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Пояснительная записка 

 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

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

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения 

и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей школьного образования и планируемых результатов 

обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в предметную область 

разных наук и предполагает метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования.  

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Тематический блок Характеристика основных видов деятельности (на уровне учебных 

действий) 

Планируемые результаты 

Выпускник 

научится: 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться:  

Введение   Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в   



современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка 

Синтаксис, 

пунктуация

, культура 

речи 

Синтаксис, 

пунктуация

, культура 

речи  

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, анали-

зируют, 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. 

• опознавать 

основные 

единицы 

синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и 

их виды;  

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с 

точки зрения 

структурной и 

смысловой 

организации, 

функциональной 

предназначеннос

ти;  

• употреблять 

синтаксические 

единицы в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

 • использовать 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в 

собственной 

• 

анализироват

ь 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса;  

• опознавать 

основные 

выразительны

е средства 

синтаксиса в 

публицистиче

ской и 

художественн

ой речи и 

оценивать их; 

объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксическ

их 

конструкций 

в текстах 

научного и 

официально-

делового 

стилей речи;  

• 

анализироват

ь особенности 

употребления 

синтаксическ

их 



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 

речевой 

практике; 

 • применять 

синтаксические 

знания и умения 

в практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа.  

 

конструкций с 

точки зрения 

их 

функциональ

но-

стилистическ

их качеств, 

требований 

выразительно

сти речи.  

 

Простое 

двусоставн

ое 

предложен

ие  

Распознают главные и второстепенные члены предложения. Определяют 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых дву-

составных 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 

Синтаксис, 

пунктуация

, культура 

речи 

Односостав

ные 

предложен

ия  

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 пред-

ложений, 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 

• опознавать 

основные 

единицы 

синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и 

их виды;  

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с 

точки зрения 

структурной и 

• 

анализироват

ь 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса;  

• опознавать 

основные 

выразительны

е средства 

синтаксиса в 

публицистиче

ской и 



лингвистические задачи смысловой 

организации, 

функциональной 

предназначеннос

ти;  

• 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.  

 

художественн

ой речи и 

оценивать их; 

объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксическ

их 

конструкций 

в текстах 

научного и 

официально-

делового 

стилей речи;  

• 

анализироват

ь особенности 

употребления 

синтаксическ

их 

конструкций с 

точки зрения 

их 

функциональ

но-

стилистическ

их качеств, 

требований 

выразительно

сти речи.  

Простое 

осложнённо

е 

предложени

е  

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 

Предложен

ия с 

обособленн

ыми 

членами  

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). 

• опознавать 

основные 

единицы 

синтаксиса 

(словосочетание, 

• 

анализироват

ь 

синонимическ

ие средства 



 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 подробно и сжато. Пишут сочинение по данному 

началу. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими большое значение для 

общекультурного развития. *Решают лингвистические задачи 

 

предложение) и 

их виды;  

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с 

точки зрения 

структурной и 

смысловой 

организации, 

функциональной 

предназначеннос

ти;  

• 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 

синтаксиса;  

• опознавать 

основные 

выразительны

е средства 

синтаксиса в 

публицистиче

ской и 

художественн

ой речи и 

оценивать их; 

объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксическ

их 

конструкций 

в текстах 

научного и 

официально-

делового 

стилей речи;  

• 

анализироват

ь особенности 

употребления 

синтаксическ

их 

конструкций с 

точки зрения 

их 

функциональ

но-

стилистическ

их качеств, 

Синтаксис, 

пунктуация

, культура 

речи 

Обращение

, вводные 

конструкц

ии  
 

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 си-

туацией 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 



текстах учебно-научного стиля, публицистического стиля, 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 общекуль-

турного развития. *Решают лингвистические задачи. 

Получают представление об экстралингвистических и языковых 

особенностях научного стиля. Распознают тексты научного стиля, его подстили. 

Устанавливают принадлежность текста к научному стилю по выявленным 

внеязыковым и языковым особенностям. Выявляют способы изложения 

информации в текстах учебно-научного и научно-популярного подстили 

научного стиля речи. Сравнивают тексты научного стиля и его подстили 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 сооб-

щение/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 

различных видах 

анализа.  

 

требований 

выразительно

сти речи.  

 

Синтаксис, 

пунктуаци

Способы 

передачи 

Опознают   основные   способы   передачи   чужой   речи (предложения с 

прямой речью; сложноподчинённые предложения с косвенной речью; простые 



я, культура 

речи 

чужой речи  
 

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.  

Повторение Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые 

высказывания 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

 

 

 

1.2. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

1. Устная речь нашего класса. 

2.Главные члены предложения 

3.Односоставные предложения 

4.Современные диалоги. 

5. Обособленные члены предложения 

6. Способы передачи чужой речи 

7. Односоставные предложения в творчестве П.П.Бажова. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

2.1. Краткая характеристика содержания предмета  

8 класс, 140 часов 

Введение 



Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел лингвистики. Текст как речевое произведение Структура 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 

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 косвенное), 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 роль 

Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения. 

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. 



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 со-

четания однородных членов. 

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 распространённого согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, особенности их упо-

требления. 

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

Обращение, вводные конструкции  

Обращение (однословное и не однословное), 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 

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 

Повторение 

Синтаксис, морфология, пунктуация, культура речи, орфография. 

2.2.Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета. 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников 

«Школа России» реализуется различными средствами. 



Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. В детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям. 

 Уроки русского языка призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и задачи воспитания личности 

подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

Образование призвано не просто научить ребёнка правильно писать гласные и согласные в корне слова, верно ставить знаки препинания в 

сложных предложениях, но и привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию и как средству, обеспечивающему 

процесс развития личности. 

 Поэтому воспитание нравственных качеств на уроках русского языка путем использования художественного текста – это не дань моде, а 

жизненная необходимость. Ведь общество нуждается в людях воспитанных, думающих, со всемерно развитым мышлением, творцах, новаторах. 

2.3.  Межпредметные связи учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». «Русский язык» тесно связан с 

другими учебными предметами и, в первую очередь, с литературой. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической 

Метапредметные связи прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени 

обучения) между русским языком и другими предметами: математикой, литературой, историей, музыкой, информатикой. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

Тематическ

ий блок 

Подтемы Кол-

во 

часов 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 
Введение  15ч     

Синтаксис, 

пунктуация, 

культура речи 

Синтаксис, 

пунктуация, 

культура 

речи  

 

6 ч - овладение всеми 

видами речевой 

деятельности (адекватное 

понимание информации  

устного и письменного 

сообщения; овладение 

- понимание русского 

языка как одной из 

национально-

культурных ценностей 

русского  народа; 

- понимание 

• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их 

виды;  

• анализировать 

• анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса;  

• опознавать основные 

выразительные 

средства синтаксиса в Простое 20ч 



двусоставное 

предложение  

 

разными видами чтения; 

формирование 

способности извлекать 

информацию из 

различных источников; 

овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на 

определенную тему; 

формирование умения 

вести самостоятельный 

поиск информации); 

- применение 

приобретенных знаний, 

умений и навыков в 

повседневной жизни; 

- способность 

использовать родной 

язык и как средство 

получения знаний по 

другим предметам; 

- коммуникативно-

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

процессе речевого 

общения; 

- знакомство с 

национально-

культурными нормами  

речевого этикета; 

- использование родного 

языка как средства 

получения знаний по 

другим учебным 

определяющей роли 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих    

способностей и 

моральных качеств 

личности, его значения в 

процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической 

ценности русского 

языка; 

- уважительное 

отношение  к родному 

языку; 

- потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной культуры; 

- стремление к речевому  

самосовершествованию; 

- формирование 

достаточного объема 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

- формирование 

способности самооценки 

на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

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.  

 

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.  

 

Односоставн

ые 

предложения  

 

15 ч 

Простое 

осложнённое 

предложение  

 

18 ч 

Предложения 

с 

обособленны

ми членами 

  

21 ч 

Обращение, 

вводные 

конструкции  

 

13 ч 

Способы 

передачи 

чужой речи  

 

16ч 



предметам и 

продолжения 

образования. 

 

 

 

Повторение  14ч. Оценивают правильность речи и в случае 

необходимости корректируют речевые 

высказывания 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

 

• 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 

• 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.  

 



различных видах 

анализа.  

 

 



 


