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Пояснительная записка 

Рабочая программа для курса русского языка 8 класса разработана на основе нормативных документов: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- ФГОС ОО; 

- Примерной программы по русскому языку 5-9 класс. 

- Авторской  программы  М.М. Разумовской, С.И.Львова по русскому языку: учебно-методическое пособие. Рабочие программы « 

Русский язык, 5-9 класс». М.: Дрофа, 2013  

Учебник: М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под редакцией М.М. Разумовской, П.А.Леканта. Русский язык. 8  класс. 

– М.: Просвещение, 2015г. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 



неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

V – IX классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для основной школы 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. Примерная 

программа для основной школы 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. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной 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, примерная программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре примерной 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. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических 

блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный характер.   

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Данная программа предусматривает распределение часов следующим образом: в VШ классе – 105 час (3 ч/н).  

Часы на развитие речи распределяем, согласно авторской программе, в 8 классе – 12 ч. 

 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку. 

 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных. творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного Образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения: способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств;  



 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

 владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в про-

цессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 

Предметные результаты:  

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

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества;  

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  



5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

Тематическое планирование курса. 

 

№ Раздел Кол-во часов 

Всего по теме к/р. р/р 

1. Введение. 1 - - 

2. Морфология и орфография (закрепление изученного) 8 1 1 

3. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение. 4 - - 

6. Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения 20 1 3 

9. Односоставные и неполные предложения 14 1 1 

12. Однородные члены предложения  15 1 3 

15. Обращение. Вводные конструкции. 10 1 1 

16. Предложения с обособленными членами  19 2 3 

17. Прямая речь и способы ее выражения 8 1 - 

18. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 6 - - 

 ИТОГО 105 8 12 

 

Перечень контрольных работ 



№ п/п Тема 

1 КР №1 Входное тестирование по теме «Повторение пройденного за 5-7 класс». 

2 КР №2 Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные члены предложения». 

3 КР №3 Диктант по теме «Односоставные и неполные предложения» с грамматическим заданием. 

4 КР №4 Диктант по теме «Однородные члены предложения» с грамматическим заданием. 

5 КР №5 Диктант по теме «Вводные слова и конструкции» с грамматическим заданием. 

6 КР №6 Контрольный тест по теме «Обособленные определения и приложения». 

7 КР №7 Контрольный тест по теме «Обособленные обстоятельства». 

8 КР №8 Итоговый контрольный тест. 

 

Перечень работ по развитию речи. 

№ п/п Тема 

1 Изложение «Как я покупал собаку» 

2 Репортаж-повествование 

3 Изложение «Царскосельский лицей» 

4 Сочинение по картине К. Брюллова «Всадница». 

5 Сжатое изложение (Приложение №1). 

6 Изложение с элементами сочинения «Цените время». 

7 Сочинение по картине Б.М. Кустодиева 

8 Изложение (портретный очерк) с творческим заданием. 

 

Критерии оценивания 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1)полноту и правильность ответа; 

2)степень осознанности, понимания изученного;  

3)языковое оформление ответа. 

          Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

          Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

          Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения; 



3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

          Отметка "2" ставится, если ученик 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 серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

2. Оценка диктантов 
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть дос-

тупными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 6 класса –  100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

Он может состоять из следующего количества слов: для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

          Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны 

быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 6 классе  – 16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм 

и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 6-7 классах  – не более 7 слов, в 8-9 классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 



3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание кото-

рых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; 

не кто иной, как; ничто иное не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной 

или 1 негрубой грамматической ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

Отметка "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 ошибок. В 5 классе допускается выставление 

отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 

грамматических ошибок. 

Отметка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 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. Кроме этого,  

допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) зада-

ния, выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 



Отметка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Отметка "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

 

3. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения  и  изложения  – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 6 классе  –  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 

слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 

уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических 

ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

•соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

•полнота раскрытия темы; 

•правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка Основные критерии оценки 



содержание и речь грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается 1 негрубая орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

• 2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество грамматических 

ошибок не должно превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна является негрубой, 

то допускается выставление отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного 

текста.  

3. Допущено нарушение последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

• орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом повторяющихся и 

негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; • 2 орфографические + 

3-6 пунктуационных + 4 грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 



менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) независимо от 

количества орфографических.  

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при наличии 

более 5 грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить     из 

нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-

4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям  

оно написано удовлетворительно. 

 

Содержание программы 

«Русский язык в системе славянских языков» 

Морфология и орфография (закрепление изученного).  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы н - ннв суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение.  

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

синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры.  

Двусоставные предложения  



Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.  

Односоставные и неполные предложения  

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение.  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 

слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный 

разбор предложения с однородными членами. Повторение.  

Предложения с обособленными членами. 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства.  

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений.  

Вводные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Повторение.  

Прямая речь и способы ее выражения  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография.  

 



К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

     Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, 

оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического 

стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

     

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нем свое понимание 

проблематики текста и позиции автора, давать письменный анализ текста — стилистический, типологический, включая анализ характерных 

для стиля и типа речи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста. 

     

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии 

(посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.  

 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повы-

шать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды 

со значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

•  по    орфоэпии:   правильно   произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

•  по    морфемике  и    словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного 

строения и написания слов разных частей речи; 

•  по  лексике   и  фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

»по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и упо-

треблении слов; пользоваться грамматико-орфогра-фическим словарем; 

«по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемы-

ми и труднопроверяемыми орфограммами; 

•  по    синтаксису:  правильно  строить  и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учетом  их  специфики  и  стилистических  свойств; 

уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций; 



• по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 

помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Средства контроля. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., Юрьева Е.С. Русский язык: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2ч./под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. (ФГОС. Инновационная 

школа). 

2. Примерная программа основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263) 

3. Программа к учебникам «Русский язык. 5—9 классы» для общеобразовательных учреждений под ред. Е.А. Быстровой, Л.В. 

Киберевой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2011. 

4. Справочно-информационные    интернет - порталы  

5. Федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644) 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1.  Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., Юрьева Е.С. Русский язык: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2ч./под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. (ФГОС. Инновационная 

школа Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. –М.: Просвещение, 1990.  

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998. 

5. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000 

6. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.ht 

 

Словари 

1. Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012г. 

2. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/Российская 

академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999г. 

3. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы / Т.Ф. Иванова. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Русский язык. – Медиа, 2005 

4. Снетова Г.П. Словарь трудностей русского языка. Паронимы / Г.П. Снетова, О.Б. Власова. – М.: Эксмо, 2008. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/


5. Фразеологический объяснительный словарь русского языка / Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН; Баранов 

А.Н., Вознесенская М.М., Добровольский Д.О. и др. ; под редакцией А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского. – М.: Эксмо, 2009 

6. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов русского языка / Ю.А. Бельчиков, М.С. Панюшева. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2004. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

1. http://www.philology.ruhttp://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия 

2. http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

3. http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных слов). 

 

Материально-техническое оснащение: 

-Компьютер с мультимедийным проектором   

-DVD-проигрыватель 

 

Приложение №1 

 

Сжатое изложение 

ТЕКСТ «Доблесть» 
          А что такое доблесть? Доблесть – это не только красивая форма, не только выправка, молодцеватый вид, не только смелость. Доблесть 

– это способность добывать победу. Без победы не бывает доблести, без победы доблесть превращается в карикатуру, в насмешку. Только 

там, где победа, там – доблесть. А победа – дело трудное. Победа требует напряжения всех сил. Победу нельзя добыть только технической 

силой, совершенным оружием, правильными знаниями военного дела, хотя и без этого не обойтись. Победа всегда достигается силой  

человеческого духа. Никакой доблести не будет, если не будет сильного духа. 

          А что значит сильных дух? Разве каждый смелый человек обладает сильным духом? Бывают совершенно безрассудные люди, которые 

совершают бесшабашные поступки. В них не доблесть, не сила духа, а то, что народ наш называл ухарством – безумной смелостью. Этим 

ухарством ни одной победы никогда не удавалось достичь, потому в ухарстве – тщеславие, показуха, а в доблести – подлинная сила духа. 

          Почему казаки избрали Александра Невского своим покровителем и его именем нарекли войсковой храм? Потому что он был 

человеком доблести. Став великим князем, он так и правил нашей страной, защищая от нашествия с Запада воинов, стремившихся 

крестовыми походами покорить Русь, и ублажая умной и мудрой дипломатией ещё более грозного врага с Востока, который тогда 

оккупировал всё пространоство исторической Руси. 

 (По Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси) 198 слов 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8 классе (105 часов) 

 

№ 

урок

а 

Раздел, тема Кол

-во 

часо

в 

Дата Интегра

ция 

церковн

ославян

ского 

языка 2 

часа  

Виды 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

1. Русский язык в 

системе 

славянских 

языков 

1   Анализ текста, 

составление 

вопросов 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи языка 

с культурой и 

историей России 

Иметь понятие о 

русском языке как 

о славянском 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью уметь 

выражать свои мысли в 



соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

Объяснять языковое явление, 

процессы, связи и 

отношения. 

 Морфология и орфография  (закрепление изученного)  8 часов 

2. Буквы Н.НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий. 

1   Анализ текста, 

разные виды 

разбора, разбор по 

составу 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Закрепить умение 

различать части 

речи и уметь 

правильно писать 

Н-НН в словах 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и 

проектировать  

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе урока 

3. Слитное и 

раздельное 

написание НЕ и 

НИ с разными 

частями речи 

1   Анализ языкового 

материала 

Уметь правильно 

писать не с 

разными частями 

речи 

4. Слитное и 

раздельное 

написание НЕ и 

НИ с 

местоимениями 

и наречиями 

1   Комплексный 

анализ текста, 

разбор слов по 

составу 

Уметь различать 

части речи и 

выделять 

словосочетания из 

предложения 

5. Употребление в 

тексте частицы 

НИ. 

1   Анализ текста Уметь писать со 

словами НЕ и НИ 

6. Дефисное 1   Разбор по составу, Уметь употреблять 



написание слов орфоэпический 

разбор 

дефис в словах 

разных частей речи 

7. Слитное, 

полуслитное и 

раздельное 

написание 

наречий и 

соотносимых с 

ними словоформ 

других частей 

речи 

1   Анализ 

омонимичных 

конструкций 

Уметь различать 

омонимы разных 

частей речи 

8. КР №1 Входное 

тестирование 

по теме 

«Повторение 

пройденного за 

5-7 класс». 

1   Проверка уровня 

сформированности 

умений в области 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

9. РР. 

Повторение. 

Речь, её 

разновидности. 

Текст, его тема 

и основная 

мысль. Стили 

1   Анализ текста, 

построение 

собственных 

текстов. 

Формирование к 

мотивации 

изучения материала 

Уметь определять 

тему текста, его 

идею, знать стили 

речи, создавать 

тексты 

определенного 

стиля 

Коммуникативные: 

 добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного поиска 



речи, средства 

выразительнос

ти в 

художественной 

речи. 

Познавательные: 

Обнаружить те или иные 

понятия в работе с текстом. 

 

 Синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание и предложение. 4 часа. 

10. Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание. 

1   Анализ 

языковых 

явлений 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Уметь различать 

слова с 

предлогами, 

словосочетания и 

предложения. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

классификация объектов; 

подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

 

11. Виды связи слов в 

словосочетании 

1   Исследов

ание 

таблицы, 

конструи

рование 

предложе

ний 

Уметь вычленять 

СС из 

предложения, 

12. Употребление 

словосочетаний в речи  

1   Составле

ние СС с 

разными 

видами 

связи 

Уметь правильно 

употреблять СС в 

речи 

13. Предложение и его 

типы. 

1   Анализ 

языковых 

явлений, 

синтаксич

еский 

разбор 

Уметь правильно 

характеризовать 

предложение 

  Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 20 часов 

14-

15 

Главные члены 

предложения. 

2   Синтакси

ческий 

Формирование 

навыков 

Уметь выделять и 

характеризовать 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 



Подлежащее и способы 

его выражения. 

разбор организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

главные члены 

предложения. 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

классификация объектов; 

подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

16-

17 

Развитие речи. 

Изложение «Как я 

покупал собаку» 

2   Написание 

изложения

. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задач 

Уметь грамотно и 

последовательно 

излагать текст 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) 

и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: поиск и 

выделение информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе и с помощью 

компьютерных средств, 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 



восприятие текстов разных 

стилей; умение адекватно 

передавать содержание 

текста; составлять тексты 

различных жанров. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

18-

19 

Сказуемое и способы 

его выражения 

2   Синтакси

ческий 

разбор 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Уметь находить 

сказуемое, 

характеризовать 

его 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

классификация объектов; 

подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

20- Тире между 2   Синтакси  Знать правила Коммуникативные: 



21 подлежащим и 

сказуемым. 

Согласование главных 

членов предложения. 

ческий 

разбор 

постановки тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым, уметь 

применять правило 

на письме 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

22 РР. Повторение. Типы 

речи. Способы 

выражения и 

средства связи 

предложений в тексте. 

1   Анализ 

текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задач  

Научиться 

проводить 

самодиагностику 

результатов 

изучения темы 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) 

и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: поиск и 

выделение информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе и с помощью 

компьютерных средств, 

выбор вида чтения в 



зависимости от цели; 

восприятие текстов разных 

стилей; умение адекватно 

передавать содержание 

текста; составлять тексты 

различных жанров. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

23-

24 

Второстепенные члены 

предложения. 

Определение. 

2   Орфограф

ическая 

работа,  

анализ 

предложе

ний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

 

Уметь находить 

определение в 

тексте, знать о 

приложении 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

определением. 

 

25. Дополнение. 1   Пунктуац

ионный и 

орфограф

ический 

разбор 

Уметь находить 

дополнения в 

тексте, различать 

дополнение и 

подлежащее 

26-

27. 

Повторение изученного. 1   Синтаксич

еский 

разбор 

Научиться 

находить и 

разграничивать 

второстепенные 

члены предложения 

 2 четверть 

28. Обстоятельство. 1   Конструи Формирование Уметь определять Коммуникативные: 



рование 

предложе

ний 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя. 

обстоятельство в 

предложении и 

способы его 

выражения. 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения. 

29. Обстоятельство, 

выраженное 

сравнительным 

оборотом 

1   Синтакси

ческий 

разбор 

Уметь узнавать 

сравнительный 

оборот, различать 

синтаксические 

конструкции 

30. Порядок слов в 

предложении 

1   Анализ 

текста, 

предложе

ний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе. 

Уметь грамотно 

строить 

предложения 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

синтаксических 



конструкций. 

31. КР №2 Контрольная 

работа по теме 

«Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

1   Выполнен

ие 

контроль

ной 

работы. 

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных темах 

Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

32 Развитие речи. 

Репортаж как жанр 

публицистики.  

2  Интеграция Анализ 

текста, 

план к 

тексту. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задач 

Знать черты 

репортажа как 

жанра 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) 

и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: поиск и 

выделение информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе и с помощью 

компьютерных средств, 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

восприятие текстов разных 

стилей; умение адекватно 

33 Развитие речи. 

Репортаж-

повествование 

   Написани

е 

репортаж

а 

Уметь грамотно 

сочинять репортаж-

повествование 



передавать содержание 

текста; составлять тексты 

различных жанров. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

  Односоставные и неполные предложения. 14 часов. 

34. Виды односоставных 

предложений. 

1   Синтакси

ческий 

разбор, 

составлен

ие схем 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Уметь различать 

виды 

односоставных 

предложений, 

составлять схемы 

предложений 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

35. Определенно-личные 

предложения. 

1   Синтакси

ческий 

разбор, 

составлен

ие схем 

Знать отличие 

определенно-

личных 

предложений от 

других видов. 

36-

37. 

Развитие речи. 

Изложение 

«Царскосельский 

2   изложени

е 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

Научиться писать 

изложение, 

сохраняя строение 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 



лицей» самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

текста и языковые 

средства, 

характерные для 

определенного 

стиля. 

 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания изложения. 

38-

39. 

Неопределенно-личные 

предложения 

2   Синтакси

ческий 

разбор, 

работа по 

схемам 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Уметь находить, 

характеризовать и 

употреблять в речи 

неопределенно-

личные 

предложения 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

 

40-

41. 

Обобщенно-личные 

предложения 

2   Синтакси

ческий 

разбор, 

работа по 

схемам 

Уметь находить, 

характеризовать и 

употреблять в речи 

обобщенно-

личные, назывные, 

безличные, и др. 

виды 

односоставных 

предложений 

42-

43. 

Безличные 

предложения 

2   Синтакси

ческий 

разбор, 

работа по 

схемам 

44. Назывные 

предложения 

1   Синтакси

ческий 

разбор, 

работа по 



схемам 

 

 

 

 

45. Понятие о неполных 

предложениях. 

Неполные предложения 

в диалоге и в сложном 

предложении. 

1   Синтакси

ческий  

разбор, 

работа по 

схемам 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Научиться 

определять 

неполные 

предложения 

 

46. Повторение изученного 

по теме «Односоставные 

и неполные 

предложения». 

1   Синтакси

ческий 

разбор, 

работа по 

схемам 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 

предложения 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

классификация объектов; 

подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 



47. КР №3. Диктант по 

теме «Односоставные и 

неполные 

предложения» с 

грамматическим 

заданием. 

1   диктант Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных темах 

Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

 3 четверть. 

Однородные члены предложения. 15 часов. 

48-

49. 

Какие члены 

предложения являются 

однородными. Понятие 

об однородных членах. 

2   Работа по 

схемам, 

анализ 

предложе

ний, 

синтаксич

еских 

конструк

ций 

 Знать о понятии 

однородности, 

уметь составлять 

по схеме 

предложения, 

доказывать 

однородность слов 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения. 

Личностные: формирование 



навыков работы по образцу 

при консультативной 

помощи учителя. 

50-

51. 

Развитие речи. 

Сочинение по 

картине К. Брюллова 

«Всадница». 

2    сочинение  Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) 

и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: поиск и 

выделение информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе и с помощью 

компьютерных средств, 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

восприятие текстов разных 

стилей; умение адекватно 

передавать содержание 

текста; составлять тексты 

различных жанров. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 



обучению на основе 

алгоритма выполнения задач 

52-53 Связь между 

однородными членами 

предложения. 

Пунктуация при 

однородных членах. 

2   Работа по 

схемам, 

анализ 

предложе

ний, 

синтаксич

еских 

конструк

ций 

Тест Знать о видах связи 

между 

однородными 

членами 

предложения, 

правльно 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Различать 

однородные и 

неоднородные 

определения 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения. 

Личностные: формирование 

навыков работы по образцу 

при консультативной 

помощи учителя. 

 

54-

55. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

2   Работа по 

схемам, 

анализ 

предложе

ний, 

синтаксич

еских 

конструк

ций 

Самостоятельная 

работа 

56-

57. 

Развитие речи. 

Сжатое изложение 

(Приложение №1). 

2    изложение  Предметные: научиться 

писать изложение, сохраняя 

строение текста и языковые 

средства, характерные для 

определенного стиля. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 



Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания изложения. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

58-

59. 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах. 

2   Работа по 

схемам, 

анализ 

предложе

ний, 

синтаксич

еских 

конструк

ций 

тест Знать о 

обобщающих 

словах, уметь 

правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

с обобщающими 

словами 

Предметные: научиться 

писать изложение, сохраняя 

строение текста и языковые 

средства, характерные для 

определенного стиля. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания изложения. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

60. Развитие речи. 

Статья в газету. 

Понятие о жанре, 

строение текста. 

1   Анализ 

текста 

Составление 

собственного 

текста 

Знать особенности 

создания статьи в 

газету. 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) 

и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: поиск и 

выделение информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе и с помощью 

компьютерных средств, 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

восприятие текстов разных 

стилей; умение адекватно 

передавать содержание 

текста; составлять тексты 

различных жанров. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 



сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения задач 

61. Обобщающий урок по 

теме «Однородные 

члены предложения» 

1   Работа по 

схемам, 

анализ 

предложе

ний, 

синтаксич

еских 

конструк

ций 

тест  Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

классификация объектов; 

подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

Личностные: формирование 

навыков организации и 

анализа своей деятельности в 

составе группы 

62 КР №4 Диктант по 

теме «Однородные 

члены предложения» 

с грамматическим 

   диктант Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 



заданием. индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

восполнения 

пробелов в 

изученных темах 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

 Обращение. Вводные конструкции. 10 часов. 

63-

64. 

Понятие об обращении. 2   Анализ 

текста, 

пунктуа

ционны

й анализ 

предлож

ений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Знать, что такое 

обращение, уметь 

правильно 

расставлять знаки 

препинания  при 

обращении 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

 

65-

66. 

Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

2   Анализ 

текста, 

пунктуа

ционны

й анализ 

предлож

ений 

Знать, что такое 

вводные слова и 

конструкции, знать 

их функции в 

предложении, 

уметь их находить 

в предложении, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

вводных словах и 

конструкциях 

67-

68. 

Вводные слова и 

синонимичные 

конструкции. 

Предложения с 

междометиями и 

словами ДА, НЕТ 

 

2   Анализ 

текста, 

пунктуа

ционны

й анализ 

предлож

ений 



 

 

 

 

 

 

69. Обобщающий урок по 

теме «Вводные слова и 

конструкции» 

1   Анализ 

текста, 

пунктуа

ционны

й анализ 

предлож

ений 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Научиться 

применять правило 

выделения 

обращений и 

вставных слов 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

классификация объектов; 

подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

70-71 Развитие речи. 

Изложение с 

элементами 

сочинения «Цените 

время» 

2   изложен

ие 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

Научиться писать 

изложение, 

сохраняя строение 

текста и языковые 

средства, 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 



деятельности. характерные для 

определенного 

стиля. 

 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания изложения. 

72. КР №5. Диктант по 

теме «Вводные слова 

и конструкции» с 

грамматическим 

заданием.  

1   диктант Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

 Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

 Предложения с обособленными членами. 19 часов. 

73-

74. 

Понятие об 

обособлении. 

Обособление 

определений. 

2   Составл

ение 

схем, 

анализ 

предлож

ений, 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

Знать о понятии 

обособления, 

способы 

обособления, 

выражение 

обособленных 

Предметные: научиться 

применять знания о 

написания букв и- ы после ц 

в письменной речи.  

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 



составле

ние 

конспек

тов, 

графиче

ский 

анализ 

предлож

ений 

деятельности. членов 

предложения. 

Уметь грамотно 

обособлять 

одиночные и 

несогласованные 

определения. 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

 

75-76 Обособление 

одиночных и 

несогласованных 

определений 

2   Составл

ение 

схем, 

анализ 

предлож

ений, 

составле

ние 

конспек

тов, 

графиче

ский 

анализ 

предлож

ений 

77. Повторение изученного 

по теме «Предложения с 

обособленными 

членами». 

   Составл

ение 

схем, 

анализ 

предлож

ений, 

составле

ние 

конспек

тов, 

Научиться 

применять правила 

обособления 



графиче

ский 

анализ 

предлож

ений 

 4 четверть 

78. Развитие речи. 

Портретный очерк. 

1   Анализ 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задач 

Уметь составлять 

связный текст в 

жанре портретного 

очерка. 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) 

и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: поиск и 

выделение информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе и с помощью 

компьютерных средств, 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

восприятие текстов разных 

стилей; умение адекватно 

передавать содержание 

текста; составлять тексты 

различных жанров. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

79-

80. 

Развитие речи. 

Сочинение по 

картине Б.М. 

Кустодиева. 

2   сочинен

ие 

Уметь составлять 

связный текст по 

заданной теме 



сверстниками и взрослыми 

81-

82. 

Обособление 

приложений. 

Обособление 

определений и 

приложений 

(обобщение) 

2   Составл

ение 

схем, 

анализ 

предлож

ений, 

составле

ние 

конспек

тов, 

графиче

ский 

анализ 

предлож

ений 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Уметь находить 

обособленные 

члены 

предложения и, 

знать, чем они 

выражены, 

грамотно их 

обособлять на 

письме 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

классификация объектов; 

подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

83. КР №6. Контрольный 

тест по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения». 

1   Контрол

ьный 

тест 

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных темах 

Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 



сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

84-

85. 

Обособление 

обстоятельств. 

2   Составл

ение 

схем, 

анализ 

предлож

ений, 

составле

ние 

конспек

тов, 

графиче

ский 

анализ 

предлож

ений 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Уметь находить 

обособленные 

члены 

предложения и, 

знать, чем они 

выражены, 

грамотно их 

обособлять на 

письме 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

86-

87. 

Развитие речи. 

Изложение 

(портретный очерк) с 

творческим заданием. 

2   изложен

ие 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Научиться писать 

изложение, 

сохраняя строение 

текста и языковые 

средства, 

характерные для 

определенного 

стиля. 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания изложения. 

88. Обособление 

обстоятельств. 

1   Составл

ение 

схем, 

анализ 

предлож

ений, 

составле

ние 

конспек

тов, 

графиче

ский 

анализ 

предлож

ений 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Уметь находить 

обособленные 

члены 

предложения и, 

знать, чем они 

выражены, 

грамотно их 

обособлять на 

письме 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

 

89-

90. 

Уточняющие члены 

предложения. 

2   Составл

ение 

схем, 

анализ 

предлож

ений, 

составле

ние 

конспек

тов, 

графиче

ский 

анализ 

предлож

ений 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Уметь находить 

уточняющие члены 

предложения и, 

знать, чем они 

выражены, 

грамотно их 

обособлять на 

письме, знать их 

назначение 



91. КР №7. Контрольный 

тест по теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

1   Контрол

ьный 

тест 

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных темах 

Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

 Прямая речь и способы её выражения (8 часов). 

92 Прямая речь. Знаки 

препинания при 

прямой речи. Диалог. 

2   Состав

ление 

схем, 

констр

уирова

ние 

предло

жений 

по 

заданн

ой 

схеме 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

Знать, что 

такое прямая 

речь, 

правильно 

оформлять 

предложения с 

прямой речью, 

грамотно 

расставлять 

знаки 

препинания 

Коммуникативн

ые: проявлять 

речевые действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и 

иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

93 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

   Анализ  

предло

жений, 

реконс

труиро

вание 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

Научиться 

определять 

прямую речь в 

предложениях. 



предло

жений 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому усилию 

– выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста. 

 

94 Диалог.    Анализ  

предло

жений, 

реконс

труиро

вание 

диалога 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

Научиться 

составлять 

диалог 

95-

96. 

Употребление 

косвенной речи. 

2   Анализ  

предло

жений, 

реконс

труиро

вание 

предло

жений 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

Знать, что 

такое 

косвенная 

речь, уметь 

грамотно 

переделывать 

предложения с 

прямой речью 

в предложения 

с косвенной 

речью. 

97. Цитаты и их 

оформление на письме. 

1  Интеграция Анализ  

предло

жений, 

реконс

труиро

вание 

предло

жений 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

Грамотно 

оформлять на 

письме цитаты, 

знать способы 

цитирования 

Коммуникативн

ые: владеть 

монологической и 

диалогической 

формами  речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 



языка. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

предложения. 

98-

99. 

КР №8. Итоговый 

контрольный тест. 

2   тест Формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции 

в индивидуальной и коллективной 

деятельности при консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных 

темах 

Регулятивные: 

осознавать себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 



выявляемые в 

ходе 

исследования. 

Коммуникативн

ые: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

100 Повторение  и 

систематизация 

пройденного в 8 классе. 

Синтаксис и 

морфология. 

   Анализ  

предло

жений, 

реконс

труиро

вание 

предло

жений 

Формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции 

в индивидуальной и коллективной 

деятельности при консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

применять  

полученные 

знания по 

синтаксису и 

морфологии. 

Регулятивные: 

осознавать себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования. 

Коммуникативн

ые: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 



101 Синтаксис и 

пунктуация. 

   Анализ  

предло

жений, 

реконс

труиро

вание 

предло

жений 

Формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции 

в индивидуальной и коллективной 

деятельности при консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

применять  

полученные 

знания по 

синтаксису и 

пунктуации 

Регулятивные: 

осознавать себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования. 

Коммуникативн

ые: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

102 Синтаксис и культура 

речи. 

   Анализ  

предло

жений, 

реконс

труиро

вание 

предло

жений 

Формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции 

в индивидуальной и коллективной 

деятельности при консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

применять  

полученные 

знания по 

синтаксису и 

культуре речи 

Регулятивные: 

осознавать себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 



Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования. 

Коммуникативн

ые: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

103 Синтаксис и 

орфография. 

   Анализ  

предло

жений, 

реконс

труиро

вание 

предло

жений 

Формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции 

в индивидуальной и коллективной 

деятельности при консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

применять  

полученные 

знания по 

синтаксису и 

орфографии 

Регулятивные: 

осознавать себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и к 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования. 



Коммуникативн

ые: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

104-

105 

Подведение итогов. 

Задание на лето. 
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