого этикета.
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с
текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль.
Ученик  получит  возможность
научиться:

8  ч  +
2 ч



 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать  языковые
средства  адекватно  цели  общения  и
речевой  ситуации;  создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функциональносмысловой
принадлежности;

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 владеть  умениями
информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их  в  виде  тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль; 

 создавать  устные  и
письменные высказывания определенной
функционально-смысловой
принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и
определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения).
Ученик  получит  возможность
научиться:

 проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
соблюдать  культуру  чтения,  говорения,



аудирования и письма 
Функциональные разновидности языка 

 Ученик научится:

 вадекватно  понимать
тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи   и
функциональных разновидностей языка; 

 проводить  лексический
анализ слова; 

 опознавать  лексические
средства выразительности. 

 Ученик  получит
возможность научиться:

 использовать
синонимические ресурсы русского языка
для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;

  осуществлять  речевой
самоконтроль. 
Синтаксис
Ученик научится:

 анализировать  различные
виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных
особенностей; 

 опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи; 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.
Правописание:  орфография  и
пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи;

 редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного
русского литературного языка. 
Ученик  получит  возможность
научиться:



 опираться  на
фонетический,  морфемный,
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 
Морфология 
Ученик научится:

 опознавать
самостоятельные части речи и их формы,
а также служебные части речи;

 проводить
морфологический анализ слов. 
Ученик  получит  возможность
научиться:

 опираться  на
морфологический  анализ  в  практике
правописания. 

Итого 105 ч
Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 

В  тематическое  и  календарно-тематическое  планирование  курса  изменения  не
вносились,  поскольку  на  формирование  планируемых  предметных  УУД  направлены  все
изучаемые разделы курса. Необходимые коррективы внесены в планы-конспекты уроков в
части выбора методов и форм работы по формированию планируемых УУД.

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения: урок

открытия  новых  знаний  материала,  урок  закрепления  знаний,  умений  и  навыков,
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок-
игра, урок-исследование, урок-практикум, урок защиты проектов, урок-зачёт, урок развития
речи, самостоятельная работа, урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии;
- технологии дистанционного обучения.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,  индивидуально-

групповая), индивидуальная, тьюторство.
Виды деятельности учащихся на уроке:
- обоснование выбора изученных орфограмм и пунктограмм;

 нахождение и исправление орфографических и пунктуационных ошибок;

 осложнённое списывание;

 самопроверка и взаимопроверка написанного;

  публичные выступления с докладами, сообщениями;

 подготовка и защита проекта (мини-проекта);
-  выполнение  всех  видов  разбора  (фонетический,  морфемный,  морфологический,

синтаксический, лексико-стилистический, пунктуационный);
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их

употребления;



- составление устных и письменных текстов разных стилей на заданную и свободную
тему.

Методы и приёмы обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- опрос с помощью перфокарт;
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
-  различные  виды  разбора  (фонетический,  лексический,  словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лексико-стилистический, лингвистический);
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
-  наблюдение  за  речью  окружающих,  сбор  соответствующего  речевого  материала  с
последующим его использованием по заданию учителя;
- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения; 
-  написание  сочинений  рзных  жанров  (описание  памятника  культуры,  деловое  письмо,
сочинение по картине, сочинение-эссе, сочинение-отзыв, рецензия и т.п.); 
- письмо под диктовку; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм.


