
Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 

этапе основного общего образования в объеме 714 часов. На изучение русского языка в 8 классе отводится 4 

часа в неделю, всего 136 часов в год. 

 

Учебно-методический комплект 

Для учащихся: 

1. Учебник «Русский язык. 8 класс» (Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова и др. – М.: 

Просвещение, 2018) 

 

Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по 

русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 

8 класса основной общеобразовательной школы  реализует основные идеи ФГОС основного общего 

образования нового поколения. Её характеризует 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». 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

2. Морфемика, словообразование, орфография. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-

537 

3. Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , 

http://www.testent.ru/index/0-535 , http://www.testent.ru/index/0-540 

4. Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) - Режим доступа - 

http://www.rusyaz.ru/pr/ 

5. Морфология. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-538 , 

http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

6. Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим доступа. -

http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , http://www.licey.net/russian/map 

 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина.- 2-е изд. — М.: Просвещение, 2013. — 128 с.  

2. Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. – М.: Просвещение, 2011. – 108 с. 

3. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 2009. — 

4-е изд. 

4. Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. Роговик. – М.: 

Просвещение, 2018. 

5. Русский язык. Готовимся к ГИА. 8 класс. Тесты, творческие работы, проекты. Автор: А.Г. 

Нарушевич. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 159 с. 

6. Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. Тексты – Режим доступа. - 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность и 

порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

 

Критерии оценивания  

 

I. 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 умение применять определения, правила 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. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 

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

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

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 исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 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 раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

II. Оценка диктантов                                                    

Диктант - 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. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

 



О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается до 4 грамматических ошибок. 

 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических 

ошибок. 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1». 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 

1.    Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

А. описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

Б. ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

В. ошибка в переносе слова; 

Г. ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

Д. ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2.    Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим 

относятся ошибки: 

А. в исключениях из правил; 

Б. 2)в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

В. в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

Г. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

Д. в написании ы и и после приставок; 

Е. в случаях трудного различения не и ни; 

Ж. в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

3) при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при 

общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не 

позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: 

выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в 

одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за 

одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 



самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: 

безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и 

некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

"Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200, в 7 

классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 50 слов 

в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

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. 

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

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение 

орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) 

считается отметкой 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 языковых ошибок и 

стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. 

Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

     

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

  

 Оценка Основные критерии оценки  

 Содержание и речь Грамотность  

 1  2  3 

 

 "5" 

 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

 Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

 

  "4" 

 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом 

в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

 Допускаются: 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 3 

грамматические ошибки. 



5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, 

то допускается выставление 

отметки «4» 

  

"3" 

 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 

ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

• 0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

 

  "2" 

 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения 

и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

 Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

  "1"   

Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

 Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

  

  

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 

1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза, больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке 

работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4» на, а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4; 

4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 



Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, 

хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка 

проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются 

по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала: 

  

  

 Баллы  Степень выполнения задания 

 1 Менее чем на балл «2» 

 2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

 3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий 

 4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

 5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

 6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

 7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

 8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

 9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 10 Выполнены все предложенные задания 

 

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 



построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Предметные результаты  

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

 

 



Предметные результаты должны отражать: 

Русский язык: 

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; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

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, развёрнутая 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, числительных, наречий разных разрядов и 

их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

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 распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и 

неосложнённой 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 учётом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

 

 

 

Планируемые умения и навыки:  

 Достижение учащимися основной школы функциональной грамотности с элементами 

методологической компетентности; 

 Овладение знаниями в соответствии с государственным образовательным стандартом по 

предметам; 

 Умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 

 Ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 

 Формирование чувства собственного достоинства, уважения жизни, свободы и достоинства других 

людей, чувства ответственности; 

 Актуализация понятия о безопасном образе жизни, приобретение навыков физической 

выносливости, физическая готовность к дальнейшему обучению; 

 Приобщение к отечественной и мировой культуре, развитие эстетических начал личности; 

 Формирование картины мира и адаптационных механизмов к изменяющимся условиям жизни. 

Умение адаптироваться в условиях современного общества (в том числе в рамках ближайшей 

социокультурной среды); 

 Способность к выбору профессии, выбору социально ценных форм досуговой деятельности; 

 Усвоение основ защиты своих прав и ориентации в своих обязанностях; 

 Наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной 

компетенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование культуроведческой 

компетенции. Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено 

в тематическом планировании, где представлено распределение тем, количества часов, содержания, 

основных видов деятельности, планируемого результата и видов контроля в ходе каждого учебного занятия. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции включает в себя 

следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции включает в себя 

раздел: «Язык и культура». 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык. 8 класс» (136 часов) 

Повторение изученного в 5-7 классах  

Введение  
Понятие о культуре речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Текст как речевое произведение. 

Структура текста. 

 

Овладевают сведениями о культуре речи как разделе лингвистики. Анализируют и оценивают устные и 

письменные высказывания с точки зрения соблюдения коммуникативных, этических норм и языковых норм 

современного русского литературного языка. Употребляют языковые средства в соответствии с основными 

языковыми нормами русского литературного языка, а также в зависимости от условий речевого общения. 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые высказывания. 

Решают лингвистические задачи. 

Осознают основные признаки текста. Определяют тему, коммуникативную задачу, основную мысль текста, 

ключевые слова, выделяют микротемы текста. Устанавливают принадлежность текста к определённому 

типу речи, функциональной разновидности языка. Анализируют и характеризуют текст с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения. Делят текст на смысловые части, 

осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. Создают тексты различного типа, стиля, жанра, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Овладевают знаниями о композиционных элементах абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, 

концовка). Делят текст на абзацы. Определяют и анализируют виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений текста и частей текста. Создают и 

редактируют собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра с учётом требований к построению 

связного текста. 

Проводят речеведческий анализ текста. Владеют навыками различных видов чтения. Создают собственные 

тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

определённой разновидности языка. 

Передают содержание прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной литературы). 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; осуществляют поиск 

информации в соответствии с учебной задачей. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического 

характера для более точного понимания содержания текста. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  
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 нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. 

Интонация, её функции, основные элементы. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

 

 

Осознают (понимают) взаимосвязь разделов грамматики (морфологии и синтаксиса), роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли. Повторяют основные понятия синтаксиса, изученные в 5—7 классах. 

Распознают, анализируют, характеризуют, моделируют и употребляют в речи изученные синтаксические 

конструкции, производят их синонимическую замену. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в 

словосочетании; определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания. 

Группируют и моделируют словосочетания по заданным признакам. Моделируют и употребляют в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи. 

Осуществляют выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного. 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения. Анализируют и характеризуют интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений; утвердительных и 

отрицательных предложений; сопоставляют их структурные и смысловые особенности. Моделируют 

предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания; употребляют их в речевой 

практике. 

Опознают (находят) грамматическую основу предложения, предложения простые и сложные, осложнённой 

структуры. 

Употребляют синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

Проводят речеведческий анализ текстов. Совершенствуют навыки владения различными видами чтения. 

Создают собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и определённой разновидности языка в устной и письменной форме. 

Передают содержание прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной литературы). 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; осуществляют поиск 

информации в соответствии с учебной задачей. Преобразуют текстовый материал в схемы и таблицы. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические 

задачи. 

Простое двусоставное предложение  
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 кос венное), обстоятельство (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

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 ролью 



Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения 

Распознают главные и второстепенные члены предложения. Определяют способы выражения подлежащего, 

виды сказуемого и способы его выражения. Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

простых двусоставных предложений. Правильно согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами; определения с определяемыми словами; 

используют в речи синонимические варианты выражения подлежащего и сказуемого. 

Определяют виды второстепенных членов предложения и способы их выражения. Правильно 

согласовывают определение с определяемым словом. 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространённые и нераспространённые, полные и 

неполные. Наблюдают за особенностями употребления неполных предложений в разговорной речи и в 

языке художественной литературы. 

Разграничивают двусоставные неполные предложения и односоставные предложения. 

Опознают прямой и обратный порядок слов в предложении. Анализируют и характеризуют структурные и 

смысловые особенности предложений с обратным порядком слов. Моделируют и употребляют в речи 

предложения с прямым и обратным порядком слов в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. 

Наблюдают за особенностями употребления предложений с обратным порядком слов в текстах различных 

стилей и жанров. 

Различают тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы. Устанавливают принадлежность текста к определённой функциональной 

разновидности языка по экстралингвистическим и лингвистическим признакам. Создают устные и 

письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Получают представление о внеязыковых и языковых особенностях публицистических текстов разных 

жанров (статья, интервью, очерк). Анализируют тексты разных жанров письменной разновидности книжной 

публицистической речи, определяют их внеязыковые и языковые особенности. Сопоставляют и сравнивают 

тексты публицистического стиля, принадлежащие к письменной разновидности книжной речи, с текстами 

других письменных разновидностей книжной речи с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. 

Используют различные виды чтения в соответствии с поставленной целью. 

Получают представление об основных особенностях публичной речи, этапах подготовки публичного 

выступления, композиционных частях публичной речи. Овладевают различными видами аудирования. 

Анализируют и оценивают особенности устной публичной речи. Выступают перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом в публицистическом стиле. Исправляют речевые недостатки, 

редактируют собственный текст. 

Передают содержание прослушанного текста выборочно, сжато и подробно в устной и письменной форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной литературы). 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические 

задачи. 

 

 

 

 

Односоставные предложения  
Односоставные предложения. 

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. 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы выражения 

главного члена. Сопоставляют разные виды односоставных предложений по их структурным и смысловым 

особенностям. Анализируют и характеризуют виды односоставных предложений, их структурные и 

смысловые особенности. Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные 

односоставные и двусоставные предложения, синонимичные односоставные предложения; используют их в 

речевой практике. Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в текстах 

разных стилей и жанров, текстах художественной литературы, пословицах, поговорках. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста 

подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Простое осложнённое предложение  



Простое осложнённое предложение. 

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. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. 

Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов. 

Опознают предложения осложнённой структуры; разграничивают сложные предложения и предложения 

осложнённой структуры. Осознают (понимают) условия однородности членов предложения. Опознают и 

правильно интонируют предложения с разными типами сочетаний однородных членов (однородные члены с 

бессоюзным и союзным соединением, с парным соединением, повторяющимися или составными союзами, с 

обобщающим словом). Различают и сопоставляют однородные и неоднородные определения. Производят 

выбор формы сказуемого при однородных подлежащих в соответствии с грамматическими нормами. 

Анализируют и характеризуют предложения с однородными членами предложения. Моделируют и 

используют в речи предложения с разными типами сочетаний однородных членов, несколькими рядами 

однородных членов, производят синонимическую замену простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений. 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей и 

жанров, за употреблением однородных членов в стилистических целях в художественных текстах. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему, по данному началу. 

Передают содержание текста подробно и сжато. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

 

Предложения с обособленными членами  
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. 

Понимают сущность обособления, общие условия обособления. Опознают и правильно интонируют 

предложения с разными видами обособленных членов (обособленные определения, обособленные 

приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения, обособленные сравнительные 

обороты, обособленные уточняющие и присоединительные члены предложения). 

Сопоставляют обособленные и необособленные второстепенные члены предложения. Моделируют и 

используют в речи предложения с разными видами обособленных членов. 

Правильно конструируют предложения с деепричастными оборотами. Оценивают правильность построения 

предложений с обособленными членами, корректируют речевые недочёты. Анализируют и характеризуют 

предложения с обособленными членами предложения разных видов. Наблюдают за особенностями 

употребления обособленных членов предложения в текстах разных стилей и жанров, художественной 

литературе. 

Используют разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике. 

Применяют синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста 

подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими 

важное значение для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

 

Обращение, вводные конструкции  
Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. 

Интонация предложений с обращением. 

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. 



Научный стиль. Основные жанры научного стиля 

Понимают (осознают) основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют предложения с распространёнными и нераспространёнными 

обращениями. Моделируют и употребляют в речи предложения с различными формами обращений в 

соответствии со сферой и ситуацией общения. Анализируют и оценивают уместность той или иной формы 

обращения. Наблюдают за особенностями использования обращений в текстах различных стилей и жанров. 

Понимают (осознают) функции вводных конструкций в речи. Опознают и правильно интонируют 

предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. Распознают группы вводных слов и 

предложений по значению. Группируют вводные конструкции по заданным признакам. Сопоставляют 

предложения с вводными словами и предложения с созвучными членами предложения. Моделируют и 

используют в речи предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными словами в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания. Используют вводные слова в качестве средств 

связи предложений и смысловых частей текста. Анализируют и характеризуют грамматические и 

семантические особенности предложения с вводными конструкциями. 

Наблюдают за использованием вводных конструкций в разговорной речи, в учебно-научном, 

публицистическом стилях, в языке художественной литературы. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста 

подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Получают представление об экстралингвистических и языковых особенностях научного стиля. Распознают 

тексты научного стиля, его подстилей. Устанавливают принадлежность текста к научному стилю по 

выявленным внеязыковым и языковым особенностям. Выявляют способы изложения информации в текстах 

учебно-научного и научно-популярного подстилей научного стиля речи. Сравнивают тексты научного стиля 

и его подстилей с текстами других функциональных разновидностей языка. Используют различные виды 

чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее) и аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) текстов учебно-научного, научно-информативного, научно-справочного, научно-популярного 

подстилей. 

Получают представление об основных особенностях письменных и устных жанров научной речи. Создают 

устные и письменные тексты учебно-научного (отзыв, тезисы и конспект как вторичные тексты, небольшое 

сообщение/доклад/презентация проекта, устный ответ), "научно-справочного (словарная статья, статья в 

справочнике) подстилей. Выступают перед аудиторией сверстников с небольшим докладом, сообщением, 

комментируют компьютерные слайды в процессе презентации проекта. Соблюдают нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивают чужие и 

собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковой правильности. Используют различные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее) 

и аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) текстов учебно-научного, научно-популярного 

подстилей. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста 

подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Решают лингвистические задачи. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

Способы передачи чужой речи  
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 на письме. 

Цитирование 

Опознают основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью; сложноподчинённые 

предложения с косвенной речью; простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; 

предложения с вводными конструкциями; цитирование). Правильно интонируют предложения с прямой и 

косвенной речью. Моделируют предложения с прямой и косвенной речью и используют их в 

высказываниях; заменяют прямую речь косвенной, используют различные способы цитирования в речевой 

практике. Анализируют и характеризуют синтаксические конструкции с прямой и косвенной речью. 

Осваивают содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают 

основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Пишут сочинение по данному началу. Создают сочинения на 

заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Решают лингвистические задачи. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

 

Повторение изученного в 8 классе  



 

 

 

 


