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I. Пояснительная записка 

Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 

Федеральный уровень 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ Минобрнауки РФ № 

1897 от 17.12.2010). 

Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 9.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» с учетом внесенных изменений приказами Минобрнауки России: от 20 

августа 2008 года N 241, от 30 августа 2010 года N 889, от 3 июня 2011 года N 1994, от 1 

февраля 2012 года N 74). 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования)  

(за исключением I-IV классов образовательных учреждений, участвующих в апробации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Примерная основная образовательная программа ООО. 

Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования.  

Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676) 

Локальный уровень 

Основная образовательная программа основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

277 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 277). 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ об утверждении № 254-ОД от 

20.09.2016). 
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Приказ руководителя ГБОУ СОШ № 277 об утверждении Рабочей программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ № 307 - ОД от 30.08.2019). 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

Учебный план  адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Учебный план  основной образовательной программы  ООО,  реализующий ОП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (5-9 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 

Учебный план  адаптированной  основной образовательной программы ООО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ГБОУ СОШ № 277. 

Учебный план образовательной программы среднего (полного) общего образования (10-11 

классы)  ГБОУ СОШ № 277. 

Учебно-методический комплекс ГБОУ СОШ № 277 на 2019-20 уч. г. 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 

Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования  по 

русскому языку и Программы по русскому языку к учебникам 5-9 классов М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского (Программы общеобразовательных учреждений: Русский 

язык 5-9 классы /Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.-Москва, 

«Просвещение», 2011 год.) 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 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, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• освоение 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 объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 Значение учебных предметов "Русский язык" и "Литература" в современной 

системе образования (КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ» (Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-р)) 

 Русский язык как государственный язык Российской Федерации является стержнем, 

вокруг которого формируется российская идентичность, гражданское, культурное, 

образовательное пространство страны, а также фактором личной свободы гражданина, 

обеспечивающим возможность его самореализации в условиях многонационального и 

поликультурного государства. 

В Российской Федерации как многонациональном государстве русский язык является 

языком межнационального общения, языком культуры, образования и науки. Владение 

русским языком, в том числе языковыми средствами, обеспечивающими коммуникацию в 

образовательной деятельности, является конкурентным преимуществом гражданина при 

получении высшего образования и построении профессиональной траектории. 

Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в приобщении к 

отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. 

Литература - это культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка. Литература в школе посредством воздействия на эстетические чувства 

воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству. На основе понимания особенностей литературы как 

вида искусства возможны плодотворное освещение и усвоение важнейших функций 

литературы - познавательной, нравственной и воспитательной. 

В условиях многонационального государства необходимо также изучение выдающихся 

произведений литературы народов Российской Федерации в переводах на русский язык. 

 Отсюда вытекают задачи преподавания русского языка. Учебный предмет "Русский 

язык" в современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т.е. 

он дает учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые 

умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем "Русский язык" 

выполняет и общепредметные задачи. Содержание обучения русскому языку 

отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим в VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

 

Изменения, внесённые в программу 

В программу внесены следующие коррективы: федеральный базисный учебный план для 

среднего (полного) общего образования предусматривает на изучение курса русского языка 

102 часа (3 часа в неделю). На основании инструктивно-методического письма КО СПб №03-

20-2059/15-0-0 от 21.05.2015 добавлен 1 час на изучение русского языка из регионального 

компонента с учетом подготовки учащихся 8-го класса к ОГЭ по русскому языку. Это 

обусловило тот факт, что изменилось количество часов, отводимых на изучение разделов 

курса, 136 часов (4 часа в неделю), что соответствует количеству часов по учебному плану 

школы. 

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, 

культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам синтаксиса, заданиям, 
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направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  На уроках 

проводятся разные виды тестирования, разноаспектная работа с текстом. 

 

Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Курс русского языка в 8 классе общеобразовательной школы рассчитан на 136 учебных 

часов (4 часа в неделю). 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её 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, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

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

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совер- 

шенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж- 

национального 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 её основные разделы; язык и речь, 

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

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

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

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

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

письменных высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 
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II. Содержание программы: 

 

Функции русского языка в современном мире.(1 ч) 

Повторение пройденного в V-VII классах. (11 ч + 2 ч + 1 ч) 

1. Повторение изученного материала в 5-7 классах. 

2. Устное описание природы по картине. 
 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание.(6 ч) 

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

словосочетании: согласование, управление, примыкание.   Виды   словосочетаний   по 

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

2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические 

по значению словосочетания. 
 

Синтаксис. Пунктуация. Предложение. (4 ч + 2 ч) 
1. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

2. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

3. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

4. Описание   архитектурных   памятников   как  вид  текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

                                         

Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. (8 ч + 1 ч) 

1. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего.  

2. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

3. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

4. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием. 

5. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего 

и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. (8 ч + 4 ч) 

1. Повторение изученного о второстепенных членах предложения.  

2. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление).     

3. Несогласованное определение.  

4. Приложение как разновидность определения;   знаки   препинания   при   приложении.  

5.  Виды   обстоятельств по значению (времени,  места, причины,  цели, образа действия, 

условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
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6. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

7. Совершенствование навыков устной речи, тренировка публичных выступлений; 

развитие памяти; умение выбирать главное в тексте. 

 

Простые односоставные предложения. (11 ч + 2 ч + 2 ч) 

1. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль.  

2. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

3. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 

4. Изложение с элементами сочинения. 

Предложения с однородными членами (9ч + 2 ч+1ч) 

1. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения.  

2. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

3. Умение   интонационно   правильно   произносить   предложения   с  обобщающими 

словами при однородных членах. 

4. Рассуждение   на   основе   литературного   произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

 

Предложения с обособленными членами. (19 ч + 4 ч + 1 ч) 

1. 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. 

2. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

3. Умение   интонационно   правильно   произносить   предложения   с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы. 

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

особенности. 

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями. (12 ч + 2ч + 2 ч) 

1. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные 

знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции.  Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях. Одиночные и парные знаки препинания. 
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2. Текстообразующая роль обращений, вводных слов. 

3. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами;   употреблять   вводные   слова   как   средство   

связи   предложений и частей текста. 

4. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. (5+1 ч ) 

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

2. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

3. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

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

косвенной. 

5. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

 

 

 

 

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе. (11 ч + 2 ч + 1 ч) 

 

III. Программно-методическое обеспечение 

Класс Учебники (автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

 

 8 
 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. Русский язык . 8 

класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение,2014 

 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А.,  

Баранов М. Т. и др. 

    Русский язык. 

Методические 

рекомендации. М.: 

Просвещение,2013. 

 

Тростенцова Л. А., 

Стракевич М. М.,  

Ладыженская Н. В. 

 Обучение русскому 

языку в 8 классе: 

Методические 

рекомендации к 

Дидактические 

материалы по русскому 

языку. 8 класс. К 

учебнику Ладыженской 

Т.А. «Русский язык. 8 

класс». М.: Просвещение 
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учебнику для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений / 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Шеховцова И.А. – М.: 

Просвещение, 2007. 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д., 

Александрова О.М. 

Русский язык. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Богданова Г.А. Сборник 

диктантов по русскому 

языку. 5–9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся класса. 

 

Учащиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры;  

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной раз-

новидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

-  слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 



11 

 

-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа 

и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на 

основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

-  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора ис-

ходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

..    - строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

-  пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравни-

тельную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для пуб-

лицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные 

предложения - парцелляция,  риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная 

форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

ТЕКСТ: 
-  находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языко-

вые и речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их опре-

делять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 
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- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, осно-

ванные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, поль-

зоваться словарем грамматических трудностей; 

-  опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 
- применять орфографические правила; 

-  объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

-  различать простые предложения разных видов, использовать односоставные пред-

ложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

-  правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, одно-

родными и обособленными членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при про-

ведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вырази-

тельности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуа-

ции, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

Критерии (нормы) оценивания. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.С помощью 

сочинений и изложений проверяются: 
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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, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой 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. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

Оценки Основные критерии оценки 
 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 
соответствует теме. 2. Фактические ошибки 
отсутствуют. 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 недочёта. 

Допускается: 1) 1 орфографическая; 2)или 
1 пунктуационная; 3)или 1 
грамматическая ошибка. 
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«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 недочётов в 
содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов. 

Допускается: 1) 2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки; 2) или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки; 3) или 4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии орфографических ошибок; 
4) а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 2. Работа достоверна в 
основном, но в ней имеются отдельные 
фактические неточности. 3. Допущены 
отдельные нарушения последовательности 
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 недочётов в содержании и 5 
речевых недочётов. 

Допускается: 1) 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки; 2) или 3 
орфографические ошибки и 5 пунктуацион-
ных ошибок; 3) или 7 пунктуационных 
ошибок при отсутствии орфографических 
ошибок (в 5 классе - 5 орфографических и 4 
пунктуационные ошибки ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. 
Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность 
изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, работа не 
соответствует плану. 4. Крайне беден 
словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. В 
целом в работе допущено до 6 недочётов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок; 2) или 6 
орфографических ошибки и 8 
пунктуационных ошибок; 3) или 5 
орфографических ошибок и 9 
пунктуационных ошибок 4) или 8 
орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. 

«1» В работе допущено более до 6 недочетов 
в содержании и более 7 речевых 
недочётов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 
пунктуационных и 7 грамматических 
ошибок. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2)степень 

осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 
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Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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 обосновать свои 

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

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов. 

Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку 

подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых 

навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам. 

 

 

 

 

 

V. Учебно-тематический план 

 

Дата Раздел Всего часов 

 Введение. Функции языка в современном мире 1 

 Повторение изученного в 5-7 классах 11 + 2РР + 1 КР 

 Синтаксис, пунктуация. Словосочетание. 6 

 Синтаксис, пунктуация. Предложение. 4 + 2 РР 

 Главные члены предложения 8 + 1 КР 

 Второстепенные члены предложения 8 + 4 РР 

 Односоставные члены предложения 12 + 2 РР + 1 КР 

 Предложения с однородными членами 9 + 2 РР+1КР 
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 Предложения с обособленными членами 19 + 4 РР + 1 КР 

 Предложения с обращениями, вводными словами, 

междометиями 

12 + 3 РР + 2 КР 

 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. 

5+1 

 Повторение пройденного в 8 классе 11 + 2 РР + 1 КР 

 Итого   136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 

 

№ Виды работ Темы работ 

                                               I четверть 

1 

Контрольный диктант  

Повторение разделов русского 

языка 

2 
Контрольный диктант  

Сказуемое 

II четверть 

3,4 Диктант с грамматическим заданием Односоставные предложения 

III четверть 

5 Контрольный диктант  Предложения с однородными 

6  Предложения с обособленными 

членами 

IV четверть 

7 Контрольный диктант Вставные конструкции 

8 Контрольный диктант Вводные слова и предложения 

9 Контрольная работа Способы передачи чужой речи 
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10 Контрольная работа Итоговое тестирование 
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VI. Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

8 класс (4 часа в неделю), 136 часов 

№ 

п/п 

Дата Название 

раздела, 

тема урока    

Основные вопросы 

 

 

Виды деятельности учащихся 

 

Формы контроля 

(стартовый, текущий, 

промежуточный, 

итоговый) 

План 

 

фактичес

кая 

I четверть (29 час. + 5 РР + 2 КР) 

Введение. 

Формирование УУД учащихся по теме «Функции русского языка в современном мире»: 

Личностные УУД  

 Формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей России и мира, формирование сознания, что русский язык – 

важнейший показатель культуры человека; 

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

 нравственно-этическая ориентация;  
Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 
Познавательные УУД  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 

1 02.09  Функции 

русского языка 

в современном 

мире     

- Что может язык?  

- Для чего он нужен?  

- Каковы его функции?  

Работа по учебнику, словарная работа, запись 

справочного материала, составление плана 

 

Тематический  

Формирование УУД учащихся: 

Личностные УУД  

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом: 

 нравственно-этическая ориентация;  

 формирование познавательного интереса к предмету исследования 
Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 
Познавательные УУД  

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи.  

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 
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 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

2 

 

02.09  Пунктуация и 

орфография. 

Знаки 

препинания. 

Знаки 

завершения, 

разделения,вы

деления. 

Какие единицы языка вам 

известны?  

 

Какие разделы науки о языке 

вы знаете? 

Каковы функции знаков 

препинания? 

Работа с тестом для комплексного повторения 

ранее изученных орфограмм и пунктограмм. 

Стартовый 

3 03.09  Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Каковы условия постановки 

знаков препинания в сложном 

предложении? 

Выразительное чтение, работа со схемой, 

отработка приёмов лингвистического разбора, 

беседа по вопросам, словарная работа, 

лингвистические занимательные задачи. 

Текущий 

4 05.09  Буквы Н и НН 

в суффиксах 

прилагательны

х, причастий, 

наречий. 

Международн

ый день 

распространен

ия 

Что изучает морфемика?  

Что изучает 

словообразование?  Назовите 

основные способы 

словообразования.  

Каков основной принцип 

русской орфографии? 

Каковы условия написания 

букв Н и НН в суффиксах 

Работа с таблицей, отработка приёмов 

лингвистического разбора, беседа по вопросам, 

словарная работа, лингвистические 

занимательные задачи. 

Текущий 
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грамотности 

8 сентября. 

 

прилагательных, причастий, 

наречий 

5 09.09  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с различными 

частями речи. 

Что изучает морфемика?  

Что изучает 

словообразование?  Назовите 

основные способы 

словообразования.  

Каков основной принцип 

русской орфографии? 

Работа с таблицей, отработка приёмов 

лингвистического разбора, беседа по вопросам, 

словарная работа, лингвистические 

занимательные задачи. 

Текущий 

6 09.09  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с различными 

частями речи 

Предмет изучения лексики, 

фразеологии, назначение 

слова и фразеологизма в 

языке. 

Лексический диктант, выполнение 

упражнений, самостоятельная работа.   

 

Текущий 

7 10.09  Диагностическ

ая работа 

(диктант + 

грамматическо

е задание) 

Какие существуют 

орфограммы в корне слова? 

Как научиться использовать 

алгоритм проведения 

самопроверки? 

Написание диктанта, выполнение 

грамматического задания 

Стартовый 

8 12.09  Анализ 

работы. Работа 

над ошибками. 

Что изучает морфология?  

Какие части речи относятся к 

самостоятельным?  

Каковы основные признаки 

самостоятельных частей речи?  

 В чем отличие служебных 

частей речи?  

В чем особенность 

междометия как части речи?  

Отработка приёмов лингвистического разбора, 

беседа по вопросам, словарная работа, 

лингвистические занимательные сведения. 

 Текущий 

  

9 16.09  Повторение Что изучает морфология?  Отработка приёмов лингвистического разбора,  Текущий 
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изученного. 

Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Текст как 

единица 

синтаксиса. 

Какие части речи относятся к 

самостоятельным?  

Каковы основные признаки 

самостоятельных частей речи?  

 В чем отличие служебных 

частей речи?  

В чем особенность 

междометия как части речи?  

беседа по вопросам, словарная работа, 

лингвистические занимательные сведения. 

10 16.09  Текст как 

единица 

синтаксиса 

Каковы основные признаки 

самостоятельных частей речи?  

 В чем отличие служебных 

частей речи?  

 

Отработка приёмов морфологического разбора  

11 17.09  Предложение 

как единица 

синтаксиса. 

Какие виды связи 

предложений вы знаете? 

Что такое стили речи? 

Беседа по вопросам, элементы 

лингвистического анализа текста, словарная 

работа, письменная работа 

Текущий 

12 19.09  Развитие 

речи. 

Подготовка к 

сочинению в 

форме письма 

(упр.36) 

 

В чем особенности сочинения 

в форме письма? 

словарная работа, обсуждение плана 

написания сочинения 

Текущий 

13 23.09  Развитие 

речи. 

Сочинение в 

форме письма 

В чем особенности сочинения 

в форме письма? 

 

написание сочинения Текущий 

14 23.09  Контрольный 

диктант  по 

теме 

Проверка ЗУН Написание диктанта, выполнение 

грамматических заданий 

Промежуточный 



23 

 

«Повторение 

разделов 

русского 

языка». 

15 24.09  Анализ 

диктанта 

Работа над ошибками. Работа над ошибками. Текущий 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. 

Формирование УУД учащихся: 

Личностные УУД  

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом: 

 нравственно-этическая ориентация;  

 формирование познавательного интереса к предмету исследования 
Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 
Познавательные УУД  

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе синтаксического разбора словосочетаний.  

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 
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 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
 

 

 

 

16 26.09  Словосочетани

я, их строение 

и 

грамматическо

е значение. 

Виды словосочетаний по 

морфологическим признакам.

  Строение 

словосочетаний. 

Конструирование 

словосочетаний.  

 

Повторение пройденного, работа со словарями, 

конструирование словосочетаний, словарная 

работа, работа над речевыми нормами. 

Стартовый 

17 30.09  Связь слов в 

словосочетани

и 

Что называется 

словосочетанием?  

Расскажите о строении 

словосочетания.  

Каковы основные признаки 

словосочетания?  

 

Словарная работа, работа по таблице, 

тренировочные упражнения 

Тематический 

18 30.09  Связь слов в 

словосочетани

и 

Синтаксически

й разбор 

словосочетани

я 

На какие общие типы делятся 

словосочетания по их              

морфологическим свойствам?  

Что показывает схема 

словосочетания?  

Словарная работа, работа по таблице, 

тренировочные упражнения 

Текущий 
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19 01.10  Синтаксически

й разбор 

словосочетани

я 

Строение словосочетаний. 

Конструирование 

словосочетаний.  

  

 

Отработка приёмов разбора словосочетаний Текущий 

20 03.10  Повторение по 

теме 

«Словосочетан

ия» 

Каковы основные признаки 

словосочетания?  

Строение словосочетаний. 

Конструирование 

словосочетаний. 

 

Словарная работа, работа по таблице, 

тренировочные упражнения. Отработка 

приёмов разбора словосочетаний 

 

21 07.10  Проверочная 

работа по теме 

«Словосочетан

ие» 

Каковы основные признаки 

словосочетания?  

Строение словосочетаний. 

Конструирование 

словосочетаний. 

 

Словарная работа, работа по таблице, 

тренировочные упражнения. Отработка 

приёмов разбора словосочетаний 

Итоговый 

Синтаксис и пунктуация. Предложение. 

Формирование УУД учащихся: 

Личностные УУД  

 Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической , исследовательской  и проектной деятельности. 
Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 
Познавательные УУД  

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования предложений.  

 

Коммуникативные УУД  
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
 

22 07.10  Строение и 

грамматическо

е значение 

предложений 

Что отличает предложение от 

словосочетания?  

На каком основании 

предложения делятся на 

простые и сложные?  

Что такое грамматическая 

основа предложения?  

Повторение пройденного, беседа по вопросам, 

выполнение упражнений, словарная работа 

Текущий 

23 08.10  Порядок слов в 

предложении. 

Логическое 

ударение. 

По каким признакам можно 

выделить грамматическую 

основу, если в предложении 

отсутствует один из главных 

членов?  

Выразительное чтение, работа над речевыми 

нормами, устное сочинение, словарная работа 

Текущий 

24 10.10  Развитие 

речи. 

Сочинение-

характеристик

а человека. 

 Какой стиль речи 

использовать при написании?  

Понятия “портретное 

описание” и “характеристика” 

человека. 

Работа над речевыми нормами, словарная 

работа, выполнение комплексной  работы 

 

25 14.10  Повторение 

темы 

предложение. 

На каком основании 

предложения делятся на 

простые и сложные?  

Что такое грамматическая 

основа предложения?  

Словарная работа, беседа,   составление 

таблицы,  конструирование предложений 
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26 14.10  Развитие 

речи. 

Изложение 

 

 

 

 

. 

  

Тематический 

27 15.10  Анализ 

творческих 

работ 

Раскрыта ли тема и основная 

мысль? Выявление 

орфографических и речевых  

недочётов. 

Совершенствование написанного по плану.  

Формирование УУД учащихся: 

Личностные УУД  

 Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической, исследовательской  и проектной деятельности. 
Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 
Познавательные УУД  

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры предложений.  

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
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Главные члены предложения. 

 

28 17.10  Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Что такое подлежащее? 

 Чем выражается подлежащее? 

Что такое сказуемое? 

Чем выражается сказуемое? 

Словарная работа, составление таблицы, 

беседа, конструирование предложений 

Тематический 

29 21.10  Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

Что называется простым 

глагольным сказуемым? 

Лексическое и 

грамматическое значение 

простого глагольного 

сказуемого. 

Беседа по вопросам, комментированное 

письмо. 

Текущий 

30 21.10  Составное 

глагольное 

сказуемое 

Из каких частей состоят 

составные сказуемые? 

Какова роль вспомогательного 

глагола? Какая часть речи 

может выступать в роли 

вспомогательного глагола? 

Выполнение практической работы по теме 

урока 

Текущий 

31 23.10  Составное 

именное 

сказуемое 

Чем составное глагольное 

сказуемое отличается от 

простого глагольного? Какую 

роль играют вспомогательные 

слова в составном глагольном 

сказуемом? 

Что такое нулевая связка и в 

каких случаях она 

наблюдается? 

Выполнение практической работы по теме 

урока 

Текущий 

32 24.10  Выражение 

именной части 

составного 

Отличительные свойства 

составного именного 

сказуемого. 

Выполнение практической работы по теме 

урока 

Текущий 
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именного 

сказуемого 

Как разграничиваются 

лексическое и грамматическое 

значения в составном 

именном сказуемом? 

Группы глаголов-связок. 

Как отличить простое 

глагольное сказуемое «быть» 

от глагола-связки «быть» в 

составном именном 

сказуемом? 
33 05.11  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Особенности связи между 

подлежащим и сказуемым. 

Самостоятельная работа Тематический 

34 07.11  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Практикум. 

Условия постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Практическая работа Промежуточный 

35 11.11  Контрольный 

диктант с 

грамматически

м 

заданием по 

теме 

«Сказуемое» 

Проверка ЗУН Выполнение контрольного диктанта с 

грамматическим заданием 

Итоговый 

36 11.11  Работа над 

ошибками 

контрольного 

диктанта  

Активизация 

орфографической и 

пунктуационной зоркости 

учеников. 

Анализ работ, самостоятельная работа 

учеников; индивидуальные консультации. 
Текущий 

II четверть 

Формирование УУД учащихся: 
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Личностные УУД  

 Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической ,исследовательской  и проектной деятельности. 
Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 
Познавательные УУД  

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры предложений.  

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Второстепенные члены предложения. 

 

 

 

37 12.11  Дополнение Какие члены предложения 

называются 

второстепенными?  

Как правильно задать 

Повторение пройденного, конструирование 

словосочетаний и предложений, отработка 

умения правильно ставить вопросы. 

Стартовый 
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вопрос? 

Способы выражения 

дополнений. 
38 14.11  Трудные случаи 

выражения 

дополнений 

Что называется 

дополнением? 

Способы выражения 

дополнений. 

Прямое и косвенное 

дополнения, способы их 

выражения. 

Словарная работа, работа над речевыми 

нормами 

Текущий 

39 18.11  Определение Как отличить инфинитив-

дополнение от инфинитива-

сказуемого? 

Что называется прямым 

дополнением? 

Чем различаются прямые и 

косвенные дополнения? 

Случаи замены формы 

винительного падежа прямых 

дополнений формой 

родительного падежа. 

Повторение пройденного, тренировочные 

упражнения, составление плана. 

Текущий 

40 18.11  Приложение Что такое приложение? 

Какие признаки могут 

обозначать приложения? 

Какие бывают приложения? 

 Что общего у приложения и 

несогласованного 

определения? Чем 

отличается приложение от 

несогласованного 

определения?  

Тренировочные упражнения, словарная работа  Текущий 

41 19.11  Развитие речи. 

Изложение  

Что выражено в заглавии – 

тема или идея? Какой период 

Работа с текстом, воспроизведение текста на 

письме раскрыть содержание книги 

Текущий 



32 

 

является центром в жизни 

человека? Каковы 

особенности языка текста? 

Отношение к утверждениям 

Д.С. Лихачева. 

42 21.11  Развитие речи. 

Изложение  

Особенности языка текста. Работа с текстом, воспроизведение текста на 

письме 

Текущий 

43 25.11  Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельства 

Что такое обстоятельство? 

Что общего у обстоятельства 

и определения?  

 В чем разница между этими 

второстепенными членами? 

Какие виды обстоятельств 

известны? 

Чем могут быть выражены 

обстоятельства? 

 К каким членам 

предложения относятся 

обстоятельства? 

Анализ изложений, выполнение 

тренировочных упражнений, решение 

лингвистических задач. 

Синтаксический разбор предложений. 

Текущий 

44 25.11  Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельства 

Что такое обстоятельство и 

каковы его признаки? 

Основные группы 

обстоятельств. 

Какими частями речи может 

быть выражено 

обстоятельство? 

Выполнение тренировочных упражнений, 

решение лингвистических задач. 

Самостоятельная работа. 

Текущий 

45 26.11  Повторение по 

теме 

«Второстепенн

ые члены 

предложения» 

В чем разница между 

второстепенными членами?  

К каким членам предложения 

относятся? 

Повторение пройденного, тренировочные 

упражнения. Синтаксический разбор 

предложений. 

Текущий 
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46 28.11  Проверочная  

работа с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Второстепенн

ые члены 

предложения» 

Проверка ЗУН Выполнение предложенных заданий Текущий 

47 02.12  Развитие речи. 

Подготовка к 

сочинению-

описанию 

местности 

Описание как тип речи.  Что 

значит деловое и 

художественное описание?  

В каких стилях речи 

встречаются описания 

местности? Роль таких 

описаний в тексте. 

Выразительное чтение текстов. Беседа по 

плану. «Озвучивание» рисунков. 

Работа на черновиках. 

Текущий 

48 02.12 Развитие речи. 

Сочинение-

описание 

местности 

Описание как тип речи. Что 

значит деловое и 

художественное описание?  

В каких стилях речи 

встречаются описания 

местности? Роль таких 

описаний в тексте. 

Работа по совершенствованию сочинений. 

 

Тематический 

Односоставные предложения 

Формирование УУД учащихся: 

Личностные УУД  

 Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической , исследовательской  и проектной деятельности. 

 Формирование навыков составления алгоритма выполнения задач. 
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Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 
Познавательные УУД  

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования и исследований предложения. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

49 03.12  Основные 

группы 

односоставных 

предложений. 

Определённо-

личные 

предложения 

Какие предложения 

называются 

односоставными? 

Могут ли односоставные 

предложения быть 

распространенными? 

Значения определенно-

личных предложений? 

Повторение, синтаксический разбор 

предложений, тренировочные упражнения 

Стартовый 

50 05.12  Неопределённо-

личные 

предложения 

На какие основные группы 

делятся односоставные 

предложения? 

Какие предложения 

называются определенно-

личными? 

Какие значения выражают 

Тренировочные упражнения, словарная работа Промежуточный 
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определенно-личные 

предложения? 
51 09.12  Неопределённо-

личные 

предложения 

Какие предложения 

называются неопределенно-

личными? 

В чем их отличие от 

определенно-личных 

предложений? 

Примеры односоставных 

предложений, имеющих 

значение обобщенного лица. 

Тренировочные упражнения, лингвистическая 

игра, подготовка к творческой работе 

Текущий 

52 09.12  Безличные 

предложения 

Понятие о безличном 

предложении. 

Как выражается сказуемое в 

безличных предложениях? 

Значение безличных 

предложений. 

Работа с таблицей, составление плана, 

тренировочные упражнения 

Текущий 

53  

10.12 

 Безличные 

предложения 

Какое предложение 

называется безличным? 

Синтаксическая синонимия. 

 

Тренировочные упражнения, работа над 

речевыми нормами, словарная работа, 

проверочная работа 

Текущий 

54 12.12  Односоставные  

предложения 

с главным 

членом - 

подлежащим 

Назывные 

предложения 

Чем выражены основы в 

большинстве предложений?  

Какое значение придают 

стихотворению подлежащие? 

Работа с поэтическим текстом, составление 

плана, тренировочные упражнения 

 

55 16.12  Обобщающий 

урок по теме 

«Односоставны

Какие предложения 

называются 

односоставными? 

Чем выражены основы в 

односоставных 

Самостоятельная работа, взаимопроверка, 

работа со схемой, диктант с грамматическим 

заданием 

Текущий 
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е предложения» предложениях? 

56   Обобщающий 

урок по теме 

«Односоставны

е предложения» 

Какие предложения 

называются 

односоставными? 

Чем выражены основы в 

односоставных 

предложениях? 

Самостоятельная работа, взаимопроверка, 

работа со схемой, диктант с грамматическим 

заданием 

Текущий 

57 16.12  Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Какие предложения 

называются 

односоставными? 

Чем выражены основы в 

односоставных 

предложениях? 

Работа по карточкам, выполнение заданий ЕГЭ Текущий 

58 17.12  Диктант с 

грамматически

м заданием 

Проверка ЗУН Выполнение диктанта с грамматическим 

заданием  

Текущий 

59   Анализ 

диктанта. 

 Работа над ошибками  

60 19.12  Неполные 

предложения 

Общее понятие неполных 

предложений, их назначение.  

Как распознавать эти 

предложения в тексте?  

Работа с учебником, конструирование 

предложений и текста 

Текущий 

61 23.12  Развитие речи 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Односоставные предложения 

и их тип. 

Способы построения плана. 

Прослушивание текста, составление плана 

изложения. словарная работа. 

Промежуточный 



37 

 

62 23.12  Развитие речи 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Односоставные предложения 

и их тип. 

Способы построения плана. 

Прослушивание текста. 

Словарная работа: написание изложения 

Текущий 

63 24.12 

26.12 

 Контрольный 

диктант. 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Односоставные 

предложения. 

  

Предложения с однородными членами. 

Формирование УУД учащихся: 

Личностные УУД  

 Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической , исследовательской  и проектной деятельности. 

 Формирование навыков составления алгоритма выполнения задач. 
Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 
Познавательные УУД  

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры осложненного предложения. 

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 
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решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

64 13.01  Понятие об 

однородных 

членах 

Какие члены предложения 

называются однородными? 

Анализ творческих работ, повторение 

изученного, работа со схемами, тренировочные 

упражнения 

Текущий 

III четверть 

65 13.01  Однородные и 

неоднородные 

определения 

Узнавание однородных и 

неоднородных определений в 

тексте, графическое их 

изображение;  

Выборочный диктант, самостоятельная работа 

с учебником, работа со схемами, 

тренировочные упражнения 

Текущий 

66 14.01  Однородные 

члены, 

связанные 

сочинительным

и союзами, и 

пунктуация при 

них 

Как делятся сочинительные 

союзы по значению? 

Постановка знаков 

препинания при однородных 

членах. На какие разряды 

делятся сочинительные 

союзы? 

 

Самостоятельная работа с учебником, работа 

со схемами и  таблицами, тренировочные 

упражнения 

Текущий 

67 16.01  Однородные 

члены, 

связанные 

сочинительным

и союзами, и 

пунктуация при 

них 

В каких случаях ставится, а в 

каких не ставится запятая 

при однородных членах? 

Тренировочные упражнения, пунктуационный 

разбор, задания ЕГЭ 

Текущий 
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68 20.01  Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

Какими членами 

предложения могут быть 

обобщающие слова? 

Самостоятельная работа с учебником, работа 

со схемами и таблицами, словарная работа, 

тренировочные упражнения 

Текущий 

69 20.01  Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

Знаки 

препинания при 

них 

Как ставятся знаки 

препинания в предложениях 

с обобщающими словами? 

 

Тренировочные упражнения Текущий 

70 21.01  Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

Знаки 

препинания при 

них 

Как ставятся знаки 

препинания в предложениях 

с обобщающими словами? 

Какими членами 

предложения могут быть 

обобщающие слова? 

Проверочная работа, творческая работа, 

задания ЕГЭ 

Текущий 

71 23.01  Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение 

Типы речи.  

Стили речи 

Основная мысль текста-

рассуждения?  

 

Беседа: ответы на проблемные вопросы: 

составление плана: словарная работа: 

написание сочинения 

Текущий 

72 27.01  Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение 

К какому типу речи 

относится текст?  

Какова основная мысль 

текста-рассуждения?  

Беседа: ответы на проблемные вопросы: 

составление плана: словарная работа: 

написание сочинения 

Текущий 
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73 27.01  Повторение и 

закрепление по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения». 

В каких случаях ставится, а в 

каких не ставится запятая 

при однородных членах? 

Как ставятся знаки 

препинания в предложениях 

с обобщающими словами? 
 

Тренировочные упражнения, конструирование 

предложений, творческая работа, задания ЕГЭ. 

 

74 28.01  Обобщающий 

урок по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Какие члены предложения 

называются однородными? 

В каких случаях ставится, а в 

каких не ставится запятая 

при однородных членах? 

Тренировочные упражнения, конструирование 

предложений, творческая работа, задания ЕГЭ 

Текущий 

75 30.01  Контрольный 

тест по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Вопросы по тексту. Выполнение теста Текущий 

Предложения с обособленными членами. 

Формирование УУД учащихся: 

Личностные УУД  

 Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической , исследовательской  и проектной деятельности. 

 Формирование навыков составления алгоритма выполнения задач. 
Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 
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Познавательные УУД  

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования предложений с обособленными членами. 

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

76 03.02  Понятие об 

обособленных 

членах 

предложения 

Что такое обособление? 

Какие существуют 

обособления? 

Работа с учебником, работа над интонацией, 

сопоставление предложений 

Промежуточный 

77 03.02  Обособленные 

определения и 

приложения 

Какие члены предложения 

называются обособленными? 

Как выделяются 

обособленные члены в речи и 

на письме? 

В каких случаях 

обособляются определения и 

приложения? 

Тренировочные упражнения, конструирование 

предложений, словарная работа 

Текущий 

78 04.02  Обособление 

согласованных 

распространённ

ых и 

нераспространё

нных 

определений. 

Причины обособления 

определений. 

Тренировочные упражнения, конструирование 

предложений, пунктуационный разбор 

Текущий 
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79 06.02  Комплексный 

анализ текста 

Тип, стиль речи; главная его 

мысль и тема, способы связи 

в тексте. Изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Работа по плану: анализ текста; выявление 

орфограмм и пунктограмм. 

 

80 10.02  Обособление 

определений с 

обстоятельствен

ным оттенком. 

Обособление 

несогласованны

х определений. 

Типы определений. 

Случаи обособления 

несогласованных 

определений. 

 

Тренировочные упражнения, конструирование 

предложений, пунктуационный разбор 

Текущий 

81 10.02  Обособление 

определений и 

приложений, 

относящихся к 

личному 

местоимению 

Причины обособления 

определений и приложений.  

 

Тренировочные упражнения, конструирование 

предложений, пунктуационный разбор, 

творческая работа 

Текущий 

82 11.02  Обособление 

согласованных 

приложений 

Условия обособления 

приложения 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

приложениями. 

Тренировочные упражнения, конструирование 

предложений, пунктуационный разбор 

Текущий 

83 13.02  Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом 

КАК 

Случаи употребления 

сравнительного оборота с 

союзом как. 

Роль сравнительного оборота 

с союзом как в 

предложениях. 

Работа с дополнительным материалом, 

тренировочные упражнения 

Текущий 
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84 17.02  Практическое 

занятие по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

Повторение изученного 

материала по теме. 

Выполнение тестовых заданий, 

объяснительный диктант 

Текущий 

85 17.02  Развитие речи  Использование предложений 

с обособленными 

определениями в тексте. 

Прослушивание текста о Суворове: 

составление плана изложения.  

Текущий 

86 18.02  Развитие речи 

изложение  

Использование предложений 

с обособленными 

определениями в тексте. 

Словарная работа: написание изложения Текущий 

87 20.02  Проверочная 

работа 

Проверка ЗУН Выполнение заданий по теме «Обособленные 

определения и приложения 

Текущий 

88 25.02  Обособленные 

обстоятельства 

Какие обстоятельства 

выделяются на письме 

запятыми? Как отличить 

деепричастия от наречий, от 

них образованных? 

 

Сопоставление лексических единиц, 

тренировочные упражнения, графический 

диктант. 

Текущий 

89 27.02  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным

и оборотами и 

одиночными 

деепричастиями

. 

Обособляются ли 

фразеологические обороты, 

включающие деепричастия? 

Какие предлоги влияют на 

обособление обстоятельств? 

Тренировочные упражнения, работа над 

речевыми нормами, объяснительный диктант, 

выразительное чтение. 

Текущий 

90 02.03  Практическая 

работа по теме 

«Обособленные 

Проверка ЗУН Тренировочные упражнения, объяснительный 

диктант, конструирование предложений. 

Текущий 
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обстоятельства» 

Практическая 

работа по теме 

«Обособленные 

обстоятельства»

. 

91 02.03  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительны

ми с 

предлогами. 

Обособляются ли 

фразеологические обороты, 

включающие деепричастия? 

Какие предлоги влияют на 

обособление обстоятельств? 

Работа по таблице, орфографическая работа, 

тренировочные упражнения. 

Текущий 

92 03.03  Контрольный 

диктант  по 

теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами». 

Проверка ЗУН   

93 05.03  Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Особенности 

обособления 

предложений. 

Работа над ошибками,  Работа по таблице, орфографическая работа, 

тренировочные упражнения. 

Текущий 

94 10.03  Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения 

Для чего служат в 

предложении уточняющие 

члены? 

Какие члены предложения 

бывают уточняющими? 

Каково место уточняющего 

члена в предложении? 

Анализ изложений, составление плана, работа 

над интонацией, тренировочные упражнения. 

Текущий 
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95 12.03  Развитие речи. 

Изложение  

Сохранение при изложении 

текста предложений с 

обособленными 

определениями и 

обстоятельствами. 

Анализ и изложение текста. Текущий 

96 16.03  Развитие речи. 

Изложение  

Сохранение при изложении 

текста предложений с 

обособленными 

определениями и 

обстоятельствами. 

Ответы на вопросы по тексту. Синтаксический 

разбор предложения. 

Текущий 

97 16.03  Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения 

Для чего служат в 

предложении уточняющие 

члены? 

Какие члены предложения 

бывают уточняющими? 

Каково место уточняющего 

члена в предложении? 

 

Анализ изложений, составление плана, работа 

над интонацией, тренировочные упражнения. 

Текущий 

98 17.03  Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения 

Какие союзы могут 

присоединять уточняющие 

члены к уточняемым? 

В чем особенность 

дополнений с предлогами 

кроме, помимо, вместо, 

исключая и т. п.? 

Могут ли уточняющие 

дополнения и уточняемые 

слова быть разными 

членами? 

Работа над интонацией, тренировочные 

упражнения, составление таблицы. 

Текущий 

99 19.03  Урок-зачёт по 

теме 

Закрепление знаний об 

обособлении уточняющих 

Выполнение заданий различного уровня и 

характера. 

Текущий 
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«Обособленные 

и уточняющие 

члены 

предложения» 

членов предложения, 

повторение типов речи, 

типов связи слов в 

словосочетании, типов связи 

предложений в тексте. 

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями 

Формирование УУД учащихся: 

Личностные УУД  

 Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической , исследовательской  и проектной деятельности. 

 Формирование навыков составления алгоритма выполнения задач. 
Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 
Познавательные УУД  

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования предложений с вводными и вставными 

конструкциями. 

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 
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100 30.03  Обращение и 

знаки 

препинания при 

нём 

Форму какого падежа имеет 

обращение? 

Как обращение выделяется 

на письме? 

 

Самостоятельная работа с учебником, 

тренировочные упражнения  

Текущий 

101 30.03  Обращение и 

знаки 

препинания при 

нём 

Чем выражается обращение? 

С какой интонацией 

произносится обращение? 

Каковы функции обращений? 

Как выделяется обращение в 

предложении? 

 

Тренировочные упражнения, объяснительный 

диктант, конструирование предложений 

Текущий 

102 31.03  Вводные слова 

и знаки 

препинания при 

них. 

Что выражают вводные 

слова? 

Как вводные слова 

выделяются на письме? 

 

Самостоятельная работа с учебником, 

составление плана, тренировочные 

упражнения, лингвистические задания 

Текущий 

103 02.04  Вводные слова 

и предложения 

и знаки 

препинания при 

них 

Роль вводных слов в речи Тренировочные упражнения, выразительное 

чтение 

Текущий 

104 06.04  Вводные слова 

и предложения 

и знаки 

препинания при 

них. Вставные 

Какие значения могут иметь 

вводные слова и вводные 

предложения? 

Как выделяются вводные 

слова и предложения в речи 

и на письме? 

Тренировочные упражнения, выразительное 

чтение 

Промежуточный 
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конструкции  

IV четверть 

105 06.04  Повторение 

темы «Вводные 

слова и 

предложения» 

Какие значения могут иметь 

вводные слова и вводные 

предложения? 

Как выделяются вводные 

слова и предложения в речи 

и на письме? 

 

Отработка навыков находить и пунктуационно 

выделять вводные слова и вводные 

словосочетания, работать с тестовыми 

заданиями. 

Текущий 

106 07.04  Контрольный 

диктант  по 

теме «Вставные 

конструкции». 

Проверка ЗУН   

107 09.04  Анализ 

контрольного 

диктанта.  

 

Работа над ошибками  Текущий 

108 13.04  Вставные 

конструкции 

Как выделяются вводные 

слова и предложения в речи 

и на письме? 

Интонация в предложениях с 

вставными конструкциями. 

 

Тренировочные упражнения, выразительное 

чтение 

Текущий 

109 13.04  Вставные 

конструкции 

Интонация в предложениях с 

вставными конструкциями. 

Тренировочные упражнения, выразительное 

чтение 

Текущий 

110 14.04  Развитие речи. 

Публичное 

Публицистический стиль 

речи. 

Развитие навыков пересказа: беседа по 

вопросам, пересказ, подготовка к творческой 

работе, самостоятельная работа. 

Текущий 
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выступление  

111 16.04  Повторение по 

теме «Вводные 

слова и 

предложения». 

Как выделяются вводные 

слова и предложения в речи 

и на письме? 

Интонация в предложениях с 

вставными конструкциями. 

Тренировочные упражнения, выразительное 

чтение 

 

112 20.04  Развитие речи. 
Сочинение-

рассуждение 

публицистическ

ого характера 

Тип речи – рассуждение. 

Публицистический стиль 

речи. 

Отработка навыков построения рассуждения. 

Беседа, ответы на проблемные вопросы: 

составление плана.  

Текущий 

113 20.04  Развитие речи. 
Сочинение-

рассуждение 

публицистическ

ого характера 

Тип речи – рассуждение. 

Публицистический стиль 

речи. 

Подготовка к творческой работе.  Написание 

сочинения-рассуждения. 

Итоговый 

114 21.04  Повторение по 

теме «Вводные 

слова и 

предложения». 

Как выделяются вводные 

слова и предложения в речи 

и на письме? 

Интонация в предложениях с 

вставными конструкциями. 

  

115 23.04  Контрольный 

диктант 

По теме 

«Вводные слова 

и 

предложения». 

Проверка ЗУН Диктант с грамматическим заданием Итоговый 
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116 27.04  Анализ 

контрольного 

диктанта 

Работа над ошибками. Тренировочные упражнения. Текущий 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Формирование УУД учащихся: 

Личностные УУД  

 Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической, исследовательской  и проектной деятельности. 

 Формирование навыков составления алгоритма выполнения задач. 
Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 
Познавательные УУД  

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования предложений с прямой речью. 

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

 

117 27.04  Предложения с Что такое прямая речь?  

Как называются слова 

Работа со схемами и таблицей, выразительное 

чтение, тренировочные упражнения, 

Текущий 
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прямой речью, 

знаки 

препинания при 

них 

говорящего (пишущего)? 

 

конструирование предложений 

118 28.04  Предложения с 

прямой речью, 

знаки 

препинания при 

них 

Знаки препинания при 

прямой речи.  

 

Тренировочные упражнения Текущий 

119 30.04  Практикум. 

Диалог. Прямая 

речь 

Диалог в художественном 

тексте. Знаки препинания. 

Тренировочные упражнения, и задания, 

объяснительный диктант, словарная работа 

Текущий 

120 07.05  Предложения с 

косвенной 

речью. Замена 

прямой речи 

косвенной. 

Чем отличаются 

предложения с косвенной 

речью от предложений с 

прямой речью? 

Какова структура 

предложений с косвенной 

речью? 

Какими словами связаны 

части предложений с 

косвенной речью? Как 

передается косвенной речью 

вопрос? 

Как ставятся знаки 

препинания при косвенной 

речи? 

 

Самостоятельная работа, тренировочные 

упражнения, выразительное чтение 

Текущий 

121 11.05  Цитаты и знаки Способы цитирования. Выразительное чтение, тренировочные 

упражнения, упражнения по развитию устной 

Текущий 
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препинания при 

них 

Знаки препинания. речи 

122 11.05  Контрольная 

работа 

Проверка ЗУН Ответы на вопросы, выполнение заданий Итоговый 

Повторение пройденного в 8-м классе. 

Формирование УУД учащихся: 

Личностные УУД  

 Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

 Формирование навыков составления алгоритма выполнения задач. 
Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 
Познавательные УУД  

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые  в ходе применения алгоритма выполнения лингвистической задачи. 

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

123 12.05  Повторение тем Строение словосочетаний. 

Конструирование 

Лингвистический разбор, задание на 

закрепление изученного материала, 

Текущий 
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«Словосочетани

е» 

словосочетаний.  

 

тренировочные упражнения 

124 14.05  Повторение тем 

«Двусоставные 

предложения» 

Способы выражения главных 

членов предложения.   

Лингвистический разбор, задание на 

закрепление изученного материала, 

тренировочные упражнения 

Текущий 

125   Повторение тем 

«Двусоставные 

предложения» 

Способы выражения главных 

членов предложения.   

Лингвистический разбор, задание на 

закрепление изученного материала, 

тренировочные упражнения 

Текущий 

126 18.05  Повторение тем 

«Односоставны

е предложения» 

Какие предложения 

называются 

односоставными? 

На какие группы они 

делятся? 

Лингвистический разбор, задание на 

закрепление изученного материала, 

тренировочные упражнения 

Текущий 

127   Повторение тем 

«Односоставны

е предложения» 

Какие предложения 

называются 

односоставными? 

На какие группы они 

делятся? 

Лингвистический разбор, задание на 

закрепление изученного материала, 

тренировочные упражнения 

Текущий 

128 18.05  Развитие речи. 

Подготовка к 

сочинению - 

характеристике. 

Что такое описание? Что 

такое характеристика?  

Основные черты характера.  

Дела (поступки), в которых 

они раскрываются. 
Что привлекает меня в 

человеке, о котором буду 

писать? 
 

Описание внешности, качеств характера и 

поступков человека. Дать  им оценку Анализ 

фрагментов описаний внешности человека. 

Обсуждение возможного плана сочинения  

Тематический 
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129   Развитие речи. 

 Сочинение-

характеристика. 

Что такое описание? Что 

такое характеристика?  

Основные черты характера.  

Дела (поступки), в которых 

они раскрываются. 
Что привлекает меня в 

человеке, о котором буду 

писать? 

 

Написание сочинения, совершенствование 

текста. 

Тематический 

130 19.05  Повторение тем 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Какие члены предложения 

называются однородными? 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Лингвистический разбор, задание на 

закрепление изученного материала, 

тренировочные упражнения 

Текущий 

131   Повторение тем 

«Предложения с 

обособленными 

членами 

предложения» 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами. 

Лингвистический разбор, задание на 

закрепление изученного материала, 

тренировочные упражнения 

Текущий 

132 21.05  Повторение тем 

«Предложения с 

уточняющими 

членами». 

Знаки препинания в 

предложениях с 

уточняющими членами. 

Лингвистический разбор, задание на 

закрепление изученного материала, 

тренировочные упражнения 

Текущий 

133   Повторение тем 

«Обращение». 

«Вводные 

слова». 

Как выделяются обращения и 

вводные слова в 

предложении? 

 

Словарный диктант, лингвистический разбор, 

анализ текста, составление плана, пересказ, 

тренировочные упражнения 

Текущий 

134   Повторение тем  

«Способы 

Какова структура 

предложения с прямой и 

Словарный диктант, лингвистический разбор, 

анализ текста, составление плана, пересказ, 

Текущий 
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передачи чужой 

речи» 

косвенной речью? тренировочные упражнения 

135   Контрольная 

работа 

Проверка ЗУН Контрольное тестирование Итоговый 

136   Анализ 

контрольной 

работы.  

Подведение 

итогов года. 

День славянской 

письменности и 

культуры. 

 

Работа над ошибками. Беседа, викторина «Знай и люби свой родной 

язык» 

Итоговый 
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VII. Список литературы 

 
для учителя  

 

1. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc  

2. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. 

3. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 

класса общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2007. 

4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 

8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

5. Фешина А.А. Русский язык 5-9 классы. Изучение речеведческих понятий. Конспекты 

уроков, измерительные и дидактические материалы. Волгоград. Учитель 2009. 
6. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – 

М.: ВАКО, 2010. 

7. Поурочное планирование составлено в соответствии с программой М. Т. Баранова, Т. 

А. Ладыженской, Н. М. Шанского. Автор: Егорова Н. В. 

Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2009.  

8. CD-ROM: Русский язык, 8 класс / Под редакцией О.И. Руденко-Моргун. – Фирма 

«1С», 2008. 

для учащихся 

 

1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-е изд.— М„ 1990. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— 4-е изд.— 

М., 1999. 

3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка.— 3-е изд., испр. и доп.— М., 1991. 

4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь 

русского языка / Под ред. Ф. П. Филина.—-2-е изд., дораб.—М., 1998. 

5. Одинцов В.В. и др.   Школьный   словарь   иностранных слов / Под ред.  

6. В.В. Иванова.—4-е изд., дораб, — М., 1999. 

7. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.— М., 1997. 

8. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка.—2-е изд.—М., 1998. 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.—2-е изд., 

перераб.—М., 1991. 

10. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского языка.— 

3-е изд., перераб.— М., 1994, 

11. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000. 

12. Шанский Н. М.,  Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка.— М., 1997. 

 Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету. 

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 он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
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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» 

      http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

      claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

      http:// www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений. 

 

 

 

VIII. Приложение  к рабочей программе  

(изменения в календарно-тематическом планировании) 

 

 

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение + 

кр)  

Причина коррекции 

(замена урока, 

болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу) 

Урок, требующий 

коррекции 

(пропущенный по 

причине) 

Урок, 

содержащий 

коррекцию 

№55 №56  Объединение тем Соответствие 

фактическому 

расписанию 

№58 №59  Объединение тем Соответствие 

фактическому 

расписанию  

№124 №125  Объединение тем  

Соответствие 

фактическому 

расписанию 

№126 №127 Объединение тем  

Соответствие 

фактическому 

расписанию 

№130 №131 Объединение тем Соответствие 

фактическому 

расписанию 

 

 Урок 128 Объединение тем Соответствие 

http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
http://www.fipi.ru/
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 фактическому 

расписанию 

 

 

 

Урок 130 Объединение тем Соответствие 

фактическому 

расписанию 

 

 

 

Урок 133 Объединение тем Соответствие 

фактическому 

расписанию 

 

 


