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Пояснительная записка 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

  

1.Об учебной программе.   

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому 

языку; основной образовательной Программы основного общего образования ( по ФГОС ООО) 

МКОУ «СОШ им. П.П.Грицаяст.Солдатской» и  Программы по русскому языку к учебнику для 8 

класса общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, T.A. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014). 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 

лежит принцип единства. 

 

Изменения, внесѐнные в Примерную программу основного общего образования по русскому 

языку и Рабочую программу по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов 

общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

(М.: Просвещение, 2014), обусловлены сложностью обучения и усвоения отдельных тем и 

выражены в распределении часов по темам, в выборе образовательных технологий, формах и 

видах деятельности учащихся 

 

2. О количестве учебных часов.    

 

Количество часов за год: всего:     105 часов, в неделю – 3 часа 

Плановых контрольных уроков – контрольные диктанты – 5(Объем – 120-125 слов) ,словарные 

диктанты – 12.(Объем 30- 35 слов)  Р.Р. – 15 ч.: из них  сочинений - 3, контрольных сочинений – 2; 

(объем –  1,5-2 стр.) изложений -  2(200-250 слов (из них 2 контрольных) 

 

 

II. Используемый учебно-методический комплект. 

 Учебник  

 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2017. 

 

 Рабочие тетради 

 

 Антонова С.В.,. Гулякова Т.И. Русский язык. 8 класс. Контрольные работы 

тестовой формы. – М: Вентана-Граф, 2014 



  

 Влодавская Е.А.. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому 

языку. 8 класс. – М: Экзамен, 2014. 

 Колыхалова Е.П.. Практические задания по русскому языку. Для подготовки к 

урокам и ГИА. 8 класс. (К учебнику Т.А. Ладыженской.) – М: Астрель, 2014. 

 

 Методические пособия 

 

 Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа. 

 Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 8кл. / Г. А. Богданова. – М: 

Просвещение, 2014. 

 Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. 

Богданова. – М.: Просвещение, 2014. 

 Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: 

ВАКО, 2012. 

 Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. 

Концевая. – М., 1991. 

 Костяева,    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   

языку: 8 класс / Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2014. 

 Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 8 класс: 

Книга для учителя / Л. А. Тростенцова, М. М. Стракевич. –  М.: Просвещение, 

2014. 

 Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 8 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2014. 

 Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 8 класса / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2014. 

 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский 

язык 8 класс / В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2014. 

 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' 

по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. 

Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

 http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

 http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - 

правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы 

на вопросы. 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку http://www.svetozar.ru 

 Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

 http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним 

документы. 

  http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 

 Лингвистические словари. 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/


  

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1)Цели и задачи обучения русскому языку, основные принципы. 

 

1)Цели и задачи обучения русскому языку, основные принципы. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общегообразования 

являются: 

 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностямиобучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями егоразвития и состояния здоровья; 

 - становление и развитие личности в еѐиндивидуальности, самобытности, 

уникальности,неповторимости. 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством общения, хранения и передачи 

информации. Свободное владение родным языком - надежная основа каждого русского человека в 

его жизни, труде, творческой деятельности.  

 

Целями изучения русского языка являются: 

 Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грам-

матических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей. формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

 

 



  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. 

Солдатской» основной образовательной программы основного 

общегообразованияпредусматривает решение следующих основных задач: 

 - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиямФедерального 

государственного образовательного стандарта основного общегообразования (ФГОС ООО);  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как частиобразовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциалашколы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогическогосопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса,основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развитияличности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации; 

 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка 

в 7 классе  сводятся к следующему: 

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

обеспечить усвоение определенного круга знаний из области орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

-развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй 

речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию 

умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех 

основных видах речевой деятельности; 

-формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  

 

 

Формы обучения : урок,  дом. работа, практическая работа, консультации; коллективные , 

индивидуальные, групповые. 

Методы обучения: устное изложение материала, показ, обсуждение материала, упражнения, 

игры, самост. работа. 

Применяемые технологии:                                                     

 Здоровьесберегающие технологии, способствующие сохранению здоровья детей при 

изучении предмета; 

 технология развивающего обучения, которая способствует развитию нравственных качеств 

личности школьника, активизирует познавательные способности; 

 личностно-ориентированные технологии обучения, которые создают условия для развития 

индивидуальных способностей учащихся; 

 технология обучения в сотрудничестве. Концепция технологии обучения в сотрудничестве 

утверждает гуманно-личностный подход. При таком подходе учитель обращен к личности 

ребенка, к его внутреннему миру, где скрыты способности и возможности. Гуманный 

личностный подход технологии обучения в сотрудничестве – это ее основная 

составляющая. Именно этот подход помогает мне как учителю-предметнику найти общий 

язык с учащимися 5-х классов в период их адаптации в среднем звене. 

 

Межпредметные связи.  При обучении русскому языку широко используются программные 

художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением 

отдельных слов, грамматических форм. Связь русского языка и литературы закреплена 

программой развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (изл, 

пересказ, сочин.) 



  

Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе иностранного языка (подлежащее, 

сказуемое). 

Используя репродукции картин известных художников на уроках , учитель опирается на те 

знания, которые школьники приобрели на уроках изо. 

 

Курс русского языка для 7 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать 

ее в соответствии с условиями общения.  

 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 

Курс отличается: 

-ярко выраженной семантической направленностью в изучении грамматико – орфографического 

материала 

-усиленным вниманием к особенностям употребления в речи языковых единиц, к эстетической 

функции изучаемых явлений языка, 

-формированию навыков использования справочной литературы, работы с различными видами 

лингвистических словарей 

-вниманием  к вопросам  истории русского языка, целенаправленным обращением к этимологии 

 

Программа реализует: 



  

-идею метапредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию умения 

устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются 

в школе на уроках по разным предметам 

-идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в выделении 

дополнительного материала, расширяющего основное содержание программы 

-культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в достаточно широком 

использовании сведений по истории языка и русистики, информации о русских ученых-

лингвистах, материалов по этимологии 

 

Главной особенностью программы является  ее направленность на: 

-достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык 

-осмысления его основных закономерностей 

-усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа 

-развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, навыков 

самостоятельной учебной деятельности самообразования, речевого самосовершенствования  

-успешное овладение видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационногообщества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданскогообщества на основе 

принциповтолерантности, диалога культур и уважения егомногонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 - формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развитияобучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

иконструирования на основе разработки содержания и технологий образования,определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного ипознавательного 

развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие наоснове 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личностиобучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 - признание решающей роли содержания образования, способов организацииобразовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целейличностного и социального развития 

обучающихся;  

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностейобучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построенииобразовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путейих достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развитиякаждого обучающегося. 

 

2)Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения программы: 

 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 



  

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общего развития. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

 

 

Межпредметные результаты: 

 

1) Работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой исоциальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

2) Обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных  конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

3) Обучающиеся приобретут опытпроектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



  

 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

босновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов) 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

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. Обучающийся сможет: 

 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 



  

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 5 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). Ведущим способом решения этой задачи является 

формирование способности к проектированию. 

 

Познавательные УУД: 

1 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, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 



  

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными.  

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

1.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. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

•играть определенную роль в совместной деятельности; 

 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 



  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

•выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

•организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 

Предметные результаты: 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

•использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

•соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

•выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

•участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать; 

•понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официальноделового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в 

устной форме; 

 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого) 

 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

•использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

•передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 



  

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

 

Говорение 
Выпускник научится: 

 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

•выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

•участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

•анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

Письмо 
Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

•стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•писать рецензии, рефераты; 



  

•составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

•писать деловые письма, объявления в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств 

 

 

Текст 
Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом 

требований к построению связного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (деловое 

письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых им, и в соответствии 

со спецификой употребления в них языковых средств. 

 

 

Функциональные разновидности языка 

 

Выпускник научится: 

 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы);различать и 

анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление, рассказ, беседа, 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, ); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, готовить выступление, 



  

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

 

Общие сведения о языке 

 

Выпускник научится: 

 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

 

Выпускник научится: 

 

• проводить фонетический анализ слова 

•соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 

 

Морфемика и словообразование 

 

Выпускник научится: 

 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

•анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 



  

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

•опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

 

Лексикология и фразеология 

 

Выпускник научится: 

 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

•группировать слова по тематическим группам; 

• опознавать фразеологические обороты; 

•соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

•опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова  (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

•извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

 

 

Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи;  

•  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 



  

•распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  анализировать синонимические средства морфологии;  

•  опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями инавыками: 

 Производить синтаксический разбор словосочетаний, простыхдвусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой 

речью. 

 Составлять простые двусоставные и односоставные предложения,осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными 

словами (и предложениями), обращениями. 

 Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии ссодержанием и стилем речи. 

 Соблюдать нормы литературного языка. 

 Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания и расставлять их в предложении в соответствие с изученными правилами.  

 Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой речью, при цитировании, обращении, при междометиях, вводных словах и 

предложениях.  

 Ставить тире между подлежащим и сказуемым. 

 Находить в словах изученные орфограммы,обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученнымиорфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильнописать изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

 Определять тип и стиль текста.  

 Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания.  

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

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 

 Создавать тексты публицистического стиля на разные темы, выполнять комплексный 

анализ текста. 

 

 

3)Система контроля оценивания 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

        Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает  

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если  дает обучающийся ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 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 обосновывать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 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 серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимися на протяжении урока, при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась 

поверка его умения применять знания на практике. 

 

ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

 

           Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «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. Оценка «3» может быть выставлена 

при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся  не выполнил ни одного задания. 

КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

 

ОЦЕНКА ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЧЬ ГРАМОТНОСТЬ 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 



  

 3. Содержание излагается последовательно. 4. 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 5. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета.  

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 3. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 4. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также  2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 3. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательного изложения. 4. Беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов.  

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено 

много фактических неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 5. 

Нарушено стилевое единство текста. 6.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

 

Допускается: 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,  а 

также  7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов. 

Имееся более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 



  

 

IV.Содержание учебного предмета. 

Содержание дисциплины 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 

русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому русский язык функционирует как язык 

межнационального общения и один из мировых языков 

Учащиеся должны уметь: 

опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значении русского языка в современном мире с учетом его 

истории и функционирования в современном обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы 

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

 

Повторение изученного в V–VII классах (7 ч + 2 ч) 

Учащиеся должны знать: 

функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания на 

группы по их функциям; синтаксические условия употребления знаков препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых 

предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); 

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или 

подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), 

кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое) 

условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, 

прилагательными (относительными и притяжательными), числительными 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для характеристики, оценки предмета или явления; 

определять вид сложного предложения; 

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид сложного предложения; 

создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять разделительные и выделительные запятые; 



  

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и полных причастий, существительных, прилагательных, 

причастий, наречий, графически обозначать условия выбора данных орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи; 

разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на их роль в предложении; правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах данных частей речи; 

правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с краткими причастиями; с разными частями речи; 

обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. Орфограмма. 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Предложение и словосочетание (7+1 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания 

Учащиеся должны знать: 

основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

основные признаки синтаксических единиц; 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и коммуникативная (предложение и текст); 

предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную функцию и характеризующаяся смысловой и 

интонационной законченностью; 

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство предложения. 

что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: глагольные, именные и наречные 

свободные словосочетания и фразеологические обороты 

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды подчинительной связи: согласование, управление, 

примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, смысл; 

порядок устного и письменного разбора словосочетания 

 

Учащиеся должны уметь: 

находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла художественного произведения; 

разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и коммуникативной; 

соотносить содержание предложения с фрагментами действительности; 



  

разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, используя необходимые знаки завершения. 

составлять разные виды словосочетаний; 

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах; 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

составлять словосочетания с заданным видом связи; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной 

связью; 

производить устный и письменный разбор словосочетания. 
 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний. 
 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (10 ч + 2 ч) 

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. 

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. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Учащиеся должны знать: 

способы выражения подлежащего; 

способы выражения сказуемого; 

правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 



  

основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и примыкающая к нему неопределенная форма; их 

функции; 

способы выражения вспомогательного глагола; 

основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их функции; 

способы выражения именной части; 

тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения; 

правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

Учащиеся должны уметь: 

находить подлежащее и определять способы его выражения; 

определять способы выражения сказуемого; 

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным существительным общего рода, аббревиатурами, 

заимствованными словами; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 

находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, способы его выражения; использовать составные 

глагольные сказуемые в речи; 

находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части; 

разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с учетом речевой ситуации; 

интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, графически объяснять условия выбора тире; 

пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных стилей; 

использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для характеристики человека. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

 

Второстепенные члены предложения (9 ч + 1 ч) 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Учащиеся должны знать: 



  

виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли в предложении: дополнение, определение, 

обстоятельство; 

что такое дополнение, основные способы его выражения; 

виды дополнений: прямые и косвенные; 

способы выражения прямого дополнения 

что такое определение; 

виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: согласованное и несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями дополнения и обстоятельства 

что такое приложение; 

способы выражения приложения; 

правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с определяемым словом 

что такое обстоятельство, способы его выражения; 

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, условия, уступки); 

второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например дополнения и обстоятельства места или образа действия 

порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

Учащиеся должны уметь: 

находить в предложении второстепенные члены; 

распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ выражения; 

разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и части составного глагольного сказуемого; 

использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном падеже без предлога и в родительном падеже без 

предлога при отрицании; 

распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями; 

разграничивать прямое дополнение и подлежащее; 

находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в соответствии с нормами литературного языка; 

разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их выражения; 

различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве сказуемого, дополнения, определения; 

использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 

обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со значением дополнения; 

находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 

использовать приложения в речи; 



  

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым словом, употреблять дефис при одиночных 

приложениях; 

находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 

использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 

находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения; 

находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения; 

ставить вопросы к обстоятельствам условия; 

использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько значений, и определять эти значения; 

производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

Простые односоставные предложения (12 ч + 3 ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Учащиеся должны знать: 

грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; 

способ графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

способы выражения главного члена односоставного предложения; 

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов (распространенные/нераспространенные) 

что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в обстановку событий; ремарка и пр.) 

что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного опыта в пословицах и поговорках) 

что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль неопределенно-личных предложений 

что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 



  

функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, побуждение к действию) 

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного предложения 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ выражения главного члена односоставных предложений; 

различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 

распространять нераспространенные односоставные предложения; 

распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы его выражения; разграничивать главный член 

назывного предложения и подлежащее двусоставного предложения; 

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, место действия; ремарка; указание на 

фрагментарность воспоминаний и пр.); 

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как синтаксическими синонимами; 

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления фрагментарности воспоминаний 

распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ его выражения; 

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного предложения; 

пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями как синтаксическими синонимами; 

использовать определенно-личные предложения в речи; 

распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ его выражения; 

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с обобщенным значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние человека; 

находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 

использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как синтаксическими синонимами; 

различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 

находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных; 

определять способ выражения их главного члена; 

правильно интонировать данные предложения; 

производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Учащиеся должны знать: 



  

что такое осложненное предложение; 

способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и вставные конструкции, обращения) 

Учащиеся должны уметь: 

определять способ осложнения предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение 

. 

Однородные члены предложения (12ч + 2ч) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение 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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Учащиеся должны знать: 

что такое однородные члены предложения; 

способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между собой; 

функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического эффекта, классификация и пр.); 

правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только перечислительной интонацией; 

правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом; 

что такое однородные и неоднородные определения; 

основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных; 

правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях разновидности сочинительных союзов, которые 

используются для связи однородных членов предложения: по значению – соединительные, противительные, разделительные; по составу – 

одиночные, повторяющиеся, двойные; 

функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе сложного, при однородных членах); 

правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных сочинительными союзами; 

фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющимися запятыми; 

правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с обобщающим словом в разных позициях; способы 

выражения обобщающего слова (имя существительное, словосочетание, местоимение, наречие); 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными членами; 



  

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными членами. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей интонацией, 

составлять графические схемы однородных членов; 

использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 

находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи между ними (союзная, бессоюзная); 

использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения комического эффекта, для детального описания явления 

в книжных стилях; 

правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных только перечислительной интонацией; 

использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией, в заданной речевой ситуации; 

правильно расставлять знаки препинания; 

интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных членах, правильно расставлять знаки препинания при 

однородных членах с обобщающим словом; 

разграничивать однородные и неоднородные определения; 

использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация; 

распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однородных, правильно расставлять знаки препинания; 

определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского замысла; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, связанными сочинительными, противительными, 

разделительными, двойными союзами; 

использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и союзной (с помощью двойных союзов), как 

синтаксические синонимы; 

разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в составе сложного и однородных членов; 

распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся); 

правильно расставлять знаки препинания при союзе и; 

использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в речи для усиления утверждения; 

разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных членах и во фразеологических оборотах, правильно 

расставлять знаки препинания; 

определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного произведения, правильно расставлять знаки препинания при 

однородных членах; 

использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или перед ними), правильно расставлять знаки 

препинания; 

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах; 



  

использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, правильно расставлять знаки препинания; 

разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным членам, правильно расставлять знаки препинания; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 
 

Обособленные члены предложения (19ч + 1ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения 

с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 

Учащиеся должны знать: 

обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи интонационно, на письме с помощью запятых и тире; 

графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления 

виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, 

существительные в косвенном падеже, сочетание существительного с прилагательным или числительным); 

способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, местоимение); 

правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к определяемому слову, местоимение или собственное 

существительное в роли определяемого слова, наличие добавочного обстоятельственного значения); 

правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъясняющего замечания) 

правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, личное местоимение или имя собственное в роли 

определяемого слова, дополнительное обстоятельственное значение) 

способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, деепричастный оборот); 

правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты обособляются всегда); 

фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов предложения (обстоятельство, дополнение); 



  

правила выделения уточняющих членов предложения 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными членами 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными членами 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, определять их роль в предложении; 

выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными оборотами, показывать графически интонацию 

обособления; 

распространять обособленные члены; 

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, выраженных причастными оборотами; 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласованными определениями, выделять на письме 

несогласованные определения; 

находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять условия обособления определения; 

находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять графически условия обособления; 

распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме обособленные приложения, объяснять условия обособления; 

объяснять использование тире для выделения приложения; 

использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки препинания; 

распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия обособления; 

обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять условия обособления графически; 

распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно расставлять знаки препинания, объяснять условия 

обособления графически; 

обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии 

авторского замысла; 

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и исправлять грамматические недочеты в построении 

предложений с обособленными обстоятельствами; 

находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные обстоятельства, определения и уточняющие члены предложения; 

объяснять графически условия обособления; 

находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками препинания, определять их текстообразующую роль;  

распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, выделять их запятыми; 

распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте; 

объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых; 

определять их роль в раскрытии авторского замысла; 

использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными членами; 



  

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Слова грамматически не связанные с членами предложения.(11 ч. +1) 

Обращение 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 

какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия); 

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная); 

что такое обращение; 

способы выражения обращения; 

что такое распространенное обращение; 

правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме (выделительные знаки препинания). 

Учащиеся должны уметь: 

подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или кличка животного для привлечения его внимания, 

поэтическое обращение); 

интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обращения звательной интонацией), правильно расставлять 

знаки препинания для выделения обращений на письме; 

обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать обращение и подлежащее; 

использовать распространенные обращения в речи; 

использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, деловое письмо и пр.; 

определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться обращениями в собственной речи; 

распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки препинания при обращениях; 

определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить предложения с обращениями; 

определять текстообразующую роль обращений. 

Основные термины по разделу: 



  

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции 

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 вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Учащиеся должны знать: 

что такое вводные слова; 

группы вводных слов по значению; 

правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме (выделительные знаки препинания); 

что такое вводные предложения; 

виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки (союзы как, что); 

правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 

что такое вставные конструкции, их назначение; 

правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 

что такое междометие, его назначение; 

правила выделения междометий на письме; 

порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора предложения со словами, не являющимися членами 

предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничивать вводные слова и слова, являющиеся членами 

предложения; 

разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве противительного союза, выделять вводные слова знаками 

препинания; 

использовать вводные слова разных значений в речи; 

обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания; 

определять текстообразующую роль вводных слов; 

распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова запятыми; 

использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки препинания при вводных словах; 



  

распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения с вводными предложениями, правильно 

расставлять знаки препинания; 

использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные предложения; 

разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными; 

употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение; 

распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания; 

употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 

обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль; 

распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно правильно произносить предложения с междометиями, 

правильно расставлять знаки препинания при междометиях; 

разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 

производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения со словами, не являющимися членами 

предложения. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь ( 9ч.+ 3) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Учащиеся должны знать: 

что такое чужая речь; 

способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и комментирующая часть); 



  

что такое прямая речь; 

что такое косвенная речь; 

структуру предложений с косвенной речью; 

текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 

структуру предложений с прямой речью; 

правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

текстообразующую роль предложений с прямой речью; 

что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога; 

что такое цитата; 

способы введения цитаты в авторский текст; 

правила пунктуационного оформления цитат; 

порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить предложения с чужой речью; 

разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 

разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 

обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль; 

заменять прямую речь косвенной; 

конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки препинания; 

обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть расположена внутри прямой речи; 

соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 

выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 

соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать языковые средства, помогающие автору в реализации 

замысла произведения; 

объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его графическую схему; 

пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, правильно расставлять знаки препинания; 

заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно правильно оформлять диалог; 

определять текстообразующую роль цитаты; 

обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании; 

вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как предложение с прямой речью; 



  

определять текстообразующую роль цитаты; 

использовать цитаты в речи; 

исправлять речевые недочеты при цитировании; 

цитировать стихотворный текст; 

использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (6ч + 1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 

о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи 

о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и пунктуации; 

алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 

содержание понятия «культура речи»; 

о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 

о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

Учащиеся должны уметь: 

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторичные синтаксические функции частей речи; 

разграничивать функционирование слов в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; 

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, выделение, завершение); 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить предложение с деепричастным оборотом; пользоваться 

синтаксическими синонимами для избежания повторов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия выбора правильного написания; 

обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора правильного написания. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 



  

 

 

 

 

Учебно-тематический план практической части программы 

 

Содержание Кол-во часов Кол-во контрольных Развитие речи 

Ввведение 1   

Повторение изученного в 5-7 классах 7 1 1 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Предложение и словосочетание 7  1 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения 10 1 2 

Второстепенные члены предложения 9  1 

Односоставные предложения 12 1 3 

Предложения с однородными членами предложения 12  2 

Обособленные члены предложения 19 1 1 

Слова грамматически не связанные с членами предложения. 

 

11 1 1 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 9  3 

Повторение пройденного в 8 классе 7   

    

ИТОГО 105 5 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольный диктант№1 по теме «Повторение изученного в 7 классе» 

 

Гроза 

До ближайшей деревни оставалось ещѐ вѐрст десять, а большая тѐмно-лиловая туча, взявшаяся ниоткуда, быстро подвигалась к нам. Солнце, 

ещѐ не скрытое облаками, ярко освещает еѐ мрачную фигуруи серые полосы, идущие от неѐ до самого горизонта. Изредка вдалеке 

вспыхивает молния, и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, 

обнимающие весь небосклон. 

 

Кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся.  Лошади настораживают уши, раздувают ноздри, 

принюхиваясь к свежему воздуху, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее 

обращается в моих жилах. Но вот передовые облака начинают уже закрывать солнце. Вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-

мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. 

По Л.Н. Толстому 

124 слова 

 

 

 

Словарная работа 

Верста – старая русская мера длины, равная 1,06 км. 

Кучер – слуга, работник, который правит лошадьми в экипаже 

Армяк – в старину у крестьян: кафтан из толстого сукна 

Бричка – лѐгкая колесная повозка, иногда крытая 

 

 

Грамматическое задание 

1)Найдите два прилагательных: качественное и относительное. 

2) Выписать 3 самостоятельных и  3 служебных частей речи. 

3)Подчеркнуть грамматические основы в одном простом и одном сложном предложении. 

4) Обозначить графически 1 причастный и 1 деепричастный оборот 

 
 



  

Контрольный диктант №2 по теме: «Главные члены предложения» 
 

Волга 

 На опушке молодого леса небольшой прудок. Из него бьет подземный ключ. Этот прудок - колыбель великой русской реки. В болотах и трясинах 

родится Волга и отсюда отправляется в далекий путь. Волга - красавица. Она проходит через места, удивительно красивые и разнообразные по 

климату, растительному покрову и животному миру. Красоты Волги прославлены и народом в сказаниях, и поэтами, и художниками. 

От Рыбинска Волга начинает поворачивать на юго-восток. Невысокие берега ее покрыты зеленым ковром лугов и кустарником. Живописные 

холмы чередуются с долинами. В этих волжских пейзажах есть неповторимая красота и очарование. За Костромой оба берега становятся 

гористыми, и чем дальше, тем живописнее. Откос на набережной у старой кремлевской стены в Нижнем Новгороде - одно из красивейших мест 

верховья Волги. Своеобразна и живописна природа Жигулевских гор. Жигули -жемчужина Волги. 

Волга! Это имя близко и дорого миллионам жителей нашей Родины. 

Дополнительные задания 

1.   Обозначить грамматическую основу в первых четырех предложениях, определить вид сказуемого: 

Первого абзаца (1 вариант). Второго абзаца (2 вариант) 

2.   Сделать синтаксический разбор предложения:  

Жигули - жемчужина Волги. (1 вариант)  

Волга - красавица. (2 вариант) 

3. Выписать 3 самостоятельных и  3 служебных частей речи. 

Первого абзаца (1 вариант). Второго абзаца (2 вариант) 

 

 



  

Изложение с элементами сочинения-рассуждения «Лес – источник жизни». 
 

Лес – источник жизни 

     Леса- это украшения земли, еѐ великолепный и удивительный наряд. И это не только источник сырья. Леса – это самый верный наш 

помощник в борьбе за урожай. Они хранят влагу, поддерживают полноводность наших великих рек, смягчают климат, останавливают 

жаркие ветры и пески. Грунтовые воды в лесах и вблизи лесов стоят гораздо ближе к поверхности, чем в безлесных областях. Леса 

останавливают рост оврагов. 

     Но и это не всѐ. Леса – величайшие источники здоровья. Это исполинские зеленые лаборатории, вырабатывающие кислород, уловители 

ядовитых газов и пыли. 

     Многие болели за леса, писали о них, старались передать читателю свою любовь к нашим зеленым «океанам», к нашим лесным 

богатствам. 

     Думая об этом, я представляю себе человека, который через пески и гари, после изнурительного зноя, обветренный, сожженный солнцем, 

входит наконец в глубину торжественных и тихих лесов, и все его тело охватывает прохладой листвы. Великая сила жизни видна во всем: в 

колебаниях вершин, в пересвисте птиц, в мягком освещении. А к вечеру около каких - нибудь лесных вод – темных и глубоких – человек 

садится у костра, и рядом с ним садится тишина. 

     Ночь поднимается над лесами, полная свежих запахов, смутного света, крика ночных птиц. А впереди сотни таких ночей ,и рассветов, и 

дней, и вечеров, когда над любимой страной расстилается не то туман, не то дымок костров.         

                                                                                     (К. Паустовский) 

 

Творческое задание : закончить изложение своими рассуждениями о роли леса в жизни. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Контрольный диктант№3 по теме «Односоставные предложения» 

 

Посткроссинг 

Представь себе: заглядываешь в почтовый ящик, давно скучающий без дела в нашу цифровую эпоху, и находишь яркую открытку из 

Англии, Италии или Японии. Открытка от совершенно незнакомого тебе человека. Рассмотри загадочную посылку! Большая марка, 

почтовыйштемпель, послание на незнакомом языке. Интересно, правда? 

А если почтовые карточки из разный уголков планеты будут приходить к тебе постоянно? Соберешь целую коллекцию! А в ответ твои 

открытки разлетятся, как стая испуганных птиц, по всему миру. Это не так просто, как тебе кажется на первый взгляд! Нужно выбрать 

открытку, красиво оформить, придумать послание. Но для миллионов людей обмен открытками, или посткроссинг, стал настоящим 

увлечением. 

Посткроссинг — это масштабный проект. На сегодняшний день его популярность так велика, что во многих странах появились целые 

интернет-магазины с эксклюзивными открытками. Обязательно попробуй, возможно, тебе понравится! 

126 слов 

Грамматические задания 

Вариант 1. 

1. Найдите в первом абзаце односоставные предложения, подчеркните грамматические основы, укажите тип односоставных 

предложений. 

2. Найдите в первом абзаце предложение с причастным оборотом, обозначьте его графически. 

3. Из предложенияА если почтовые карточки из разный уголков планеты будут приходить к тебе постоянно выпишите 

грамматическую основу, определите тип сказуемого. 

Вариант 2. 

1. Найдите во втором и третьем абзацах односоставные предложения, подчеркните грамматические основы, укажите тип 

односоставных предложений. 

2. Найдите в первом абзаце предложение с причастным оборотом, обозначьте его графически. 

3. Из предложенияНо для миллионов людей обмен открытками, или посткроссинг, стал настоящим увлечениемвыпишите 

грамматическую основу, определите тип сказуемого. 



  

Контрольный диктант № 4по теме: «Обособленные члены» 
 

Василий Поленов, один из популярнейших русских художников, создал картины, ставшие любимыми представителями многих поколений. 

Всеобщее признание принесли ему такие хорошо известные картины, как «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд». Эти 

полотна, наполненные тонким лиризмом, привлекают своей простотой и правдивостью. 
Поленова отличала удивительная разносторонность интересов. Незаурядный архитектор, музыкант и композитор, он обладал и вокальным 

дарованием, пробовал себя на любительской сцене как актер, был талантливым педагогом. 
Широта взглядов Поленова, позволявшая ему легко входить в разные области искусства, заложена в детстве. Его мать — художница- 

любительница, отец - известный археолог, страстный любитель и ценитель искусства. С теплотой вспоминал впоследствии художник об 

атмосфере преклонения перед образованными людьми, царившей в доме Поленовых. 

С раннего детства мальчику прививалась любовь к природе. Уже первые зарисовки, сделанные шестнадцатилетним юношей во время 

путешествия по древним русским городам, свидетельствовали о таланте будущего художника.  

(132 слова.)(По Э. Патсон.) 
 

Грамматические задания. 
1 Разобрать по составу: 

наполненные                              сделанные 
принесли                                         привлекают 

городам                                            правдивостью 
2. Объяснить графически знаки препинания:                                                                 

Всеобщее признание принесли ему такие хорошо известные картины, как «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд».  
Эти полотна, наполненные тонким лиризмом, привлекают своей простотой и правдивостью. 

3. Произвести синтаксический разбор предложения с обособленным определением.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Контрольный № 5 диктант по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения» 
 
В то утро впервые в жизни я услышал поразившую меня игру на пастушьем рожке. 
Я смотрел в открытое окно, лежа в постели, подрагивая от холодка зари. 
Улица была залита розовым светом встававшего за домами солнца. Открылись ворота двора, и пастух-хозяин, в новой синей поддевке, в 

помазанных дегтем сапогах и высокой шляпе, похожей на цилиндр, вышел на середину пустынной улицы, поставил у ног свою шляпу и, 

перекрестившись, приложил обеими руками длинный рожок к губам. Рожок заиграл так громко, что даже в ушах зазвенело. Но это только 

сначала. Потом он стал забирать выше. И вдруг заиграл что-то радостное, и мне стало весело. Замычали вдали коровы, подбираясь ближе к 

нему. А пастух все играл, казалось, забыв про все. Играл, запрокинув голову, играл как бы в небо. Когда он перевел дыхание, раздались 

восхищенные голоса: « Вот это мастер! И откуда в нем столько духу!» (137 слов) 
(По И. С. Шмелеву) 

 
 

Грамматическое задание 
1. Синтаксический разбор предложения 

1 вариант – первое 
2 вариант – второе 
 
 

2. Выписать все словосочетания из предложения, определить вид связи 
1 вариант – Потом он стал забирать выше. 
2 вариант – И вдруг заиграл что-то радостное… 
 
 

3. Определить тип сказуемого в предложении 
1 вариант – 1,3 
2 вариант – 2,5 
 
 
 
 
 



  

Контрольное сжатое изложение 

Я помню, что у моей мамы самыми лучшими подругами до конца еѐ долгой жизни оставались школьные подруги. То же и у моего отца: все 

его друзья были друзьями молодости. Во взрослом состоянии приобрести друзей оказывалось трудно. Именно в молодости формируется 

характер человека, формируется и круг его лучших друзей — самых близких, самых нужных. 

В молодости формируется вся жизнь человека, и, если он правильно выберет себе друзей, ему будет легче жить, легче переносить горе и 

радость. Радость ведь тоже надо «перенести», чтобы она была самой счастливой, самой долгой и прочной, чтобы она не испортила человека 

и дала настоящее душевное богатство, сделала человека ещѐ более щедрым. 

Храните молодость до глубокой старости. Храните молодость в своих старых, но приобретѐнных в молодости друзьях. Храните молодость в 

своих навыках, привычках, в своей молодой открытости людям, непосредственности. Храните еѐ во всѐм и не думайте, что взрослым вы 

станете «совсем, совсем иным» и будете жить в другом мире. 

(По Д.С. Лихачѐву ) 

Информация о тексте для сжатого изложения 

№ 

абзаца 
Микротемы 

1 Характер человека и круг его лучших друзей формируется в молодости. 

2 
В молодости формируется вся жизнь человека, и, если он правильно выберет себе друзей, ему будет легче жить, легче переносить 

горе и радость. 

3 До глубокой старости храните молодость в своих старых друзьях, в привычках, в своей открытости людям. 

 

 



  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

№ 

п/

п 

 

Тема Дата план Дата 

факт 

Тип урока Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Формы и 

виды 

контроля 

1 Русский язык в современном 

мире 

3.09 

-7.09 

 Вводный Знать: функции русского языка в современном мире. 

Уметь: выделять   микротемы текста 

 

Повторение изученного в 5-7 классах( 7 час., из них 1 Р/Р, 1  К/Р) 

2 Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения. 

3.09 

-7.09 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Знать основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского языка. 

Уметь соблюдать обязательные правила орфографии и 

пунктуации в письменной речи для облегчения 

понимания информации. 

Уметь опознавать слова с изученными орфограммами, 

безошибочно писать, расставлять знаки препинания. 

Диагностика 

навыков работы 

с орфограммами 

в тексте, анализ 

текста 

3 Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Знать  основные признаки простых и сложных 

предложений, особенности подчинительной, 

сочинительной и бессоюзной связи. 

Уметь отличать простое предложение от сложного. 

Взаимопроверка, 

выборочная 

проверка. 

4 Буквы н - ннв суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

10.09 

-14.09 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Знать основные орфографические нормы. 

Уметь  опознавать языковые единицы, соблюдать в 

практике письма основные правила орфографии. 

Уметь опознавать слова с изученными орфограммами, 

безошибочно писать, группировать слова разных 

частей речи. 

Индивидуальны

й опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

5 Закрепление обобщение 

изученного материала. Буквы н - 

ннв суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

Знать основные орфографические нормы. 

Уметь  опознавать языковые единицы, соблюдать в 

практике письма основные правила орфографии. 

Тестовый 

контроль 

6 Р/РИзложение с 

грамматическим заданием по 

тексту А. Аверченко упр. 26 

 Урок 

развития 

речи 

Знать стили и типы речи. 

Уметь пересказывать текст с изменением лица 

рассказчика, уметь пересказывать текст кратко и 

подробно 

 

7 Слитное и раздельное написание 

не -  с разными частями речи 

17.09 

-21.09 

 Повторител

ьно-

обобщающи

Знать основные орфографические и пунктуационные 

нормырусского языка. 

Уметь соблюдать основные правила орфографии и   

Индивидуальная 

проверка 

(тестовый 



  

й урок пунктуации в письменной речи. 

Уметь безошибочно писать НЕ с разными частями 

речи. 

контроль), 

фронтальный 

опрос. 

8 Контрольный диктант№1 по 

теме «Повторение изученного в 

7 классе» 

 

17.09 

-21.09 

 Урок 

контроля, 

проверки 

знаний 

Уметь на письме соблюдать орфографические  и 

пунктуационные нормы, опознавать части речи, 

определять в них морфемы, постоянные и 

непостоянные признаки, выявлять смысловые 

отношения между словами в предложениях, 

подбирать синонимы и антонимы к указанным словам 

Входной 

контроль, 

индивидуальный 

контроль 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Предложение и словосочетание( 7  час., из них 1  Р/Р) 

9 Анализ диктанта. 

Основные единицы синтаксиса  

Текст как единица синтаксиса  

Предложение как единица 

синтаксиса 

 

17.09 

-21.09 

  

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Знать основные разделы русского языка. 

Уметь использовать смысловые и грамматические 

связи словосочетаний и предложений в синтаксисе.  

 

10 Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. 

24.09 

-28.09 

 Закрепление 

изученного 

материала, 

сообщение 

новых знаний 

Знать основные виды словосочетаний: именные, 

глагольные, наречные; признаки словосочетания, 

уметь распознавать и моделировать словосочетания 

всех видов. 

Уметь определять вид словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова, 

правильно строить словосочетания и употреблять их в 

речи. 

Проверка с 

комментированн

ым чтением, 

индивидуальный 

опрос. 

11 Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях 

 Комбиниров

анный, 

закрепление 

изученного 

материала.   

Уметь определять тип связи по морфологическим 

свойствам  зависимого слова, уметь моделировать 

словосочетания всех видов, производить 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Знать типы связи слов в словосочетании 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

 

12 Синтаксические связи слов в 

словосочетания 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

 Комбинирован

ный, 

закрепление 

изученного 

материала, 

изучение 

нового 

Знать и соблюдать грамматические и лексические 

нормы при построении словосочетаний разных видов. 

Уметь  использовать в речи синонимичные по 

значению словосочетания, видеть нарушения в 

сочетании слов, исправлять ошибки. 

Индивидуальны

й опрос, 

взаимопроверка. 

 



  

13 Простое предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. 

1.10 

-5.10 

 Комбинир

ованный 

Знать и понимать структуру простого и сложного 

предложений. 

Уметь находить грамматическую основу 

предложения. Уметь  производить  синтаксический 

разбор простого предложения. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. 

14 Порядок слов в предложении. 

Интонация. 

 Объяснение 

нового 

материала 

Знать основные виды простых предложений  по цели 

высказывания и интонации.  

Уметь  интонационно правильно произносить 

предложения, выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее важное слово, 

использовать  в текстах прямой и обратный порядок 

слов для реализации коммуникативного намерения. 

Выборочная 

проверка. 

15 Р/Р Описание  памятника 

культуры.Публицистическое 

сочинение ( контрольное) о 

памятнике культуры , истории 

своей местности 

 Урок 

развития 

речи 

Уметь делать сопоставительный анализ репродукций 

картин одного и того же памятника архитектуры, 

составлять текст с учетом выбора языковых средств. 

Знать структуру текста-описания, его языковые 

особенности, уметь делать   сравнительный    анализ 

картин, составлять собственный текст на основе 

увиденного, выбирать жанры, уместно использовать     

изобразительно-выразительные средства языка, 

соблюдать нормы русского литературного языка на 

письме. 

Индивидуальная 

проверка. 

Простые двусоставные предложения.Главные члены предложения(10 часов, из них 2  урока Р/Р, 1 – К/Р) 

16 Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

8.10 

-12.10 

 Обобщени

е и 

повторени

е 

Уметь определять способы выражения подлежащего, уметь 

согласовывать сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием 

Знать и пояснять функцию главных членов, находить и 

характеризовать подлежащее и сказуемое в предложении, 

определять способы выражения подлежащего. 

Взаимопроверка. 

17 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

 Комбинир

ованный 

Знать   виды   сказуемого.    

Уметьнаходить и характеризовать сказуемое в 

предложении, согласовывать подлежащее и сказуемое, 

определять морфологические   способы   выражения    

простого    глагольного сказуемого. 

 

18 Составное глагольное 

сказуемое. 

8.10 

-12.10 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать структуру составного глагольного сказуемого, 

опознавать его в тексте по составу слов, по способу 

выражения лексического и грамматического значения, 

Тематический 

тестовый 

контроль 



  

различать простое и составное глагольное сказуемое. 

Уметь опознавать и характеризовать сказуемое в 

предложении, определять  способы выражения 

простого глагольного сказуемого. 

19 Составное именное сказуемое. 

 

 

 

15.10 

-19.10 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать структуру составного именного  сказуемого,  

различать  составные глагольные и составные 

именные сказуемые, определять способы     

выражения     именной части составного именного ска-

зуемого,   сопоставлять   предложения с 

синонимичными сказуемыми разных видов. 

Уметь определять морфологический способ 

выражения именной части составного именного 

сказуемого. 

Выборочная 

проверка. 

20 Выражение именной части 

составного именного 

сказуемого. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Углубить знания учеников о спо-собах выражения 

именной части сказуемого, о синонимических связях 

языковых единиц. 

Работа по 

таблице, 

упражнения на 

развитие речи, 

словарная 

работа, 

конструирование 

предложений. 

21 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать условия постановки тире между подлежащим и 

сказуемым, применять правило на практике, ин-

тонационно правильно произносить предложения. 

Уметь определять морфологический способ 

выражения подлежащих и сказуемых,  интонационно 

правильно произносить предложения. 

Тестовый 

контроль 

22 Контрольный диктант №2 по 

теме: «Главные члены 

предложения» 

22.10 

-26.10 

 Урок 

контроля 

 Текущий  

индивидуальный 

контроль 

23 Анализ диктанта  Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

  

24 Р/Р Изложение с элементами 

сочинения-рассуждения «Лес – 

22.10 

-26.10 

 Урок 

развития 

Уметь писать изложения с творческим заданием, завершив 

его собственными размышлениями о пользе леса, его 

 



  

источник жизни». речи значений для каждого человека. 

 

25 

Р/Р Изложение с элементами 

сочинения-рассуждения «Лес – 

источник жизни». 

29.10 

-03.11 

 

Второстепенные члены предложения (9 часов, из них 1  урока Р/Р, 1 – К/Р) 

26 Роль второстепенных членов  

предложения. Дополнение. 

29.10 

-03.11 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать роль второстепенных членов предложения. 

Уметь определять роль второстепенных членов 

предложения 

 

27 Определение согласованное и 

несогласованное. Способы 

выражения определения 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать основные признаки и функции определения. 

Уметь использовать определения для характеристики 

предмета. Уметь   различать   определения согласованные  

и   несогласованные, определять способы их выражения. 

Проверка с 

комментированны

м чтением, 

индивидуальный 

опрос. 

28 Определение согласованное и 

несогласованное. Способы 

выражения определения 

12.11 

-16.11 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать основные признаки и функции определения. 

Уметь использовать определения для характеристики 

предмета. Уметь   различать   определения согласованные  

и   несогласованные, определять способы их выражения. 

Проверка с 

комментированны

м чтением, 

индивидуальный 

опрос. 

29 Приложение. Знаки препинания 

при нѐм. 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать основные признаки и функции приложения. 

Уметь распознавать приложения, использовать 

приложения как средство выразительности речи. 

Выборочная 

проверка 

30 Приложение. Знаки препинания 

при нѐм. 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать основные признаки и функции приложения. 

Уметь распознавать приложения, использовать 

приложения как средство выразительности речи. 

Выборочная 

проверка 

31 Обстоятельство.  19.11 

-23.11 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать основные признаки и функции обстоятельства. 

Уметь  различать  виды  обстоятельств по значению, 

определять способы их выражения, использовать 

обстоятельства в речи    

Тестовый 

контроль 

32 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

 Урок 

повторени

я и 

закреплен

ия 

Знать основные признаки и функции всех членов 

предложения. 

Уметь производить полный синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Индивидуальный 

опрос, 

взаимопроверка. 

33 Контрольная работа по теме 

«Второстепенные члены 

предложения». 

19.11 

-23.11 

 Урок 

проверки, 

контроля, 

коррекции 

Уметь на письме выявлять  смысловые отношения   между   

словами    в предложениях, определять синтаксическую 

роль слов в предложении 

Индивидуальный 

контроль 



  

знаний 

34 Р/Р «Характеристика человека» 26.11-

30.11 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Понимать    особенности    такого вида текста как 

характеристика человека, уметь составлять текст такого 

вида,  использовать языковые  средства,   соблюдать  на 

письме литературные нормы 

Индивидуальный 

контроль 

Односоставные предложения(12 час., из них 3- Р/Р,  1- К/Р) 

35 Главный член односоставного 

предложения. Назывные 

предложения 

26.11-

30.11 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать структурные особенности односоставных 

предложений.  

Уметь различать двусоставные и односоставные 

предложения, опознавать односоставные предложения в 

тексте, в структуре сложного предложения 

Индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

36 Определѐнно-личные 

предложения. 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать структурно-грамматические особенности 

определенно-личных предложений.  

Уметь различать односоставные и двусоставные 

предложения, находить определенно-личные предложения 

Тестовый 

контроль 

37 Неопределѐнно-личные 

предложения. 

03.12-

07.12 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать структурно-грамматические особенности        

неопределенно-личных     предложений,     сферу 

употребления, способы выражения сказуемого в этих 

предложениях, опознавать их в тексте и в структуре   

сложного   предложении. 

Уметь   их   использовать   в собственных высказываниях, 

заменять двусоставные предложения синонимичными 

односоставными 

Индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

38 Р/Р Инструкция  Урок 

развития 

речи 

Знать синтаксические особенности официально-делового 

стиля. 

Уметь составить текст-инструкцию для бытовой ситуации 

общения. 

Индивидуальный 

опрос,  

выборочная 

проверка. 

39 Безличные предложения. 

 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать  структурные  особенности безличных предложений, 

способы выражения сказуемого, особенности употребления  

в речи. 

Уметь     опознавать    безличные предложения в тексте, и 

умело употреблять в собственной речи. 

Индивидуальные 

задания 

40 Безличные предложения. 

 

10.12-

14.12 

 Закреплен

ие 

изученног

о 

 Тестовый 

контроль 

41 Р.р. Рассуждение. Изложение с  Урок Знать основные признаки публицистического стиля. Индивидуальн



  

элементами рассуждения( по 

материалу упр.208-209) 

развития 

речи 

Уметь дифференцировать главную и второстепенную 

информацию текста. 

Уметь    создавать    собственные высказывания, соблюдая 

типологические особенности рассуждения, отбирать 

аргументы, соблюдать нормы русского литературного 

языка. 

ый контроль 

42 Р/Р Составление текста-

рассуждения 

 

 Урок 

развития 

речи 

Знать основные признаки публицистического стиля. 

Уметь дифференцировать главную и второстепенную 

информацию текста. 

Уметь    создавать    собственные высказывания, соблюдая 

типологические особенности рассуждения, отбирать 

аргументы, соблюдать нормы русского литературного 

языка. 

Индивидуальн

ый контроль 

43 Неполные предложения 

 

17.12 

-21.12 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать структурные особенности и особенности   

употребления   неполных предложений.  

Уметь опознавать их в тексте, употреблять в    собственных    

высказываниях как средство лаконичного изображения    

фактов    окружающей действительности 

Индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

44 Синтаксический разбор 

односоставного предложения.  

 

 Повторите

льно-

обобщаю

щий 

Знать структурные особенности и функции односоставных 

предложений. 

Уметь   производить синтаксический разбор 

односоставных предложений 

Индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

45 Урок-зачѐт по теме 

«Односоставные предложения» 

 

 Урок 

контроля 
Знать  

особенности и функции односоставных предложений. 

 

Уметь   пользоваться  двусоставными и односоставными 

предложениями    

Индивидуальный 

контроль 

46 Контрольный диктант№3 по 

теме «Односоставные 

предложения» 

 

24.12-

28.12 

 Урок 

контроля 

 Индивидуальный 

контроль 

Предложения с однородными членами предложения(12 час., из них    2  Р/Р,  1  К/Р) 

47 Анализ диктанта 

Понятие об осложнѐнных 

предложениях. Понятие об 

однородных членах 

предложения. Средства связи 

24.12-

28.12 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать  особенности и функции однородных членов 

предложения. 

Уметь   опознавать   однородные члены   , соблюдать 

перечислительную интонацию в предложениях   с   

однородными членами, строить предложения с 

Индивидуальны

й опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 



  

однородных членов предложения несколькими рядами однородных членов проверка. 

48 Однородные и неоднородные 

определения. 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать и понимать особенности однородных и 

неоднородных определений. 

Уметь различать однородные и неоднородные   

определения, правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными и неоднородными 

определениями. 

Индивидуальны

й опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

49 Однородные и неоднородные 

определения. 

11.01-

18.01 

 Закрепле

ние 

изученно

го 

Знать и понимать особенности однородных и 

неоднородных определений. 

Уметь различать однородные и неоднородные   

определения, правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными и неоднородными 

определениями. 

Проверочная 

работа 

50 Однородные члены связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Уметь правильно ставить знаки препинания при 

однородных членах, связанных сочинительными 

союзами,      составлять      схемы предложений    с    

однородными членами 

Индивидуальны

й опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

51 Однородные члены связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

 

 Закрепле

ние 

изученно

го 

Уметь правильно ставить знаки препинания при 

однородных членах, связанных сочинительными 

союзами,      составлять      схемы предложений    с    

однородными членами.   

Тестовый 

контроль 

52 Р.р. Контрольное изложение с 

элементами сочинения ( по упр. 

263) 

 Урок 

развития 

речи 

Знать основные приемы сравнительной 

характеристики 

Уметь дифференцировать главную и второстепенную 

информацию текста. 

Уметь    создавать    собственные высказывания, 

соблюдая типологические особенности рассуждения, 

отбирать аргументы 

Индивидуаль

ный контроль 

53 Р.р. Контрольное изложение с 

элементами сочинения ( по упр. 

263) 

21.01-

25.01 

 Урок 

развития 

речи 

Знать основные приемы сравнительной 

характеристики 

Уметь дифференцировать главную и второстепенную 

информацию текста. 

Уметь    создавать    собственные высказывания, 

соблюдая типологические особенности рассуждения, 

Индивидуаль

ный контроль 



  

отбирать аргументы, соблюдать нормы русского 

литературного языка. 

54 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Уметь находить обобщающие слова при однородных 

членах, определять место их по отношению к 

однородным членам, правильно ставить знаки 

препинания, составлять схемы предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Проверка с 

комментированн

ым чтением, 

выборочная 

проверка 

55 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

 Закрепле

ние 

изученно

го 

Уметь находить обобщающие слова при однородных 

членах, определять место их по отношению к 

однородным членам, правильно ставить знаки 

препинания, составлять схемы предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Индивидуальны

й тестовый 

контроль 

56 Синтаксический  и пунктуационный 

разбор предложений с однородными 

членами. 

28.01 

01.02 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Уметь различать предложения с обобщающими 

словами при однородных членах и предложения с 

составным именным сказуемым, распознавать 

логические категории рода и вида, общего и частного. 

Уметь  производить  синтаксический   разбор 

предложений     с    однородными членами 

Индивидуальны

й опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

57 Обобщение изученного по теме 

«Однородные члены предложения» 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й 

Уметь опознавать, строить и читать предложения с 

однородными членами, правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая интонационные особенности 

предложений. 

Выборочная 

проверка 

58 Контрольная работа по теме 

«Однородные члены 

предложения» . 

28.01-1.02  Урок 

контроля 

Уметь на письме соблюдать основные ор-

фографические   и   пунктуационные   нормы 

Индивидуальны

й контроль 

Обособленные члены предложения (19 час., из них    1  Р/Р,  1  К/Р) 

59 Понятие об обособлении 

второстепенных членов 

предложения. Выделительные 

знаки препинания. Обособленные 

определения. 

04.02 

08.02 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Иметь   представление   об   обособлении     

Уметь   характеризовать   разные признаки 

обособления оборотов: смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные; уметь опознавать 

обособленные члены,  выраженные причастными и 

деепричастными оборотами 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

 

60 Обособление определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать условия обособления и функции согласованных 

определений. 

Уметь находить грамматические условия 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

 



  

обособления определений,   выраженных   

причастными оборотами и прилагательными с 

зависимыми   словами,   а   также согласованные 

одиночные определения, относящиеся к 

существительным,   интонационно   правильно их 

произносить, ставить знаки препинания при 

пунктуационном оформлении письменного текста. 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

61 Обособление согласованных 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 

определений. Выделительные 

знаки препинания при них. 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать условия обособления  согласованных. 

Уметь опознавать условия обособления  определений,  

интонационно   правильно   произносить предложения   

с  обособленными определениями,   при  пунктуаци-

онном оформлении письменного текста правильно 

ставить знаки препинания,   использовать   обо-

собленные  определения  в  текстах разных стилей и 

типов 

Тестовый 

контроль 

62 Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком 

значения. Обособление 

несогласованных определений. 

11.02 

-15.02 

 Закрепле

ние 

изученно

го 

Знать условия обособления   несогласованных 

определений. 

Уметь опознавать условия обособления  определений,  

интонационно   правильно   произносить предложения   

с  обособленными определениями,   при  пунктуаци-

онном оформлении письменного текста правильно 

ставить знаки препинания,   использовать   обо-

собленные  определения  в  текстах разных стилей и 

типов 

 

иФронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

63 Обособление приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

11.02 

-15.02 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать основные условия обособления приложений, 

интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными приложениями,   правильно   ставить 

знаки препинания при выделении обособленных 

приложений. 

Выборочная 

проверка 

64 Обособление приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать основные условия обособления приложений, 

интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными приложениями,   правильно   ставить 

знаки препинания при выделении обособленных 

приложений. 

Выборочная 

проверка 



  

65 Отсутствие или наличие запятой 

перед союзом КАК. 

18.02 

-22.02 

 Изучение 

нового 

материала. 

Работа с дополнительным материалом, тренировочные 

упражнения. 

Тематический 

контроль. Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений. 

66 Практическое занятие по теме 

«Обособленные определения и 

приложения». 

 Обобщение и 

систематизац

ия ЗУН. 

Выполнение тестовых заданий, объяснительный диктант. Тест. 

Объяснительный 

диктант. 

67 Р/Р Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

 Урок 

развития 

речи 

Уметь         создавать         текст-рассуждение, сохраняя его 

композиционные   элементы   (тезис, доказательства,   

вывод),   ориентируясь на определенного читателя   или   

слушателя,   отобрать аргументы с целью обогащения речи, 

умело вплетать цитаты из художественного текста, обосно-

вывать свое мнение 

Индивидуальный 

контроль 

68 Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. 

25.02 

01.03 

 Усвоение 

новых знаний 

Знать условия обособления и функции  обстоятельств. 

Уметь определять условия обособления  обстоятельств,   

выраженных   деепричастным   оборотом  и одиночным 

деепричастием,     находить     деепричастный оборот, 

определять его границы, правильно ставить знаки препи-

нания при обособлении обстоятельств,   использовать   в   

речи деепричастный оборот, правильно строить 

предложения с ними, уметь  заменять   их  синонимичными 

конструкциями. 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

69 Обособление обстоятельств выраженных 

деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. 

 Закрепление 

изученного 

Знать условия обособления и функции  обстоятельств. 

Уметь определять границы деепричастного оборота, 

правильно ставить   знаки   препинания   при обособлении,       

конструировать предложения   с   деепричастным оборотом, 

исправлять ошибки в предложении, интонационно пра-

вильно произносить, опознавать обособленные      

обстоятельства как изобразительно-выразительные средства 

в художественной речи 

Тестовый 

индивидуальный 

контроль 

70 Сравнительный оборот. 

Отсутствие или наличие запятой 

перед союзом КАК 

25.02 

-01.03 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать условия обособления  обстоятельств с союзом КАК 

Уметь правильно ставить знаки препинания в простых 

предложениях с союзом КАК 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

71 

 

Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с 

предлогами. 

4.03 

-08.03 

 Усвоение 

новых знаний 

Знать условия обособления  обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами.Уметь правильно ставить 

знаки препинания в простых предложениях с, выраженных 

существительными с предлогами. 

Выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос     



  

72 Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные 

знаки препинания при  них. 

  Усвоение 

новых 

знаний 

Знать основные признаки и функции уточняющих членов 

предложения. 

Уметь опознавать уточняющие члены предложения, 

интонационно выделять в устной речи, правильно ставить 

выделительные знаки препинания. 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

73 Обособление уточняющих членов 

предложения, присоединяемых 

при помощи союзов и других 

слов 

11.03 

-15.03 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Уметь производить смысловой анализ предложений с 

уточняющими, присоединительными, поясняющими 

членами  предложения, соблюдать интонацию уточнении. 

Тестовый 

контроль 

74 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения с 

обособленными членами. 

 Закрепление 

изученного 

Знать основные признаки ифункциипоясняющих, 

присоединительных членов предложения. 

Уметь  производить  синтаксический   и   пунктуационный   

разбор предложений     с    обособленными  членами. 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

контроль 

75 Обобщение по теме «Обособленные 

члены предложения» 

 Повторительн

о-

обобщающий 

Уметь определять и выделять на письме   обособленные   

второстепенные члены, определять сходство и различие 

между обособлением согласованных и несогласованных 

определений,  отличать  в обособлении   согласованные   оп-

ределений и приложения, различать в обособлении 

определения, выраженные   причастным   оборотом, и 

обособленные обстоятельства,  выраженные деепричастным 

оборотом 

Тестовый 

индивидуальный 

контроль 

76 Обобщение по теме «Обособленные 

члены предложения» 

18.03-22.03  Повторительн

о-

обобщающий 

Уметь определять и выделять на письме   обособленные   

второстепенные члены, определять сходство и различие 

между обособлением согласованных и несогласованных 

определений,  отличать  в обособлении   согласованные   оп-

ределений и приложения, различать в обособлении 

определения, выраженные   причастным   оборотом, и 

обособленные обстоятельства,  выраженные деепричастным 

оборотом 

Тестовый 

индивидуальный 

контроль 

77 Контрольный диктант №4 с 

грамматическим заданием по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

18.03 

-22.03 

 Урок 

контроля 

Уметь воспроизводить аудируемый текст на письме, 

соблюдать орфографические   и   пунктуационные нормы. 

Индивидуальный 

контроль 

78 Анализ диктанта 

 

 Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Уметь определять и выделять на письме   обособленные   

второстепенные члены 

Индивидуальный 

контроль 

Слова грамматически не связанные с членами предложения.( 11 часов, из них    1  Р/Р,  1  К/Р) 



  

 
79 Обращение. Распространѐнные 

обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении 

01.04-

05.04 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Иметь представление об обращении за счет осмысления 

основного назначения   обращения   в   речи (звательная, 

оценочная и изобразительная   функция   обращения), уметь 

характеризовать синтаксические, интонационные и 

пунктуационные особенности  предложений с 

обращениями. 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

80 Употребление обращений  Усвоение 

новых 

знаний 

Знать особенности употребления обращений в речи. 

Уметь  интонационно  правильно произносить 

предложения, употреблять   формы   обращений   в 

различных   речевых   ситуациях, различать обращения  и  

подлежащие двусоставного предложения 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

81 Р/Р Эпистолярный жанр. 

Контрольное сочинение. 

Составление делового письма 

 

 Урок 

развития 

речи 

Уметь   употреблять   формы   обращений   в деловой речи 

и личной переписке, составлять письма 

Индивидуальный 

контроль 

82 Вводные слова и вводные 

конструкции.  

08.04 

-12.04 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать группы вводных конструкций по значению, 

понимать роль вводных слов как средства выражения    

субъективной    оценки высказывания. 

Уметь   выражать определенные отношения к вы-

сказыванию с помощью вводных слов,   правильно  ставить  

знаки препинания при вводных словах, различать вводные 

слова и члены предложения. 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

 

83 Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать группы вводных конструкций по значению, 

понимать роль вводных слов как средства выражения    

субъективной    оценки высказывания. 

Уметь   выражать определенные отношения к вы-

сказыванию с помощью вводных слов,   правильно  ставить  

знаки препинания при вводных словах, различать вводные 

слова и члены предложения. 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

 

84 Выделительные знаки препинания 

при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

08.04 

-12.04 

 Усвоение 

новых знаний 

Знать значения вводных слов, их стилистические функции. 

Уметь употреблять в речи вводные предложения с целью 

внесения добавочных сведений, тех или иных 

обстоятельств, расширения описания предмета;  правильно   

строить,    выразительно читать предложения с вводными 

конструкциями 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

85 Вставные слова, словосочетания и 

предложения 

15.04 

-19.04 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать особенности употребления вставных конструкций, их 

стилистические функции. 

Уметь опознавать вставные конструкции,  правильно 

читать предложения с ними, расставлять знаки препинания 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 



  

на письме. опрос 

86 Междометия в предложении  Усвоение 

новых 

знаний 

Иметь представление о междометиях, уметь опознавать 

междометия,  правильно читать предложения с ними, 

расставлять знаки препинания на письме. 

Уметь  производить  синтаксический   и   пунктуационный   

разбор предложений     с    междометиями 

 

выборочная 

проверка 

87 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, 

,словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Иметь представление о междометиях, уметь опознавать 

междометия,  правильно читать предложения с ними, 

расставлять знаки препинания на письме. 

Уметь  производить  синтаксический   и   пунктуационный   

разбор предложений     с    междометиями 

 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

88. Обобщение изученного по теме 

«Обособленные члены предложения» 

22.04-

26.04 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Иметь представление о междометиях, уметь опознавать 

междометия,  правильно читать предложения с ними, 

расставлять знаки препинания на письме. 

Уметь  производить  синтаксический   и   пунктуационный   

разбор предложений     с    междометиями 

 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

89 Контрольный диктант№5 по теме 

«Слова , грамматически не 

вязанные с членами предложения» 

 Урок  

контроля 

Уметь   производить  синтаксический разбор предложений с 

вводными    конструкциями,    обращениями   и   

междометиями,   правильно  ставить  знаки  препинания, 

производить синонимичную замену вводных слов, 

различать вводные слова и созвучные члены   предложения 

Индивидуальный 

контроль 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь( 9 час., из них  3Р/Р) 
90 Понятие о чужой речи.  22.04-

26.04 

 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать основные  способы  передачи чужой речи. 

 Уметь выразительно   читать   предложения   с прямой   

речью,   правильно   ставить в них знаки препинания и 

обосновывать их постановку. 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

91 Прямая речь. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 

29.05 

-10.05 

 Усвоение 

новых знаний 

Знать понятие «прямая речь», уметь различать прямую и 

косвенную  речь,  заменять  прямую речь косвенной и 

наоборот, обосновывать постановку знаков препинания при 

прямой речи .Уметь опознавать чужую речь и 

комментирующее высказывание, интонационно выделять в 

речи. 

Тестовый 

контроль 

92 Прямая речь. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 

 Усвоение 

новых знаний 

Знать понятие «прямая речь», уметь различать прямую и 

косвенную  речь,  заменять  прямую речь косвенной и 

наоборот, обосновывать постановку знаков препинания при 

прямой речи .Уметь опознавать чужую речь и 

комментирующее высказывание, интонационно выделять в 

Тестовый 

контроль 



  

речи. 

93 Диалог.  Усвоение 

новых 

знаний 

Знать понятие «диалог», обосновывать постановку знаков 

препинания при диалоге. 

Уметь выразительно читать предложения с прямой речью 

(воспроизводить в речи особенности языка говорящего), 

правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

прямой речью и при диалоге. 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

94 Р/Р Рассказ.  Урок 

развития 

речи 

Знать типологические особенности текста 

повествовательного характера. 

Уметь  составить рассказ по данному началу с включением 

диалога, правильно ставить знаки препинания при диалоге. 

Уметь создать текст повествовательного характера, 

сохраняя типологические особенности, включать в свой 

рассказ диалог, соблюдать на письме литературные нормы. 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

95 Р/р Контрольное сжатое 

изложениеэлементами 

сочинения(по тексту упр.442) 

13.05 

-17.05 

 Урок 

развития речи 
Уметь дифференцировать главную и второстепенную 

информацию текста. 
контроль 

96 Р/р Контрольное сжатое 

изложение 

 Урок 

развития речи 
Уметь дифференцировать главную и второстепенную 

информацию текста. 
контроль 

97 Цитата и знаки препинания при ней.  Усвоение 

новых знаний 

Знать правила оформления цитат,   уметь   вводить   цитаты   

в речь,   правильно  ставить  знаки препинания при 

цитировании. 

Уметь опознавать чужую речь в форме цитаты в тексте, 

использовать цитаты в устной и письменной речи, 

правильно ставить знаки препинания при них. 

Выборочная 

проверка 

98 Синтаксический разбор и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. 

Повторение по теме «Чужая речь». 

  Усвоение 

новых знаний 

Знать структурные особенности и функции предложений с 

чужой речью. 

Уметь  производить  синтаксический   и   пунктуационный   

разбор предложений     с    чужой речью.      

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

Повторение пройденного в 8 классе( 7  час.) 

99 Словосочетание. Простое 

предложение 

20.24.05  Повторитель

но-

обобщающий 

Уметь соблюдать орфографические, грамматические и 

лексические нормы при построении словосочетаний разных 

видов, синтаксические нормы - при построении 

предложений, исправлять нарушения синтаксических и 

морфологических норм, владеть языковыми средствами в 

соответствии с целями общения 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

100 Простое осложненное 

предложение 

 Повторите

льно-

Понимать смыслоразличительную роль знаков препинания, 

уметь пунктуационно грамотно оформлять предложения с 

Фронтальный 

опрос, выборочная 



  

обобщаю

щий 

однородными и обособленными членами предложения, с 

прямой и косвенной речью, обращениями и вводными 

словами, обосновывать выбор знаков препинания. 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

101 Простое осложненное 

предложение 

 Повторите

льно-

обобщаю

щий 

Понимать смыслоразличительную роль знаков препинания, 

уметь пунктуационно грамотно оформлять предложения с 

однородными и обособленными членами предложения, с 

прямой и косвенной речью, обращениями и вводными 

словами, обосновывать выбор знаков препинания. 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

102 Предложения с обособленными 

членами 

27.05-

30.05 

 Повторите

льно-

обобщаю

щий 

Уметь соблюдать орфографические, грамматические и 

лексические нормы при построении словосочетаний разных 

видов, синтаксические нормы - при построении 

предложений, исправлять нарушения синтаксических норм, 

владеть языковыми средствами в соответствии с целями 

общения 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

103 Предложения с обособленными 

членами 

 Повторите

льно-

обобщаю

щий 

Уметь соблюдать орфографические, грамматические и 

лексические нормы при построении словосочетаний разных 

видов, синтаксические нормы - при построении 

предложений, исправлять нарушения синтаксических норм, 

владеть языковыми средствами в соответствии с целями 

общения 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

104 Обобщение изученного в 8 классе  Повторитель

но-

обобщающий 

Уметь   производить   синтаксический разбор предложений 

и моделировать предложения с прямой и косвенной речью,  

правильно ставить знаки препинания, производить   

синонимическую   замену предложений с прямой и 

косвенной речью, пунктуационно оформлять предложения 

с прямой речью, с косвенной речью, выразительно читать 

предложения с прямой и косвенной речью 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

105 Обобщение изученного в 8 классе   Повторитель

но-

обобщающий 

Уметь   производить   синтаксический разбор предложений 

и моделировать предложения с прямой и косвенной речью,  

правильно ставить знаки препинания, производить   

синонимическую   замену предложений с прямой и 

косвенной речью, пунктуационно оформлять предложения 

с прямой речью, с косвенной речью, выразительно читать 

предложения с прямой и косвенной речью 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

 


