
Основное содержание тем учебного курса 8 класс (102 ч) 

 

Русский язык в современном мире (1 ч) 

1. Язык как основное средство общения в современном мире. Его функции. 

2. Выработать бережное и сознательное отношение к русскому языку как к 

национальной ценности. 

 

Повторение пройденного в 5 – 7 классах (5+2) 

1. Повторение сведений о слове как основной единице языка. Анализ слова 

с точки зрения его звучания, морфемного строения, лексических и 

грамматических признаков, лексика активного и пассивного употребления. 

2. Трудные случаи различения слов разных частей речи и определения 

морфемного состава слова. 

3. Трудные случаи орфографии. 

4. Основные функции знаков препинания. 

5. Умение производить различные анализы слов. 

6. Работа со словарями. 

7. Знать правописание Н и НН в словах разных частей речи; слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ со словами разных частей речи; постановку 

знаков препинания перед союзом И и в простом осложнённом предложении. 

 

Функциональные разновидности русского языка (8+4) 

1. Основные функции языка. 

2. Функциональные разновидности языка: разговорная речь, официально – 

деловой, научный, публицистический стили, язык художественной 

литературы. 

3. Умение определять основные особенности функциональных стилей, 

различать их языковые средства. 

4. Составление рассказов и текстов с использованием элементов разных 

стилей. 

5. Анализ отрывков из художественных произведений.  

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики (1 час) 

1. Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. Виды 

синтаксической связи. 

2. Определение видов синтаксической связи; использование 

синтаксических средств русского языка. 

 

Словосочетание (3 + 1) 

1. Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные). 



2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании 

и управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

 

Предложение как единица синтаксиса 

 

Основные признаки предложения и его виды (5 часов) 

1. Предложение как единица синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске, по характеру выражения 

отношения к действительности, по наличию второстепенных членов, по 

наличию необходимых членов предложения. Предложение как элемент текста. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

2. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

 

Структура предложения (8+2) 

 

1. Грамматическая основа предложения. 

2. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении Повторение пройденного о подлежащем.Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

3. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое 

и косвенное дополнение. Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению. Сравнительный оборот; знаки препинания при 

нем. 

4. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

5. Публицистическое сочинение о памятнике культуры своей местности. 

6. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 

 

Простые односоставные предложения (6+3) 

 

1. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым и подлежащим. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

2. Умение пользоваться односоставными и двусоставными 

предложениями как синтаксическими синонимами. 



Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 

3. Рассказ на свободную тему. 

 

Однородные члены предложения (6+3) 

1. Повторение изученного об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами и интонацией. 

Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения.. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 

препинания. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. 

3. Нахождение типичных ошибок в построении предложений, 

редактирование текстов. 

4. Рассуждение на основе литературного произведения. 

 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и 

междометиями (6+3) 

1. Повторение изученного об обращении. Распространенные обращения. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая 

роль обращений, вводных слов и междометий. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 

словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. 

3. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

4. Исправление типичных ошибок в построении предложений. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 8 кл. (10 часов) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание тем учебного курса 9 класс (68 ч) 

 

Международное значение русского языка (1ч) 

 1. Значение русского языка как международного. 

 2. Языковая норма и её признаки. 

  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V – VIII классах (5ч + 2ч) 

1. Устная и письменная речь. Монолог, диалог. 

2. Стили речи 

3. Простое предложение и его грамматическая основа 

4. Предложения с обособленными членами 

5. Обращения, вводные слова и вставные конструкции 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ ( 44ч ) 

Сложные предложения (34ч) 

 

Сложное предложение как единица синтаксиса (3ч + 1ч) 

1. Сложное предложение как смысловое, структурное и интонационное 

единство. 

2. Моделирование сложных предложений по заданным схемам. 

 

Сложносочиненные предложения (6ч + 2ч) 

1. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания. 

2. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

3. Исправление ошибок, вызванных нарушением синтаксических норм 

построения ССП. 

 

Сложноподчиненные предложения (9ч + 3ч) 

1. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения 

сложноподчиненных предложений. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

2. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 

простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические 

синонимы. 



 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными (2ч) 

1. Сложные предложения с несколькими придаточными. 

2. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с несколькими 

придаточными. 

 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8ч + 2ч) 

1. Бессоюзное сложное предложение и его особенности.Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

2. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими и бессоюзными сложными предложениями. 

3. Устное и письменное изложение прослушанного текста. 

 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

(6ч + 2ч) 

1. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. 

2. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи. 

3. Исправление ошибок, вызванных нарушением синтаксических норм 

построения сложных предложений с разными видами связи. 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 9 КЛАССАХ (9ч +4ч) 

1. Систематизация сведений о фонетике, словообразовании, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации. 

2. Сочинение публицистического характера и изложение на 

общественные, морально – этические и историко-литературные темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА. 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных 

и односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные обособленными и однородными членами, вводными словами и 

предложениями, обращениями. 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи. 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, 

при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при 

обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в 

нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. 

По связной речи. Определять стиль и тип текста. Подробно и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, 

памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика 

знакомых лиц, описание местности, памятника культуры или истории), 

сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать 

изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же 

время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным 

проблемам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 9 КЛАССА. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать / понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 



- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально- делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм 

литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии 

с этим организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные 

социально- культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные 

темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывания 

содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование 

невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

русского языка; 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в 

тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

нормами правописания); 



- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, 

описание, повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента 

большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи 

(тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства 

связи предложений, строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том 

числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического 

анализа и определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая 

в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 



- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила", объяснять правописание слов с 

трудно проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания 

слов; 

- проводить орфографический анализ текста; 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, 

грамматической и пунктуационной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста. 


