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1. Планируемые результаты освоения курса русского языка 

 
Личностными результатами освоения программы по русскому языку является система ценностных отношений обучающихся – к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированным в 
образовательном процессе. Они включают в себя: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 
школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов. Они включают в себя: 

1) владение всеми видами речевой деятельности  в области аудирования и чтения: 
-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 
-владение разными видами чтения поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 
-способность извлекать информацию из различных источников; свободно  пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 
-овладение приемами отбора и систематизации материала на  определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передачи информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использования языковых средств; 
2) владение всеми видами речевой деятельности  в области говорения и письма: 
-способность определять цели  предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной),последовательность действий, 

оценивать  достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
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- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный  текст с заданной степенью свернутости: план, пересказ, конспект, 
аннотация); 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
-способность свободно, правильно, излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста(логичность, последовательность, связность, соответствие теме); адекватно выражать свое отношение к фактами явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-владениями различными видами монолога(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога)и 
диалога(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; соблюдение  основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; 

-способность осуществлять речевой самоконтроль  в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 
способность оценивать свою речь  с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты и исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем  использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений, навыков: 
-в повседневной жизни; 
-для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам; 
-для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
3)коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения: 
-в процессе речевого общения ,совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 
-в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  
 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 
и общества; 
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
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монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;6)опознавание и анализ основных единиц 
языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 
- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 

 
Учащиеся  научатся: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 
•использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
• осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли адресата, ситуации и условий 

общения; предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и передаче содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно – научного, 

публицистического, официально – делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать ее в устной форме; 

• передавать содержание учебно – научного, публицистического, официально – делового, художественного аудиотекстов в форме 
плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 
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• понимать содержание прочитанных учебно–научных, научных, публицистических (информационных и аналитических, 
художественно – публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной 
форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приемы работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей.                                                                    
•создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы ( в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 
небольшой доклад в ситуации учебно – научного общения, бытовой рассказ о событии, история; участие в беседе, споре); 

•обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы;                                                                                                                                                                                                             
•извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определенную тему и передавать его в устной 

форме с учетом заданных условий общения; 
•соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка, стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.                                                                                                                                                                                               
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, аннотация, расписка, доверенность, заявление, объявление);                                                                                                                                                                                           

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 
также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письменного общения основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 
также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;                         

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), аннотации, 
рецензии, реферата, тезисов, конспекта, схемы, таблицы;                                                                                     

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного 
текста и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств; 
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• сочетать разные функционально–смысловые типы речи в практике устного и письменного речевого общения. 
•ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, 
выражающий общий смысл текста; предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте; 

•сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствия между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

•находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 
выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

•интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте 
информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из 

сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
•решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: определять 

назначение разных видов текстов; ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 
различать темы и подтемы специального текста; выделять главную и избыточную информацию; прогнозировать последовательность 
изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной 
позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

•откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать 
утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;                                                                                                                                                                                               

•откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 
•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 
•использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
• различать экстралингвистические и лингвистические особенности на уровне употребления лексических, морфологических, 

синтаксических средств в текстах разговорного характера, научных, публицистических официально–деловых, текстах художественной 
литературы; 

• различать и анализировать тексты разных жанров: научного, публицистического, официально-делового, разговорной речи; 
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• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров научного (учебно–научного), публицистического, официально-
делового стилей, разговорной речи (отзыв, аннотация, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность ,объявление, заявление как жанры  официально – делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи) с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 
стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление, объявление как жанры 
официально – делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характере, рассуждение, 
описание; тексты, сочетающие разные функционально – смысловые типы речи);                                                                                                                                                                                                  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и в мире, место русского языка среди славянских языков, 

роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;                         
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 
• характеризовать язык художественной литературы; оценивать использование основных изобразительных средств русского языка в 

речи;                                                                                                                                                                               
• объяснять взаимосвязь уровней языка и его единиц; 
• характеризовать роль родного языка в своей жизни и в жизни общества. 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;                                       
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 
• объяснять соотношение звука и буквы в слове; 
• проводить звуковой и буквенный анализ слова; 
• использовать знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;           
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 
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• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 
многозначных, указывая прямое и переносное значение слова, его принадлежность к активной или пассивной лексике, а также сферу 
употребления и стилистическую окраску; 

• группировать слова по тематическим группам;                                                                                                                           
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты, употреблять их в устных и письменных высказываниях; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарем и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;                                                       
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной норме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать ее в процессе письма. 
• различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, правописных норм современного русского 

литературного языка;                                                                                                                                                        
• корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными нормами русского литературного языка; 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
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• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

Учащиеся  получат возможность научиться:                                                                                                                                        
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и доказывать собственную позицию, доказывать ее, убеждать, 

следуя морально – этическим и психологическим принципам общения;                                                            
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в средствах массовой информации 

(СМИ)), анализировать и комментировать ее в устной форме; 
•адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга, следуя морально – этическим и психологическим 

принципам общения. 
•понимать, анализировать, оценивать явную и неявно выраженную, скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
•воспринимать текст как единое смысловое целое; 
• демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов;                                                                                      
•извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на ее решение) из различных 

источников(учебно-научных, официально – деловых, художественных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях, на сайтах Интернета; 

•использовать общеизвестные знания для критической оценки текста; 
•рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах (пространственно– визуальной, вербальной), делать на этой 

основе выводы. 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;                                                                
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 
• следовать в практике устного речевого общения морально – этическим и психологическим принципам общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 
          •писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления, текст электронной презентации с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
• систематизировать материал на определенную тему из различных источников, обобщать информацию в разных формах, в том числе в 

графической форме. 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде презентации; 
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• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 
подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

•анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и ее 
осмысления.  

•выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию текста на основе сопоставления иллюстрированного 
материала с информацией текста, анализа подтекста(использованных языковых средств и структуры текста). 

•находить способы проверки противоречивой информации; 
•определять достоверную информацию в случае наличия противоречий или конфликтной ситуации. 
• характеризовать стилистическую систему современного русского литературного языка; 
• участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо,объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, электронную презентацию; сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 
рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления                

языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 
• различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на реализации языковой системы; 
• характеризовать основные разделы лингвистики; 
•характеризовать вклад выдающихся отечественных лингвистов в развитие русистики; 
•использовать элементарные сведения о происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими языками в различных 

видах деятельности. 
•объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и написания слов; 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в различных 

видах деятельности. 
• оценивать значение письма в истории развития человечества.                                                                  
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 
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• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 
мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;     
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного значения и метафоры;                                  
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 

• анализировать синонимические средства морфологии;                                                                                                                  
• различать грамматические омонимы; паронимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового; 
 • извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 
• анализировать синонимические средства синтаксиса;                                                                                                         
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи.    
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма.                                                                                            
• оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного русского литературного языка, а также с точки зрения 

коммуникативной целесообразности, точности, уместности, выразительности, богатства речи;                 
• использовать нормативные словари и справочники, в том числе мультимедийные, для получения информации о нормах современного 

русского литературного языка; 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 
• анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом отдельных народов России и мира; 
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• характеризовать на отдельных примерах изменения, происходящие в  сопоставлении с этикетом прошлого. 
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2. Содержание курса русского языка 
 

На изучение русского языка в 8   классе отводится 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель) 
 

Раздел (глава) Содержание 
О языке и речи  Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из мировых языков. 
Выдающиеся отечественные лингвисты  

Текст Композиционно-жанровое разнообразие текстов. Структура текста: 
средства связи предложений и частей текста. Уместность, 
целесообразность использования лексических и грамматических 
средств связи. 
Переработка текста в таблицы, схемы. 
Электронная форма представления проекта. 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи, его 
особенности; сочетание с другими функционально-смысловыми 
типами речи 
Разговорный язык, его особенности (обобщение). 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 
речи, языковые средства, характерные для публицистического стиля. 
Основные жанры публицистического стиля: интервью, его 
особенности. Аудиовидеофорум. 
Основные жанры научного стиля: реферат, доклад. 
Основные жанры официально-делового стиля: доверенность 

Лексика и фразеология Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 
русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования 
слов. Паронимы. Словари иностранных слов. Афоризмы, крылатые 
слова 

 
Морфемика и словообразование Морфемный состав слова и способы словообразования. 

Морфология Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система 
частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и 
служебные части речи. 
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Омонимия слов разных частей речи. Переход слова из одной части 
речи в другую (прилагательных в существительные, числительных в 
прилагательные и т. п.) 

Синтаксис Главный член односоставного предложения. 
Основные группы односоставных предложений: определённо-
личные, неопределённо-личные, безличные, обобщённо-личные, 
назывные. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия 
односоставных и двусоставных предложений. 
Стилистические возможности односоставных предложений. 
Предложения 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. 
Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 
Нормы сочетания однородных членов. 
Синонимия простых предложений с однородными членами  
и сложносочинённых предложений. 
Стилистические возможности предложений с однородными членами. 
Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и 
пунктуационные особенности предложений с обособленными 
членами. 
Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как 
разновидность распространённого 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. 
Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы 
выражения. Интонация предложений с обращением. 
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Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как 
средство выражения оценки высказывания, воздействия на 
собеседника. Группы вводных конструкций по значению. 
Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как 
средства связи предложений и смысловых частей текста 

Правописание. Орфография и пунктуация Орфография (повторение). 
Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в 
предложении. Основные принципы русской пунктуации. Знаки 
препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков 
препинания. 
Знаки препинания в простом предложении. 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 
предложения. 
Знаки препинания в предложениях со словами, грамматически не 
связанными с членами предложения 

Язык и культура. Культура речи. Культура речи. Правильность, точность, богатство, выразительность, 
уместность речи. 
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, 
ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 
достижения нормативности, эффективности, этичности речевого 
общения. 
Нормативные словари современного русского языка: словарь 
грамматических трудностей, обратный грамматический словарь А.А. 
Зализняка. Справочники по пунктуации. 
Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в языке культуры и истории народа. 
Языковые единицы с национально-культурным компонентом 
значения. 
Нормы информационной культуры, этики и права. 
Межкультурная коммуникация 
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3. Тематическое планирование 

 
Раздел Тема Количество 

часов 
О языке и речи Русский язык в современном мире. 

Диалог культур. 
Национальный, государственный и межнациональный язык. 
Русский язык в мире 

4 

Текст Текст в устной и письменной речи. 
Р.Р.Подготовка к сжатому изложению. Способы сокращения текста: содержательные и 
языковые. 
Сжатое изложение по аудиотексту. 
Односоставные предложения в текстах разных функциональных разновидностей языка. 
Подготовка к сочинению-описанию. 
Р.Р.Сочинение-описание (по  упр.111). 
Анализ сочинения-рассуждения. 
Средства связи в текстах разных функциональных разновидностей языка 
Р.Р.Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 
Сочинение- рассуждение (упр.118) 
Официально деловой стиль: доверенность 
Научный стиль речи: реферат   
Научный стиль речи: доклад 
 

9 

Лексика и фразеология Группы слов по происхождению и употреблению(обобщение изученного). 
Группы фразеологизмов по происхождению и употреблению. Терминологический диктант. 

1 ч 

Морфемика и 
словообразование 

Морфемный состав слова и способы словообразования. (обобщение изученного) 1 ч 

Морфология Система частей речи в русском языке (обобщение изученного) 1 ч 
Синтаксис Виды словосочетаний и предложений. 

Интонация и порядок слов в предложении 
Простые односоставные и двусоставные предложения 
Определенно-личные и неопределённо-личные предложения     

13 ч 
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Обобщённо-личные предложения      
Безличные предложения. 
Назывные предложения      
Неполные предложения   
Осложнённое простое предложение. Вводные  конструкции 
Обращения 
Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения 
Союзы при однородных членах 
Обобщающие слова при однородных членах 
Предложения с обособленными членами предложения 
Обособленные определения 
Обособленные приложения 
Обособленные обстоятельства 
Ограничительно-выделительные обороты (обособленные дополнения) 
Уточняющие члены предложения 
Пояснительные и присоединительные  члены предложения 
 

Правописание. Орфография и 
пунктуация 

Правописание предлогов. 
Правописание частиц 
Правописание союзов 
Правописание неопределённых и отрицательных местоимений и наречий 
Правописание не и ни с разными частями речи 
Гласные согласные в корне слова (обобщение)     
Правописание приставок   
Правописание н и нн в разных частях речи (обобщение) 
Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи 
Тире в неполном предложении 
Знаки препинания при обращениях 
Знаки препинания при вводных конструкциях 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами 
Знаки препинания при однородных членах с союзами 
Знаки препинания при однородных членах с союзами 
Знаки препинания при однородных членах с обобщающими словами 

17 ч 
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Знаки препинания  в предложениях с обособленными определениями 
Обособленные согласованные определения 
Обособленные несогласованные определения 
Обособленные приложения 
Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями 
Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами 
Знаки препинания при уточняющих членах предложения 
Знаки препинания, присоединительных, пояснительных членах предложения 
 

Язык и культура. Культура 
речи. 

Выразительные средства лексики и фразеологии 
Р.Р.Подготовка к написанию сочинения на лингвистическую тему 
Р.Р.Сочинение на лингвистическую тему (по упр.105) 
Анализ сочинения на лингвистическую тему 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений 
Изложение (по упр.159) 
Анализ изложения и работа над ошибками 
Этичность речевого общения 
Синтаксические нормы: употребление обособленных членов предложения 
Р.Р. Подготовка к сжатому изложению 
Сжатое изложение (упр.132) 
Анализ изложения и работа над ошибками 
Употребление обращений в речи 
Р.Р. Практикум «Говорим без ошибок» 
Р.Р. Сжатое изложение (упр.145) 
Анализ изложения и работа над ошибками. 

13 ч 

Повторение изученного в 8 
классе 

Повторение раздела «О языке и культуре». Диалог культур. 
Повторение..Синтаксис простого предложения.. Виды словосочетаний 
Повторение..Синтаксис простого предложения. Виды предложений. 
Повторение Синтаксис простого предложения. 
Повторение. Осложненное простое предложение. Вводные конструкции. 
Повторение Осложненное простое предложение. Обращения. 
Повторение. Осложненное простое предложение. Однородные члены предложения. 
Повторение Обособленные определения и приложения 

11 ч 
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Повторение Обособленные обстоятельства. 
Повторение Обособленные дополнения. 
Повторение. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Повторение. Текст. Публицистический и художественный стили. 
Повторение. Текст. Научный и официально-деловой стили . 
Повторение Язык и культура. Культура речи Выразительные средства лексики и 
фразеологии. 
Повторение Язык и культура. Культура речи Синонимия односоставных и двусоставных 
предложений 
Повторение. Язык и культура. Культура речи Употребление обособленных членов 
предложения. 
Повторение. Язык и культура. Культура речи Этичность речевого общения 
 

 ИТОГО 70 ч 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


