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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 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; 

 формирование  уважительного отношения к родному языку;  

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 способность к самооценке речевого поведения; 

 понимание значения русского языка в процессе получения образования и самообразования; 

 формирование  словарного запаса  для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметные: 

 определение цели предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивание достигнутых результатов; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

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

 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

 способность извлекать информацию из различных источников; 

 отбор и систематизация материала на определённую тему; 

 формирование умения выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи; 

 умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 

в результате чтения или аудирования; 

 

Предметные: 

 произносить предложения с правильной интонацией с учетом знаков препинания, находить смысловой центр предложения; 

 правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила; 



 находить грамматическую основу предложения; 

 различать основные типы сказуемого; 

 различать виды второстепенных членов предложения; 

 определять многозначные члены предложения; 

 использовать синонимику согласованных и несогласованных определений; 

 различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи; 

 правильно строить предложения с однородными членами и обособленными членами; 

 изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, синонимическими конструкциями; 

 правильно интонировать простые осложненные предложения; 

 анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-выразительные возможности изученных синтаксических 

единиц; 

 составлять тезисные планы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Повторение изученного в 5-7 классах (10 ч.) 

Лексика и фразеология.  Словарный состав языка с          точки          зрения происхождения, употребления и стилистической окраски. 

Морфемика. Способы словообразования.  

Орфография и морфемика. Система   частей   речи   в русском языке. Принципы        выделения частей  речи. Слитное  и раздельное 

написание НЕ с различными частями речи.  Буквы Н  и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (8 ч.) 

Знаки  препинания при однородных членах, причастных и деепричастных оборотах. Грамматическая основа предложения. 

Словосочетание как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи Способы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь. 

 Простое предложение (6 ч.) 

Предложение как основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения и его отличие от других языковых единиц. Виды 

предложений по цели и эмоциональной окраске.    Простое предложение. Основные виды простого предложения. Прямой и  обратный 

порядок слов в предложении. Логическое ударение. Интонация. 

Главные члены предложения (7 ч.) 

Подлежащее. Способы его выражения. Особые случаи согласования подлежащего и сказуемого. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное. Способы выражения простого глагольного сказуемого. Составное глагольное 

сказуемое. Способы его выражения. Составное именное сказуемое. Способы  его выражения. Особенности            связи подлежащего и 

сказуемого. Тире между подлежащим   и   сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (10 ч.) 

Второстепенные  члены предложения. Трудные случаи согласования    определения с определяемым словом. Способы выражения 

определений. Определения: согласованные, несогласованные. Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. Способы 

выражения определений. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении. Дополнение как второстепенный 

член предложения. Способы его   выражения. Дополнение прямое и косвенное. Обстоятельство. Виды        обстоятельств. Способы 



выражения обстоятельств. 

Односоставные предложения. Полные и неполные предложения (11 ч.) 

Понятие об односоставных предложениях. Определенно-личные предложения, их структура и смысловые особенности. Основные 

виды односоставных предложений по строению и значению. Неопределенно-личные предложения       и их особенности. Безличные 

предложения и их особенности. Назывные предложения и их смысловые и структурные особенности. Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. 

Простое осложненное предложение (43 ч.)  

Предложения с однородными членами.  Предложения с однородными членами. Средства связи однородных               членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами и пунктуация при них. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при них. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление согласованных определений. Несогласованные 

определения и их обособление. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных существительными         с 

предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены  предложения, их 

смысловая и интонационная особенность. 

 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. Вводные предложения. Знаки препинания при них. Вставные конструкции. Особенности употребления вставных 

конструкций. Обращение, его функции и    способы выражения. Выделительные знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения  

Особенности слов-предложений. 

Повторение изученного в 8 классе (7 ч.) 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование тем и отдельных уроков Кол-во 

часов 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

1* Вводный урок. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

 

1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО в 5 – 7 КЛАССАХ 

2* Лексика  и фразеология 1 

3 Морфемика  и словообразование. Орфография 1 

4 Морфемика   и орфография 1 

5-6 Морфология  и орфография     2 

7 Синтаксис  и пунктуация       1 

8 Контрольный диктант  по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 1 

9 – 10* Текст. Микротекст. Микротема. 

Изложение, близкое к тексту. К.  Г.   Паустовский «Михайловские рощи» 

2 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

11 Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии 1 

12 Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации 1 

13 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи 1 

14* РР Текст как единица синтаксиса 1 

15 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова 1 

16 Способы подчинительной         связи.  1 

17 Способы подчинительной         связи.  Нормы сочетания слов и их нарушение в речи 1 



18 Основные      виды словосочетаний. Цельные словосочетания 1 

19 РР Сочинение на грамматическую тему «Что я знаю о словосочетании»  1 

20 Предложение    как основная     единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание 1 

21 Основные      виды простого предложения. 1 

22 Логическое ударение   и порядок слов в  предложении. Интонация 1 

23 – 24* РР Основные способы и средства связи предложений в тексте 1 

25 Повторим орфографию: орфограммы   корня 1 

26 Подлежащее   и способы  его выражения. 1 

27 Сказуемое   и   основные его    типы.  1 

28 – 29* РР Изложение с элементами сочинения 2 

30 Составное   глагольное сказуемое.   Способы  его выражения 1 

31 Составное  именное сказуемое.   Способы  его выражения 1 

32 Тире   между подлежащим  и сказуемым 1 

33 Обобщение изученного по теме «Главные      члены предложения».  1 

34 Контрольный диктант  по теме «Главные      члены предложения» 1 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

35 Определения: согласованные, несогласованные.     Способы      выражения определений 1 

36 Определения: согласованные, несогласованные.     Способы      выражения определений 1 

37 Приложение   как разновидность определения.        Знаки препинания   при приложении 1 

38 Дополнение. Способы его выражения 1 

39 – 40* РР Сжатое   изложение   с элементами сочинения 2 

41 Обстоятельство. Виды  обстоятельств.   Способы его выражения 1 

42 Обобщение знаний  по теме   «Главные и второстепенные члены предложения» 1 

43 Повторим орфографию. Орфограммы        в приставках 1 



44 Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения» 1 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

45 Понятие  об односоставных  предложениях. Их основные группы 1 

46 Определенно-личные предложения. 1 

47 Неопределенно-личные предложения 1 

48 Вопрос об обобщенно-личных предложениях 1 

49 Безличные предложения 1 

50 Безличные предложения 1 

51 Назывные предложения 1 

52 Употребление односоставных предложений в устной и письменной речи.  1 

53 Обобщение изученного    по теме   «Односоставные предложения» 1 

54 Особенности строения полных и неполных предложений 1. 

55 Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» 1 

56* РР Риторический вопрос как средство выразительности речи 1 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

57 Однородные члены      предложения.     Союзы при     однородных членах 1 

58 Однородные члены      предложения.     Союзы при     однородных членах 1 

59 Однородные члены      предложения.     Союзы при     однородных членах 1 

60 Обобщающие слова      при однородных    членах   предложения.  1 

61 Обобщающие    слова    в предложениях                  с однородными   членами. Знаки   препинания    при них 1 

62* РР Сочинение-рассуждение 1 

63 РР   Однородные члены   предложения    как средство  выразительности речи 1 

64 Однородные  и неоднородные определения 1 

< 



65 Однородные  и неоднородные определения 1 

66 Обобщающий урок  по теме  «Однородные    члены предложения» 1 

67 Контрольный диктант по теме  «Однородные    члены предложения» 1< 

68 Повторим орфографию. Орфограммы  в суффиксах 1 

69 – 70* РР Рассуждение на нравственную  тему 2 

71 Понятие  об обособлении.   1 

72-75 Обособление согласованных и несогласованных определений 4 

76 – 77* РР  Заглавие    как средство  связи предложений в тексте. Изложение   с грамматическим заданием. 2 

78-79 Обособление приложений 2 

80 Обособление дополнений 1 

81-82 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями 2 

83 Отсутствие и наличие запятой перед союзом КАК. Сравнительный оборот 1 

84 Обособление обстоятельств, выраженных существительными         с предлогами 1 

85 – 86* РР Киносценарий как одна из композиционных    форм сочинения 2 

87 Обособление уточняющих членов предложения 1 

88 Обособление уточняющих членов   предложения 1 

89 Повторим орфографию. Слитное, раздельное   и дефисное написание слов 1 

90 Обобщение изученного материала по теме «Обособленные члены предложения» 1 

91 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» 1 

92-94 Предложения    с вводными словами,  словосочетаниями и предложениями 3 

95-96 Предложения с обращениями. 2 

97 РР Обращение как средство связи предложений   в тексте. Сочинение с обязательным употреблением обращения 

как средства связи предложений. 

1 

98– 99* РР  Психологический портрет. Сочинение-описание 2 



 

100 Систематизация и обобщение изученного за курс 8 класса 1 

101 Контрольная итоговая работа 1 

102 Резерв  1 

 

  

 Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

* - ОДНКР. 

 


