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Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями. 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказы Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденные приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576; 

от 28. 

 Приказ Минобрнауки России от  09.06. 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Основная образовательная программа основного общего образования педагогического 

совета МБОУ «Маргуцекская СОШ» одобрена решением от      , протокол от № 

Целями изучения предмета «Русский язык» 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.  

Результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 



передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 

2) 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 (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 



оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык – национальный язык русского народа (2 ч) 

 

 Язык как основное средство общения. Русский язык как государственный язык РФ, как 

средство межнационального общения. Роль языка в мире. 

 

 

Повторение изученного в 5 – 7 классах (8 ч) 

 

 Слово как основная единица языка. Лексика активного и пассивного  

употребления. Лингвистические словари. Трудные случаи орфографии.  

Трудные случаи орфографии. 

 Основные функции знаков препинания: завершение предложений (знаки  

завершения), разделение на смысловые отрезки (разделительные знаки),  

выделение смысловых отрезков (выделительные знаки). Трудные случаи  

пунктуации 

 

Функциональные разновидности русского языка (16 ч) 

 

 Функциональные разновидности языка. Основные сферы общения.  

Задачи речи. Основные способы воздействия на читателя (слушателя). 

 Разговорная речь. Особенности разговорной речи, основные жанры. 

 Синтаксические средства разговорной речи. 

 Официально-деловой стиль речи. Особенности содержания официально-делового стиля, 

основные жанры. 

 Синтаксические особенности официально-делового стиля. 

 Публицистический стиль. Цель, сфера применения. 

 Основные жанры публицистического стиля речи. 

 Интонационные и синтаксические особенности публицистического стиля 

 

 

 Язык художественной литературы. Особенности по цели высказывания, средства 

выразительности 

 

Синтаксис и пунктуация. (70 ч) 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики  

 

Словосочетание как единица синтаксиса (5 ч) 

 Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний по характеру  

выражения главного слова. Виды словосочетаний по способу связи. Средства связи слов в 

словосочетании. 

 

Предложение как единица синтаксиса (24 ч) 

Основные признаки предложения (7) 



 

Предложение как элемент текста. Слово-предложение. 

Структура предложения (17 ч) 

 

Грамматическая основа предложения. Основные типы грамматических основ. 

Морфологические способы выражения подлежащего. 

Морфологические способы выражения разных видов сказуемого. 

Способы связи сказуемого с подлежащим. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Синонимия  

нераспространенных и распространенных предложений. 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения  

(определение). 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения  

(дополнение). 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения  

(обстоятельство). 

Культура речи. Правильное построение простого предложения. 

 

Односоставные предложения (8 ч) 

 

Односоставные предложения, их грамматические признаки.  

Виды односоставных предложений. 

Типичные модели назывных предложений. Именительный представления. 

Типичные модели односоставных глагольных предложений (определённо-личное). 

Типичные модели односоставных глагольных предложений (неопределённо-

личное). 

Типичные модели односоставных глагольных предложений (обобщённо-личное). 

Типичные модели односоставных глагольных предложений (безличное). 

Морфологические средства выражения главного члена в безличном  

предложении: безличный глагол, личный глагол в безличном значении, инфинитив. 

 

Простое осложнённое предложение (33 ч ) 

Предложения с однородными членами предложения (9 ч) 

 

Однородные члены предложения, их признаки. 

Способы связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений  

с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения.  

Особенности интонации и пунктуации предложений с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Структурные,  

семантические, коммуникативные и интонационные признаки предложения. Предложение 

как речевое высказывание. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Виды предложений  

по характеру выражения отношения к действительности. 

Виды предложений по наличию второстепенных членов. Виды  

предложений по наличию необходимых членов предложения. 

 



Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с 

однородными членами. 

 

Предложения с обособленными членами предложения (16 ч) 

 

Обособление как смысловое, интонационное и пунктуационное выделение группы 

членов предложения. 

Обособленные второстепенные члены предложения со значением  

добавочного сообщения. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Обособленные определения. 

Обособленные приложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложения с обособленными 

определениями. 

Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного 

определения. 

Обособленные обстоятельства.  

Интонационные и пунктуационные особенности предложения с обособленными 

обстоятельствами. 

Обособленные дополнения как синтаксические конструкции со значением 

включения, исключения, замещения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложения с обособленными 

дополнениями. 

Сравнительный оборот. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложения со сравнительным 

оборотом. 

Уточняющие члены предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложения с уточняющими 

членами. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с 

обособленными членами. 

 

 

Предложения с вводными конструкциями,  

обращениями и междометиями (8 ч) 

 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения  

предложений с обращениями и междометиями. 

 

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания,  

воздействия на собеседника. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными 

словами. 

Группы вводных слов и выражений по значению. 

Вводные предложения. 

Вставные конструкции. 

Предложения с обращениями. Обращение и способы его выражения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений  

с обращением. 

Основные функции обращения. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с 

вводными конструкциями. 

 



 

Повторение изученного (6 ч) 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

3 ч в неделю 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количест

во часов 

Контроль

ные 

работы 

(часы) 

Изложен

ия 

(часы) 

1. Русский язык – национальный язык русского 

народа.  
2   

2. Повторение изученного в 5 – 7 классах 8 1 1 

3. Функциональные разновидности русского 

языка 
16 2 1 

4. Синтаксис и пунктуация 70   

4.1. 

 

Синтаксис и пунктуация как разделы 

лингвистики. Словосочетание как единица 

синтаксиса 
5 1 1 

4.2. Предложение как единица синтаксиса 24 1 1 

 1. Основные признаки предложения 
7  1 

 2. Структура предложения 17 1  

4.3. Односоставные предложения 8  1 

4.4. Простое осложнённое предложение 33 4 2 

 1. Предложения с однородными членами 

предложения 
9 1  

 2. Предложения с обособленными 

членами предложения 
16 2 1 

 3. Предложения с вводными 

конструкциями, обращениями и 

междометиями 

8 1 1 

5. Повторение изученного 6 1 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

 Русский язык – национальный язык русского народа 2 

1 Русский язык – национальный язык русского народа 1 

2 Русский язык как национальное достояние русского народа 1 

 Повторение изученного в 5 – 7 классах 8 

3 Слово как основная единица языка 1 

4 Лексика активного и пассивного употребления 1 

5 Слово как основная единица языка (продолжение) 1 

6 Разделы русской орфографии. 1 

7 Развитие речи. Подробное изложение. «Память о Кирилле и 

Мефодии» 

1 

8 Пунктуационное оформление простого осложнённого 

предложения. Функции знаков препинания 

1 

9 Пунктуационное оформление простого осложнённого 

предложения. Функции знаков препинания 

1 

10 Контрольная работа № 1 (Диктант с языковым анализом текста 

по итогам повторения) 

1 

 Функциональные разновидности русского языка 16 

11 Функциональные разновидности русского языка 1 

12 Разговорная речь 1 

13 Разговорная речь 1 

14 Контрольная работа № 2 (Подробное изложение текста, 

включающего разные типы речи) 

1 

15 Официально-деловой стиль речи 1 

16 Официально-деловой стиль речи 1 

17 Обучающее изложение. Сжатое изложение художественного 

повествования с элементами рассуждения 

1 

18 Научный стиль речи 1 

19 Публицистический стиль речи 1 

20 Публицистический стиль речи 1 

21 Публицистический стиль речи 1 

22 Высказывание на лингвистическую или морально-этическую 

тему 

1 

23 Язык художественной литературы 1 

24 Язык художественной литературы 1 

25 Контрольная работа № 3 (зачёт по теме «Функциональные 

разновидности русского языка») 

1 

26 Анализ контрольных работ 1 

 Синтаксис и пунктуация 70 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как единица синтаксиса 5 

27 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

1 

28 Виды словосочетаний 1 

29 Сжатое изложение 1 

30 Культура речи. Правильное употребление словосочетаний 1 

31 Контрольная работа № 4 (тест по теме «Словосочетание как 

единица синтаксиса») 

1 



Предложение как единица синтаксиса 24 

32 Предложение как единица синтаксиса 1 

33 Основные виды предложений. Виды предложений по цели 

высказывания 

1 

34 Виды предложений по эмоциональной окраске. Виды 

предложений по характеру отношения к действительности 

1 

35 Распространенные и нераспространенные предложения 1 

36 Предложения полные и неполные 1 

37 Сжатое изложение научно -публицистического текста 1 

38 Интонация предложения 1 

39 Грамматическая основа предложения 1 

40 Подлежащее и способы его выражения 1 

41 Виды сказуемого и способы его выражения. Простое и составное 

глагольное сказуемое 

1 

42 Составное именное сказуемое 1 

43 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

44 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

45 Культура речи. Связь подлежащего и сказуемого в предложении 1 

46 Культура речи. Связь подлежащего и сказуемого в предложении 1 

47 Второстепенные члены предложения. Определение как 

второстепенный член предложения 

1 

48 Определение как второстепенный член предложения 1 

49 Приложение как вид определения 1 

50 Дополнение как второстепенный член предложения. Виды 

дополнений 

1 

51 Обстоятельство как второстепенный член предложения. 

Виды обстоятельств 

1 

52 Обстоятельство как второстепенный член предложения. 

Виды обстоятельств 

1 

53 Культура речи. Употребление второстепенных членов 1 

54 Контрольная работа №5 (диктант с языковым анализом текста) 1 

55 Анализ контрольных работ 1 

Односоставные предложения 8 

56 Односоставные предложения и их виды 1 

57 Назывное предложение 1 

58 Определенно-личные предложения 1 

59 Неопределенно-личные предложения 1 

60 Обобщенно-личные предложения 1 

61 Безличные предложения 1 

62 Использование слов категории состояния в роли сказуемого 

безличного предложения 

1 

63 Изложение  с творческим заданием 1 

Простое осложненное предложение 33 

64 Простое осложненное предложение 1 

65 Понятие об однородных членах предложения 1 

66 Способы связи однородных членов предложения 1 

67 Способы связи однородных членов предложения 1 

68 Однородные и неоднородные определения 1 

69 Однородные и неоднородные определения 1 

70 Обобщающие слова при однородных членах предложениях 1 

71 Культура речи. Употребление однородных членов предложения 1 



72 Контрольная работа № 6 (диктант с языковым анализом теста по 

теме «Однородные члены предложения») 

1 

73 Понятие об обособленных членах предложения 1 

74 Обособление согласованных определений 1 

75 Обособление приложений 1 

76 Обособление несогласованных определений 1 

77 Выборочное изложение с творческим заданием 1 

78 Контрольная работа № 7 (диктант с языковым анализом теста по 

теме «Обособленные определения и приложения») 

1 

79 Обособление обстоятельств 1 

80 Обособление обстоятельств 1 

81 Обособление дополнений 1 

82 Обособление сравнительных  оборотов 1 

83 Уточняющие и присоединительные члены предложения 1 

84 Уточняющие и присоединительные члены предложения 1 

85 Культура речи. Употребление обособленных членов 

предложения 

1 

86 Культура речи. Употребление обособленных членов 

предложения 

1 

87 Контрольная работа № 8 (диктант с языковым анализом текста  

по теме «Предложения с обособленными членами») 

1 

88 Анализ контрольных работ 1 

89 Предложения с вводными и вставными конструкциями 1 

90 Предложения с вводными конструкциями 1 

91 Изложение с творческим заданием 1 

92 Предложения со вставными конструкциями 1 

93 Обращение 1 

94 Предложения с междометиями и словами да, нет 1 

95 Контрольная работа № 9 (диктант с языковым анализом текста 

или тест по теме «Предложения осложнённой структуры») 

1 

96 Анализ контрольных работ 1 

 Повторение изученного 6 

97 Пунктуация 1 

98 Сжатое изложение художественно-публицистического стиля 

речи 

1 

99 Пунктуация 1 

100 Пунктуация 1 

101 Контрольная работа № 10 (Тест по итогам повторения) 1 

102 Анализ контрольных работ. Подведение итогов года 1 
 


