


Пояснительная записка. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

 Учебный план МОБУ СОШ № 15 Пожарского муниципального района  

 Примерная  программа основного общего образования по русскому языку. Оно ориентировано на УМК 

под редакцией авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин. 

Учебник «Русский язык. 8 класс», издательство «Просвещение», 2017.  

 Локальный акт образовательного учреждения (Положение о рабочей программе, утверждено приказом  

МОБУ СОШ № 15 Пожарского муниципального района). 

Данная программа реализует Федеральный образовательный государственный стандарт основного общего 

образования (базовый уровень) и Программу по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова и др.; учебник «Русский язык. 8 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой.—М.: «Просвещение»,2017). 

Программа составлена для учащихся 8 класса и рассчитана на 102 часа. Учебник соответствует требованиям 

общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским  языком обучения. 

Программа по русскому языку для 8 класса основной общеобразовательной школы является продолжением реализации 

основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризуют направленность на 

достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе, в 5, 6 и 7 

классах и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с 

учётом: 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 



 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 

 программы развития УУД. 

 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, 

знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку сознательного отношения к нему как к явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, 

позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого 

самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из разных источников, 

информационная переработка текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять 



приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о 

месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение 

определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять 

эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 

Данная рабочая программа согласована с Программой воспитания школы, поэтому цели и задачи воспитательной 

работы школы продолжаются в модуле «Школьный урок». В течение 2022-2023 учебного года на уроках русского языка 

запланированы следующие воспитательные мероприятия: 

1. Международный день грамотности (информационная минутка на уроке русского языка); 

2. Интерактивные уроки родного русского языка к Международному дню родного языка 

3. Подготовка к Филологическому фестивалю; 

4. Подготовка к Единой недели русского языка и литературы; 

5. Подготовка ко Дню славянской письменности и культуры. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» 

 

             Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования в 8 классе рассчитана на 102 часа. Учебник «Русский язык. 8 класс» / Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2017. 



 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе являются: 

 

 понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского народа; 

 

 понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 

 уважительное отношение к родному языку; 

 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 

 стремление к речевому самосовершествованию; 

 

 формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 

 формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе являются: 

 

 овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование способности извлекать информацию 

из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

формирование умения вести самостоятельный поиск информации); 

 



 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 

 способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим предметам; 

 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения; 

 

 знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты 

Учащиеся  научатся: 

 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, 

чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; развитие навыков чтения на русском языке (изучающего,          

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 



 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; выявление основных особенностей 

устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), 

заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения 

своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 



 распознавание существительных, прилагательных, местоимений,  глаголов и их морфологических 

признаков;  

 распознавание предлогов и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных 

частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, 

сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

 характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей 

речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 



 определение грамматической основы предложения; распознавание распространенных и нераспространенных 

предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных 

членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными 

видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и  к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их 

построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а 

также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией 

и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 



 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение 

места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; выявление смыслового, стилистического 

различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, глаголов; 

 

Ученик 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. 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и 

антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без союзов); 

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в 

сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с 

прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 



 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и 

прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской 

деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения, делить текст на 

части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Виды контроля: 

- текущий; 

- тематический; 

- итоговый. 

 

            Формы контроля знаний, умений и навыков:  

- диктант; 

- сочинение по картине; 

- изложение; 

- тестирование; 

- сочинение-рассуждение; 

- сочинение на лингвистическую тему. 

 

 Критерии оценивания  

 



Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, 

сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в соответствии 

с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды 

разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения 

разнообразных жанров, рефераты. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Оценки Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 



«

5» 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 3. 

Содержание излагается последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 

1 недочет в содержании и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается: 1) 1 

орфографическая; 2)или 

1 пунктуационная; 3)или 

1 грамматическая ошибка. 

«

4» 

1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 2. 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочётов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки; 

2) или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные 

ошибки; 3) или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфо-

графических ошибок; 4) а 

также 2 грамматические 

ошибки. 



«

3» 

1. В работе допущены существенные отклоне-

ния от темы. 2. Работа достоверна в основном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 3. 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 5. Стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не более 4 

недочётов в содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускается: 1) 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошиб-

ки; 2) или 3 

орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных 

ошибок; 3) или 7 

пунктуационных ошибок 

при отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 5 классе - 5 орфографи-

ческих и 4 пунктуацион-

ные ошибки. 



«

2» 

1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено 

много фактических неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 5. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено 

до 6 недочётов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок; 

2) или 6 орфографических 

ошибки и 8 

пунктуационных ошибок; 

3) или 5 

орфографических ошибок 

и 9 пунктуационных 

ошибок 4) или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 



стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умения применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2)степень осознанности, 

понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка диктантов. 



Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов 

целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, 

быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Контрольный словарный диктант проверяет усвоение 

слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти 

и года, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Повторение (5 ч.) 

Орфография и пунктуация. Буквы н-нн в суффиксах причастий, прилагательных, наречий. Слитное и раздельное 

написание не с  различными частями речи 

 

Введение (11 ч.) 

Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма. Текст как речевое 

произведение. Структура текста. Функциональные стили речи. 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание (3 ч.) 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Нормы сочетания слов и 

их нарушения в речи. 

 

Предложение (1 ч.) 



Предложение как минимальное речевое высказывание. Предложения простые и сложные, их структурные и 

смысловые различия. Интонация, ее функции, основные элементы. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

  

Двусоставные предложения (18 ч.) 

Простое двусоставное предложение. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. Главные члены двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных членов 

предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Предложения полные и неполные. Особенности употребления неполных предложений в 

разговорной речи и в языке художественной литературы. Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. Письменные и устные функциональные разновидности книжной 

и устной речи. Публицистический стиль: устная публицистическая речь, язык радио и телевидения. 

  

Односоставные предложения (14 ч.) 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, обобщенно-личные, назывные. Их структурные 

и смысловые особенности. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

 

Простое осложненное предложение (1 ч.)  

Понятие о простом осложненном предложении 

  



Предложения с однородными членами (13 ч.) 

Простое осложненное предложение. Предложение с однородными членами. Условия однородности членов 

предложения. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с однородными членами. Синонимия простых 

предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

  

Предложения с обособленными членами (16 ч.) 

Предложения с обособленными членами. Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения. Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности. 

  

Обращения, вводные конструкции (8 ч.) 

Обращения (однословное, неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки высказывания, 

воздействие на собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средство связи предложений и смысловых частей текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

  

Способы передачи чужой речи (9ч.) 



Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Оформление диалога в письме. Цитирование. 

  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (1ч.) 

 

Краеведение (4ч.) 

Развитие речи. Сжатое изложение. (на материале произведений Приморских писателей и поэтов). Синтаксис. 

Главные члены предложения. Типы сказуемых. Пунктуация. Способы передачи чужой речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. Отрывок из рассказа 

И.У. Басаргина «Владыка уссурийских дебрей». Повторение изученного в 8 классе. Лингвистический анализ текста (на 

примере произведений Приморских писателей и поэтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема раздела Кол

ичество 

часов на 

раздел 

Тема урока Количество 

часов на 

тему 

Дата 

План. Факт. 

1-2 Повторение 4 Орфография и пунктуация 2   

3   Буквы н-нн в суффиксах причастий, 

прилагательных, наречий 

1   

4   Слитное и раздельное написание не с  

различными частями речи 

1   

5   Тестирование 1   

6 Введение 6 Что такое культура речи  2   

7   Текст и его структура  1   

8   Средства и способы связи 

предложений в тексте  

1   

9   Функциональные разновидности 
современного русского языка   

1   

10   Публицистический стиль  1   

11   Научный стиль  1   

12 Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. 

3 Синтаксис как раздел грамматики  1   

13   Виды и средства синтаксической 

связи  

1   

14   Развитие речи. Сжатое изложение. 
(на материале произведений 
Приморских писателей и поэтов). 

1   

15-16 Словосочетание 8 Словосочетание, его структура  и 2   



виды  

17- 19   Типы связи в словосочетании 
(согласование, управление, 

примыкание)  

3   

20   Синтаксический разбор 

словосочетаний  

1   

21   Контрольный диктант № 1 за 1 

четверть 

1   

22   Работа над ошибками 1   

23 Предложение 1 Понятие о предложении 1   

24 Двусоставные 

предложения 

18 Главные члены двусоставного 

предложения. Подлежащее и 

способы его выражения  

1   

25   Краеведение. Синтаксис. Главные 

члены предложения. Типы 

сказуемых 

1   

26-27   Сочинение-рассуждение 2   

28   Сказуемое и способы его выражения. 

Простое глагольное сказуемое  

1   

29   Составное глагольное 

сказуемое 

1   

30   Составное именное сказуемое  1   

31-32   Тире между подлежащим и 

сказуемым  

2   

33   Второстепенные члены и их роль в 

предложении  

1   

34   Определение и его виды  1   

35   Дополнение и его виды     

36   Обстоятельство и его виды 1   



37-38   Сочинение-описание картины 2   

39   Словарный диктант 
Повторение темы «Двусоставные 
предложения»  

1   

40   Контрольный диктант № 2 по теме 
«Двусоставные предложения»  

1   

41   Работа над ошибками 1   

42 Односоставные 

предложения 

14 Односоставные предложения. 

Главный член односоставного 

предложения  

1   

43   Контрольный диктант № 3 за 1 
полугодие 

1   

44   Работа над ошибками 1   

45-46   Основные группы односоставных 

предложений и их особенности  

2   

47-48   Определенно-личные 

предложения 

2   

49   Неопределенно-личные 

предложения  

1   

50   Обобщенно-личные предложения  1   

51   Безличные предложения  1   

52   Назывные предложения 1   

53   Словарный диктант 
Повторение темы «Односоставные 
предложения»  

1   

54   Контрольный диктант № 4 по теме 
«Односоставные предложения» 

1   

55   Работа над ошибками 1   

56 Простое осложненное 

предложение. 

1 Понятие о простом осложненном 

предложении  

1   

57 Предложения с 13 Понятие об однородных членах 1   



однородными членами предложения  

58-59   Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания 

между ними  

2   

60-61   Однородные и неоднородные 

определения 

2   

62-63   Сочинение-рассуждение 2   

64-65   Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения  

2   

66   Синтаксический разбор предложения с 
однородными членами 

1   

67   Словарный диктант 
Повторение темы «Предложения с 
однородными членами»  

1   

68   Контрольный диктант № 5 по теме 
«Предложения с однородными 
членами» 

1   

69   Работа над ошибками 1   

 Предложения с 

обособленными 

членами 

16 Обособление определений  2   

70-71   Обособление приложений  2   

72-73   Обособление обстоятельств  2   

74   Контрольный диктант № 6 за 3 

четверть 

1   

75   Работа над ошибками 1   

76-77   Обособление дополнений  2   

78-79   Сочинение-рассуждение  2   

80-81   Обособление уточняющих членов 2   



предложения  

82-83   Словарный диктант 
Повторение темы «Предложения с 
обособленными членами»  

1   

84   Контрольный диктант № 7 
«Предложения с обособленными 
членами» 

1   

85   Работа над ошибками 1   

86 Предложения с 

обращениями, с 

вводными и 

вставными 

конструкциями 

8 Предложения с обращениями 1   

87-88   Сочинение-рассуждение 2   

89   Предложения с вводными 

конструкциями  

1   

90   Предложения с вставными 

конструкциями 

1   

91   Словарный диктант 
Повторение темы «Предложения с 
обращениями, вводными и вставными 
конструкциями»  

1   

92   Контрольный диктант № 8 за 2 
полугодие 

1   

93   Работа над ошибками 1   

94 Способы передачи 

чужой речи 

9 Прямая речь 1   

95   Знаки препинания при прямой речи  1   

96   Пунктуация. Способы передачи чужой 
речи. Разделительные и выделительные 

1   



знаки препинания в предложениях с 
прямой речью. Замена прямой речи 
косвенной. Отрывок из рассказа И.У. 
Басаргина «Владыка уссурийских 
дебрей». 

97   Диалог  1   

98   Косвенная речь  1   

100   Цитаты. Знаки препинания при 
цитировании  

1   

101   Словарный диктант 

Повторение темы «Способы 

передачи чужой речи»  

1   

102 Повторение 1 Повторение изученного в 8 классе.  

Лингвистический анализ текста (на 

примере произведений Приморских 

писателей и поэтов 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


