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Раздел 1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по русскому языку для 8  класса на 2017 /2018 учебный год составлена на основе федерального компонента государ-

ственного стандарта основного общего образования и в соответствии со следующими нормативными документами:  
1.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

2. Приказ Минобразования России от 09. 03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 
4. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

5.Программы по русскому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов Л.А. Тростенцовой    Т.А.Ладыженской, А.Д. 

Дейкина  и др.  (М., Просвещение)  
6.Учебный план МКОУ СОШ №10 на 2018-2019 учебный год 

 7.Методического письма СКИРО ПК и ПРО о преподавании русского языка. 

 
        Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественно- словесном творчестве), хранения и передачи информации; связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

     Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических 

средств, располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно – выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В России он является государственным языком. 

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде. В творческой деятельности. Для реа-

лизации этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям и потребностям 

современного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока.  

         Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой соответ-

ствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

        Это опередило цели обучения: 
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и полу-

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

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

тературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях обще-

ния; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого эти-

кета; 

 обогащения словарного запаса и расширения круга используемых грамматических средств; 
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 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативно-

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

необходимую информацию. 

              На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно – тематического планирования предпо-
лагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые опреде-
ляют задачи обучения:  

1. Приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

2. Овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литератур-

ного языка; 

3. Формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словаря-

ми; совершенствование умений и навыков письменной речи; 

4. Освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

      Обновлённые  цели обучения, деятельностный характер предъявления материала в Государственном стандарте определяет стратегию 
школьного курса русского языка и приоритетные направления в его преподавании. 
Важнейшими условиями реализации разработанного стандарта являются: 

 деятельностный характер процесса преподавания русского языка в основной и старшей школе; 

 синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения родного языка; 

 формирования коммуникативной компетенции на понятийной основе, что способствует речевой практике и интенсивному развитию речемысли-

тельных способностей; 

 развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

 сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

 формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков информационной переработки текста; 

 усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой основе – формирование навыков нормативного, целесообраз-

ного и уместного использования языковых средств в разных условиях общения; 

 формирование представления о многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и эстетического феноме-

на; развитие языкового чутья, способности оценивать эстетическую ценность художественного высказывания; 

 формирование представления о родном языке как форме выражения национальной культуры народа, национальном достоянии русского народа. 

   

Итак, компетентностный подход к содержанию обучения русскому языку определяет следующие особенности предъявления содержания образова-

ния: реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистиче-

ской (языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, ба-

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и обще-

ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

языка и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о 

лингвистике как науке и учёных – русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

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

народа, национально – культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
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Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития языковых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентифи-

кации, гуманитарной культуре школьников, их приобщение к ценностям национальной и мировой культур, усилению мотивации к социальному познанию 

и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегри-

рованного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологи-

ческими установками к самостоятельному поиску, отбору и использованию информации. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической 

компетенции Государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельно-

сти, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В Государственном стандарте они зафиксированы как общие 
учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса 

русского языка. 

Реализация календарно – тематического планирования обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно – 
коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекват-

но передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диа-

логе (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяс-

нить «иными словами»), формулировать выводы. 

Для решения опознавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая энцикло-

педии, словари. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание уделяется способности учащихся самостоятельно органи-

зовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать её 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

В школе учащиеся изучают в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и органичные связи русского языка как предмета осу-

ществляются с литературой.  При обучении русскому языку широко используются изучаемые художественные произведения для иллюстрации языковых 

фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи предложений и 

частей текста, использование в тексте отдельных типов речи (повествование, описание, рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена 

программой развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды работы (обучение изложению, пересказу, сочинении и т.п.). 

Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных языков (подлежащие, сказуемое, член предложения ит.п.). Близ-

кие понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, изобразительное средство); на уроках истории 

учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении географии – с вопросами народона-

селения и языковыми группами; на уроках биологии – с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой – со звуком, тембром, интонацией. 

Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, учитель опирается учитель опирается на те знания, которые приоб-

рели школьники на уроках изобразительного искусства. Обучая писать детей, сочинение по картине, учитель русского языка способствует их эстетическо-
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му воспитанию, учит ценить правдивое изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида искусства. При этом 

школьники учатся  находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме изображаемого. 

       Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем обра-

зовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

             Программа выполняет две основные функции. 
     Информационно- методическая функция позволяет всем участникам процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

       Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из  этапов. 

          Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского 

языка проводится в два этапа. Например, тема «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5, 6 

классах, сведения по стилистике и речеведению – в 5, 6 и 9 классах.  

             Программой отводится на изучение русского языка в 8 классе по 3 часа  в неделю, что составляет 105 часов в учебный год. Из них диктантов – 5, 

контрольных сочинений -  2,  контрольных изложений – 2.  

      Данное планирование определяет достаточный объём учебного времени  для изучения материала в данном классе, поэтому внесение изменений в 

данную программу не предусмотрено.                                                                                      

             Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ и проверочных работ, словарных диктантов (по 10 -15 минут). 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы.    

Технологии, используемые в образовательном процессе 
  Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  по-

строенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

1. Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

2. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, по-

вышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по соста-

ву группы для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познаватель-

ных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интел-

лектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала 

4. Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет воз-

можностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

5. Технология индивидуализации обучения 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
1. проектная деятельность 

2. исследовательская деятельность 

3. применение ИКТ 

                        Виды и формы контроля 
Формы контроля :индивидуальный ,  групповой,     фронтальный 

Виды контроля:  предварительный,   текущий,  тематический ,  итоговый 
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      Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, которая нашла реализацию в учебнике  « Русский язык 8 класс»  

для общеобразовательных учреждений  под редакцией авторов       Л.А. Тростенцовой    Т.А.Ладыженской, А.Д. Дейкина  идр.; 2012 года. Книга 

включена в Федеральный перечень учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Раздел 2.Содержание рабочей программы. 
Функции русского языка в современном мире 
Повторение пройденного в 5 – 7 классах  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Словосочетание  

1. Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосоче-

таний 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 зна-

чению словосочетания. 

Простое предложение  
1. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

2. Умение выделять  с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

3. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения. 
Главные члены предложения  

1. Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовать глагол- сказуемое с подлежащим, выра-

женным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

3. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения  
1. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определе-

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

чины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

2. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

3. Ораторская речь, её особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения  
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. 
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2. Умение пользоваться двусоставными  и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

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

3. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения  
Понятия о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

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

вительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Раздели-

тельные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

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

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

Обращения, вводные слова и междометия 
1. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращении. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструк-

ции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

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

Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей тек-

ста. 

3. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения  
1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособ-

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

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

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

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

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

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

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

тата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

2. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменить прямую речь косвенной. 

3. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности  строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 
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 Раздел 3.Учебно-тематический план: 
№ темы. Название темы. 

I. Функции русского языка в современном мире. 
II. Повторение пройденного в 5- 7 классах. 
III. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
1. Словосочетание. 

2. Простое предложение. 

3. Главные члены предложения. 

4. Второстепенные члены предложения. 

5. Простые односоставные предложения. 

6. Неполные предложения. 

7. Однородные члены предложения. 

8. Обращения, вводные слова и междометия. 

9. Обособленные члены предложения. 

10. Прямая и косвенная речь. 

IY. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. 
Итого. 102 
 

Раздел 4.Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащиеся должны: 

Знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновы-

вать свои ответы, приводя нужные примеры; 

Уметь: 
Речевая деятельность: 
Аудирование: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию; 

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

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

Чтение: 

- читать и пересказывать тексты; 

Говорение: 

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

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

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-

описания; 

Письмо: 
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-  пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

Текст:  

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства; 

Фонетика и орфоэпия: 
- правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

Морфемика и словообразование: 
- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные мо-

дели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

Лексика и фразеология: 
- разъяснять значения слов, правильно их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

Морфология: 
- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 

Орфография: 
-  применять орфографические правила; 

- объяснять орфограммы, 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 предложения в речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными и вставными конструкциями, однородными 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 проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, объяснять пунктуацию предложений изученных 

конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

Порядок выставления итоговых оценок, оценок за контрольную работу 
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      1. Для учащихся 1-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки знаний, умений и навыков (минимальный балл – 1, максимальный 

балл – 5). В ходе обучения учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 5 баль-

ной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо). 

     2.  При выставлении отметок учителям предметникам руководствоваться нормами оценок, опубликованными в государственных программах по 

конкретному предмету. В отношении педагогических действий, которые воспринимаются учащимися как контроль, исходить из главного правила: 

проверяй все, что задаешь, оценивай достаточно полно, ставь отметку только на осуществленное,  аргументируй поставленную отметку.   

    3.  В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение    учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях уча-

щихся, учитель обязан объективно правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки. (ЗУН) 

    4.  При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе урока опросить не менее 4-5 учащихся. Нижний предел частоты 

выставления оценок-1 оценка на ученика каждый месяц по каждому предмету. 

     Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно обосновать выставленную отметку за урок. Простое перечисление в конце занятий отметок не 

имеет для учащихся нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения. 

   5. Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  заданиями, оцениваются двойной оценкой. За обучающие работы в начальной школе вы-

ставляются только положительные оценки. 

В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится дополнительная работа до достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, назна-

ченное учителем. Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки ЗУН учащимися по предмету. 

     6.Урок обобщения, семинары , зачеты, отработки практических навыков и умений предполагают оценивание до 60% учащихся. 

6. Формы аттестации школа определяет следующие: текущая, промежуточная (по четвертям), итоговая. 

 

1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного года. 
1.1. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся по 

своему предмету. 

1.2. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету учащихся на начало учебного года. 

1.3. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса 

и выставить оценку в классный журнал и дневник учащегося. 

 

6.Критирии нормы оценки (устный ответ, письменный, экспериментальные умения, тестовые работы) 
 

2.1. Обучающемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий в течении полугодия не может быть выставлена промежуточная итоговая 

оценка, а делается запись н/а (не аттестован). 

2.2. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на обучающего, его родителей или лиц, заменяющих родителей. 

2.3. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам учебного плана. 

2.4. В случае несогласия обучающегося, его родителей с годовой оценкой обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответству-

ющему предмету комиссии, образованной приказом директора. 

 

 

 

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК. 
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1. За учебную четверть  и за учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в общем виде все стороны подготовки ученика 

по предмету. 

   2. Отметка за четверть может быть выставлена ученику при наличии у него не менее трех отметок за четверть . Отметка за четверть не может быть 

выставлена ученику по одной или двум отметкам, за исключением случаев длительной болезни. Ученик не имеющий или имеющий одну отметку и 

пропустивший ¾ учебного времени по предмету считается не аттестованным. 

3. Отметка за четверть, год не должна выводится механически, как средне арифметическая предшествующих отметок. Решающим при её опреде-

лении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. При выведении итоговой отметки 

за четверть  преимущественное значение придется отметкам за: письменные, контрольные работы.  В случае спорной оценки за год решающей являет-

ся оценка за 3 четверть во 2-9 кл, 

       В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за четверть (полугодие) выставляется на основании выданного ему 

табеля по месту лечения. В случае отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из числа учителей, работающих в классе для 

принятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии оформляется протоколом.  

  
                                                            ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 
Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обяза-

тельном порядке должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по неосвоенному материалу и повтор-

ную работу, что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. Материалы по-

вторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении четвертной, полугодовой оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении 

всего периода подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть или 

полугодие.  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 
№ Тема урока Кол 

час. 

Элементы содержания Требования  

к уровню подготовки обучающихся 

Вид контроля, вид са-

мостоятельной работы 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  
1 Функции русского 

языка в современном 

1 Содержание и назначе-

ние УМК. Функции 

Знать: содержание и назначение УМК, 

условные обозначения, используемые в нем; 

Письменно ответить 

на вопрос «Какие вы 
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мире. русского языка в со-

временном мире. Язык 

как средство общения. 

Язык как средство вы-

ражения мыслей. 

функции русского языка в современном ми-

ре. 

знаете слова, при-

шедшие в русский 

язык из языков наро-

дов, населяющих Рос-

сию?» 

 РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V - VII КЛАССАХ 
2 Пунктуация и орфо-

графия 

1 Функции языка. Формы 

речи. Нормы русского 

литературного языка 

Знать: основные понятия по разделу «Пунк-

туация» и «Орфография», изученные в 5- 7 

классах. 

Уметь: применять на практике полученные 

знания, умения, навыки. 

 

Графический объяс-

нительный диктант, 

составление схем, 

конструирование по 

схемам 

 

3 Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, выделе-

ния. 

1 Назначение знаков 

препинания. Синтакси-

ческие условия упо-

требления знаков пре-

пинания 

Повторить условия употребления знаков пре-

пинания 

Заполнить таблицу, 

ответить на вопросы 

 

4 

 

 

Знаки препинания в 

сложном предложе-

нии. 

1 Языковые средства свя-

зи простых предложе-

ний в сложном предло-

жении 

Знать определение простых и сложных пред-

ложений, правила постановки знаков препи-

нания в сложных предложениях, в простых 

предложениях с обобщающим словом, с од-

нородными членами. 

Уметь производить синтаксический разбор. 

Составление схем, 

конструирование по 

схемам 

 

5 Буквы Н и НН в 

суффиксах прилага-

тельных, причастий 

и наречий.» 

1 Правописание Н и НН в 

суффиксах прилага-

тельных, причастий, 

наречий 

Уметь опознавать слова с изученными орфо-

граммами, безошибочно писать, группиро-

вать  слова разных частей речи, выделять 

общее и частное, сопоставляя изученные ча-

сти речи, употребляя их в речи 

Объяснительный дик-

тант, анализ текста 

 

6 «Правописание Н и 

НН в разных частях 

речи». 

1 Правописание Н и НН в 

разных частях речи. 

Уметь опознавать слова с изученными орфо-

граммами, безошибочно писать, группиро-

вать  слова разных частей речи, выделять 

общее и частное, сопоставляя изученные ча-

сти речи, употребляя их в речи 

Самостоятельная ра-

бота. 

 

7 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

разными частями 

1 НЕ с глаголами, дее-

причастиями, именами 

существительными,  

Уметь безошибочно писать НЕ с глаголами, 

деепричастиями, именами существительны-

ми, именами прилагательными, наречиями на 

Диктант 

Проверь себя 
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речи именами прилагатель-

ными, наречиями на – 

О. 

– О. 

8 Р.р Подготовка к 
изложению с грам-
матическим зада-
нием  

1 Текст. Строение текста. 

Типы текстов. Виды и 

средства связи частей 

текста. Стили речи. 

Знать: понятие текст; строение текста; типы 

текстов; стили речи и их признаки. 

Уметь: определять принадлежность текста к 

определенному стилю и типу речи; находить 

средства связи частей текста. 

Комплексный анализ 

текста. 

 

9 Р.Р.Комбинированн
ое  изложение от 3 
лица с грамматиче-
ским заданием по 
тексту 
А.Аверченко. 

1 Стили и типы речи, 

анализ содержания и 

языковых  средств, ис-

пользование просмот-

рового чтения по клю-

чевым словам 

Уметь пересказывать текст, отражать своё 

понимание проблемы и позиции автора ис-

ходного текста, производить частичный язы-

ковой анализ текста, применяя знания о ча-

стях речи, структуре предложения, синтакси-

ческих функциях частей речи в тексте 

Изложение  

10 Контрольное те-
стирование№1   по 
теме «Повторение 
изученного в 5 – 7 
классах». 

1 Орфография. Пунктуа-

ция. Грамматический 

разбор. 

Уметь: писать текст под диктовку и выпол-

нять грамматическое задание к нему. 

Диктант с граммати-

ческим заданием. 

 

11 Систематизация 
знаний  по теме 
«Повторение изу-
ченного в 5- 7 клас-
сах». Работа над 
ошибками 

1 Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекци-

онно-контрольного ти-

па. 

Научиться составлять и корректировать ин-

дивидуальный маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных темах. 

Словарный диктант  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Словосочетание  

 
12 Основные единицы 

синтаксиса. 

1 Основные единицы 

синтаксиса: словосоче-

тание и предложение. 

Виды и средства  син-

таксической связи: ин-

тонация, окончание, 

предлоги, союзы 

Знать интонационные средства синтаксиса 

(логическое ударение, пауза, темп, тон, мело-

дичный рисунок), понимать их грамматиче-

скую и смыслоразличительную роль, исполь-

зовать синтаксические средства  в составле-

нии словосочетаний и предложений 

Выразительное чтение 

поэтических и проза-

ических текстов,  со-

здание собственных 

текстов  с использова-

нием средств синтак-

сической связи 

 

13 Р.р. Текст как еди- 1 Понятие текста. Ком- Знать признаки строения текста, виды и спо- Комплексный анализ  
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ница синтаксиса позиция текста собы связи предложений в тексте, анализиро-

вать и строить различные типы текстов. 

текста 

14 Предложение 

 как единица синтак-

сиса 

1 Понятие о предложе-

нии как основной еди-

нице синтаксиса. 

Учить определять границы предложений Раз-

вивать речь .Воспитывать культуру общения 

Работа с дидактиче-

ским материалом 

 

15 Р.р .Сжатое изло-
жение от 3 лица  по 
отрывку из очерка 
К.Г.Паустовского 
«Страна за Онегой» 

1 Тема, основная мысль. 

Авторский стиль, язы-

ковой материал. 

Развивать и обогащать реч ь. Воспроизводить 

текст с заданной степенью свёрнутости. Со-

блюдать в практике письма основные прави-

ла орфографии и пунктуации. 

 

Работа с текстом  

16 Словосочетание как 

единица синтаксиса 

1 Актуализировать зна-

ния о словосочетании, 

познакомить с их вида-

ми. 

Научиться выделять словосочетания в тексте, 

конструировать и составлять их схемы 

.Развивать речь 

Работа с дидактиче-

ским материалом 

 

17 Виды словосочета-

ний 

1 Основные виды слово-

сочетаний по морфоло-

гическим свойствам 

главного слова. Основ-

ные признаки словосо-

четаний 

Знать основные виды словосочетаний: имен-

ные, глагольные, наречные. Уметь распозна-

вать и моделировать словосочетания всех ви-

дов 

Составление словосо-

четаний по схемам, 

распределение по 

группам в зависимо-

сти от главного слова 

 

18 Синтаксические свя-

зи слов в словосоче-

таниях 

1 Способы связи слов в 

словосочетании. Схема 

словосочетаний 

Уметь преобразовывать словосочетания в си-

нонимичные с другим видом связи 

Работа с дидактиче-

ским материалом 

 

19 Синтаксический раз-

бор словосочетаний 

1 Синтаксический разбор 

словосочетания 

Уметь конструировать и производить устный 

и письменный разбор словосочетания 

Практическая работа  

20 Контрольная работа 

по теме «Словосоче-

тание» 

1 Формировать умения 

определять вид подчи-

нительной связи 

Уметь преобразовывать словосочетания в си-

нонимичные с другим видом связи 

Индивидуальный кон-

троль 

 

21 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе 

 

1 Формировать способ-

ность рефлексии кор-

рекционно-

контрольного типа 

Научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения про-

блемных зон в изученной теме 

Индивидуальный кон-

троль 

 

 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
22 Грамматическая 

(предикативная) ос-

нова предложения 

1 Структура простого 

предложения. Главные 

члены двусоставного 

Уметь производить синтаксический разбор 

простого предложения, определять грамма-

тические основы в простом и сложном пред-

Комментированное 

письмо, разбор пред-

ложений по членам, 
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 предложения. Основ-

ные типы грамматиче-

ских основ 

ложении, использовать служебные слова, по-

рядок слов в предложении, интонацию для 

смысловой и грамматической связи слов в 

предложении 

конструирование 

предложений с задан-

ной грамматической 

основой 

23 Порядок слов в 

предложении. Инто-

нация 

1 Прямой и обратный по-

рядок слов в предложе-

нии. Интонационные 

средства, основные 

элементы интонации 

(изменение тона, гром-

кость, темп произно-

шения, паузы, логиче-

ское ударение) 

Уметь интонационно правильно произносить 

предложения, выделять с помощью логиче-

ского ударения  и порядка слов наиболее 

важное слово, выразительно читать предло-

жение, использовать в текстах разных стилей 

прямой и обратный порядок слов   

Выразительное чтение 

текстов. Ответить на 

вопросы «Как порядок 

слов влияет на смыс-

ловые оттенки каждо-

го предложения?»,  «С 

какой целью исполь-

зуется инверсия?» 

 

24 

 

 

Р.р. Сочинение – 
описание памятни-
ка культуры 
  

1 Сопоставительный ана-

лиз репродукций кар-

тин А. Баулина и С.В. 

Герасимова с изобра-

жением одного и того 

же памятника архитек-

туры. Жанровое разно-

образие сочинений 

(дневниковая запись, 

письмо, рассказ). План 

сочинения 

Знать структуру текст – описания, его языко-

вые особенности. Уметь делать сравнитель-

ный анализ картин, сопоставлять собствен-

ный текст на основе увиденного, выбирать 

жанры, уместно использовать изобразительно 

– выразительные средства языка, соблюдать 

нормы русского литературного языка на 

письме 

Сочинение  

 ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Главные члены предложения  
25 Подлежащее. 1 Двусоставное предло-

жение. Грамматическая 

основа предложения. 

Подлежащие. Способы 

выражения подлежаще-

го. Синтаксический 

разбор предложений. 

Знать: понятие двусоставные предложения, 

грамматическая основа предложения, подле-

жащее; способы выражения подлежащего. 

Уметь: выделять подлежащее среди других 

членов предложения и определять способ его 

выражения; правильно согласовать подлежа-

щее со сказуемым. 

Составить предложе-

ние, использовать в 

качестве подлежащих 

неделимые словосоче-

тания. Предупреди-

тельный диктант 

 

26 Сказуемое.  Виды 

сказуемого. Простое 

глагольное сказуе-

1 Виды сказуемого. Про-

стое глагольное сказу-

емое и способы его вы-

Знать виды сказуемого. Уметь находить и ха-

рактеризовать  сказуемое в предложении, со-

гласовывать подлежащее и сказуемое, при-

Составить план теоре-

тического материала 

параграфа, подгото-
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мое и способы его 

выражения 

ражения меняя соответствующее правило, учитывая в 

ряде случаев сосуществующие в речи вари-

анты согласования, определять морфологиче-

ские способы выражения простого глаголь-

ного сказуемого 

вить устное высказы-

вание «Способы вы-

ражения простого гла-

гольного сказуемого». 

Составить предложе-

ния с глагольными 

фразеологизмами в 

роли сказуемых 

27 Составное глаголь-

ное сказуемое. 

1 Составное глагольное 

сказуемое, способы его 

выражения 

Знать структуру составного глагольного ска-

зуемого, опознавать его в тексте по составу 

слов, по способу выражения лексического и 

грамматического значения, различать про-

стое и составное глагольное сказуемое 

Заменить составные 

глагольные сказуемые 

со вспомогательным 

глаголом на состав-

ные глагольные с 

кратким прилагатель-

ным. Составить план 

§20, проиллюстриро-

вать каждый пункт 

плана своими приме-

рами 

 

28 Составное именное 

сказуемое. 

1 Составное именное 

сказуемое, способы его 

выражения 

Знать структуру составного именного сказу-

емого, различать составные глагольные и со-

ставные именные сказуемые, определять спо-

собы выражения именной части составного 

именного сказуемого, сопоставлять предло-

жения с синонимичными сказуемыми разных 

видов 

Комментированное 

письмо. Устный связ-

ный ответ «Составное 

именное сказуемое и 

способы его выраже-

ния» 

 

29 Тире между подле-

жащим и сказуемым 

1 Особенности связи 

подлежащих и сказуе-

мых, постановка знаков 

препинания между 

подлежащим и сказуе-

мым 

Определять способы выражения подлежащих 

и сказуемых, знать условия постановки тире 

между подлежащим и сказуемым, применять 

правило на практике, интонационно правиль-

но произносить предложения 

Объяснительный дик-

тант 

 

30 Виды сказуемых. 

Тире между подле-

жащими и сказуе-

мыми 

1 Виды сказуемых. Тире 

между подлежащими и 

сказуемыми 

Уметь определять морфологические способы 

выражения главных членов предложения, 

различать виды сказуемых, ставить тире 

между подлежащим  и сказуемым, произво-

Конструирование и 

реконструкция пред-

ложений по опреде-

лённым моделям, 
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дить синонимическую замену разных видов 

сказуемого 

осложнённое списы-

вание 

31 Р.р  Сжатое изло-
жение  по тексту  
Ю.Нагибину. 

1 Тема, основная мысль, 

план текста.. Автор-

ский стиль. Языковой 

материал для изложе-

ния. 

Уметь: определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план; писать изложе-

ние с  сохранением  авторского стиля 

Изложение.  

 

32

. 

Роль второстепен-

ных членов в пред-

ложении 

1 Второстепенные члены 

предложения. Группы 

второстепенных членов 

по характеру значения 

и синтаксической роли 

в предложении 

Знать отличие главных и второстепенных 

членов предложения. 

Конструирование и 

реконструкция пред-

ложений по опреде-

лённым моделям, 

осложнённое списы-

вание 

 

33 Дополнение. Спосо-

бы выражения до-

полнения 

1 Дополнение прямое и 

косвенное. Способы 

выражения дополнения 

Знать определение дополнения, различать 

прямое и косвенное дополнение, способы их 

выражения, уметь опознавать их в предложе-

нии, определяя смысловые отношения между 

словами, роль в предложении, не смешивать 

подлежащее и прямое дополнение 

Разбор предложений 

по членам. Ослож-

нённое списывание.  

 

34 Определение согла-

сованное и несогла-

сованное. Способы 

выражения опреде-

ления 

1 Согласованные и несо-

гласованные определе-

ния, Способы выраже-

ния определения 

Уметь различать определения согласованные 

и несогласованные, определять способы их 

выражения, уметь использовать определения 

для характеристики предмета, явления, а 

определения – эпитеты -  как средства выра-

зительности 

Творческое списыва-

ние. Найти в тексте 

согласованные и несо-

гласованные опреде-

ления, указать, какие 

определения обозна-

чают устойчивые при-

знаки предметов, а 

какие указывают 

лишь на отношения 

между предметами  

 

35 Приложение как 

разновидность опре-

деления. Знаки пре-

пинания при прило-

жении 

1 Приложение как разно-

видность определения. 

Знаки препинания при 

приложении 

Уметь распознавать приложения среди дру-

гих второстепенных членов, использовать 

приложения в качестве средства выразитель-

ности речи, правильно ставить знаки препи-

нания при приложении  

Составить план к тео-

ретическому материа-

лу параграфа, каждый 

пункт плана проиллю-

стрировать своими 
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примерами 

36 Обстоятельство. 

Способы его выра-

жения 

1 Виды обстоятельств по 

значению. Способы 

выражения обстоятель-

ств 

Уметь различать виды обстоятельств по зна-

чению, определять способы их выражения, 

использовать обстоятельства для придания 

речи точности, ясности, выразительности, 

использовать как средство связи предложе-

ний в повествовательных текстах 

Конструирование 

предложений, Запол-

нить таблицу «Виды 

обстоятельств по зна-

чению»  

 

37 Синтаксический раз-

бор двусоставного 

предложения 

1 Синтаксический разбор 

двусоставного предло-

жения 

Уметь производить синтаксический разбор 

простого двусоставного  предложения, опре-

делять грамматические основы в простом и 

сложном предложении, использовать слу-

жебные слова, порядок слов в предложении, 

интонацию для смысловой и грамматической 

связи слов в предложении 

Комментированное 

письмо, разбор пред-

ложений по членам, 

конструирование 

предложений с задан-

ной грамматической 

основой 

 

38 Р.р. Характеристи-
ка человека как 
вид текста. Строе-
ние данного текста, 
его языковые осо-
бенности  

1 Характеристика чело-

века как вид строения 

текста, языковые осо-

бенности 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы 

к сочинению. 

Понимать  особенности  такого вида текста 

как характеристика человека, уметь исполь-

зовать текст такого вида, использовать язы-

ковые средства, соблюдать на письме литера-

турные нормы 

Уметь: писать сочинение на заданную тему, 

связно и последовательно излагать свои мыс-

ли. 

 

 

Работа с текстом. 

 

 

Сочинение - характе-

ристика 

 

39 Повторение по теме  

«Второстепенные 

члены предложения» 

1 Второстепенные члены 

предложения. Группы 

второстепенных членов 

по характеру значения 

и синтаксической роли 

в предложении 

Знать отличие главных и второстепенных 

членов предложения. 

Конструирование и 

реконструкция пред-

ложений по опреде-

лённым моделям, 

осложнённое списы-

вание 

 

40 Контрольная рабо-
та по теме «Второ-
степенные члены 
предложения» 

1 Главные и второсте-

пенные члены предло-

жения. Способы их вы-

ражения 

Систематизация знаний, контроль Тест  

 ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
41 Главный член одно- 1 Односоставные пред- Знать структурные различия односоставных   
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составного предло-

жения. Основные 

группы односостав-

ных предложений 

ложения, их основные 

группы. Главный член 

односоставного пред-

ложения 

предложений, уметь различать двусоставные 

и односоставные предложения, опознавать 

односоставные предложения в тексте, в 

структуре сложного предложения 

42 Назывные предложе-

ния, их структурные 

и смысловые особен-

ности 

1 Назывные переложе-

ния.  Их структурные и 

смысловые особенно-

сти 

Знать структурные особенности и особенно-

сти употребления назывных предложений, 

уметь опознавать их в тексте, употреблять в 

собственных высказываниях как средство ла-

коничного изображения фактов окружающей 

действительности, характеризовать сферу 

употребления назывных предложений 

(стихотворения 

А.Фета, 

А.Твардовский «Ва-

силий Тёркин»). 

Определить роль 

назывных предложе-

ний 

 

43 Определённо - лич-

ные предложения. Их 

структурные и смыс-

ловые особенности 

1 Определённо - личные 

предложения. Их 

структурные и смысло-

вые особенности 

Знать структурные и грамматические особен-

ности определённо - личных предложений. 

Уметь различать односоставные и двусостав-

ные предложения, находить определённо - 

личные предложения по их значению, струк-

турным особенностям, использовать опреде-

лённо - личные предложения в разных стилях 

речи, пользоваться двусоставными и опреде-

лённо - личными предложениями как синтак-

сическими синонимами, правильно ставить 

знаки препинания в сложных предложениях, 

в состав которых входят определённо - лич-

ные предложения 

  

44 Неопределённо - лич-

ные предложения. Их 

структурные и смыс-

ловые особенности 

1 Неопределённо - лич-

ные предложения, их 

структурные и смысло-

вые особенности 

Знать структурные и грамматические особен-

ности неопределённо - личных предложений, 

сферу употребления, способы выражения 

сказуемого в этих предложениях, опознавать 

их в тексте и в структуре сложного предло-

жения, уметь их использовать в собственных 

высказываниях, заменять двусоставные пред-

ложения синонимичными односоставными 

Сопоставительный 

анализ определённо - 

личных и неопреде-

лённо - личных пред-

ложений как семанти-

чески противополож-

ных друг другу. Кон-

струирование пред-

ложений 

 

45 Административная 
контрольная работа 
за 1 полугодие  

1     
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46 Р.р. Инструкция 
 

1 Инструкция. Структура 

инструкции. 

Знать: понятие инструкции, порядок состав-

ления. 

Уметь: создавать собственные инструкции, 

соблюдая порядок её составления. 

 

Инструкция.  

47 

 

 

Безличные предложе-

ния, их структурные 

и смысловые  особен-

ности 

1 Безличные предложе-

ния, их структурные и 

смысловые  особенно-

сти 

Знать структурные особенности безличных 

предложений, способы выражения сказуемо-

го, особенности употребления в речи, уметь 

опознавать безличные предложения в тексте 

и умело употреблять в собственной речи 

Составить предложе-

ния по схемам 

 

48 Р.р. Сочинение - 
рассуждение на сво-
бодную тему 

1 Сочинение - рассужде-

ние: тезис, аргументы, 

вывод. Информатив-

ность аргументов. Раз-

мышление об ответ-

ственности человека за 

свои слова с опорой на 

личный опыт 

Уметь создавать собственные высказывания, 

соблюдая типологические особенности рас-

суждения, отбирать нужные аргументы, вы-

сказывать своё мнение, соблюдать на письме 

нормы русского литературного языка 

Сочинение - рассуж-

дение 

 

49 Неполные предложе-

ния в диалоге и в 

сложном предложе-

нии. 

1 Неполные предложе-

ния. Предложения пол-

ные и неполные. Не-

полные предложения в 

диалоге и сложном 

предложении 

Знать общее понятие неполных предложений, 

понимать назначение неполных предложений 

в общем, опознавать эти предложения в тек-

сте и грамотно употреблять в собственных 

высказываниях, наблюдать за употреблением 

неполных предложений в разговорной речи в 

письменном тексте 

Преобразовать пол-

ные двусоставные 

предложения в непол-

ные 

 

50 Синтаксический раз-

бор односоставного 

предложения 

1 Синтаксический разбор 

односоставного пред-

ложения 

Уметь производить синтаксический разбор 

простого односоставного  предложения, 

определять грамматические основы в про-

стом и сложном предложении, использовать 

служебные слова, порядок слов в предложе-

нии, интонацию для смысловой и граммати-

ческой связи слов в предложении 

Комментированное 

письмо, разбор пред-

ложений по членам, 

конструирование 

предложений с задан-

ной грамматической 

основой 

 

51 Урок-зачёт по теме 

«Односоставные пред-

ложения» 

1 Односоставные пред-

ложения. Виды односо-

ставных  предложений 

.Синтаксический раз-

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: различать двусоставные и  односо-

ставные предложения, уметь определять ви-
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бор предложений. ды односоставных предложений и способы 

выражения главного члена в них; использо-

вать односоставные предложения в речи. 

  ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ  
52 Понятие об ослож-

нённом предложе-

нии 

1 Осложнённые и 

неосложнённые пред-

ложения 

Уметь находить в предложении смысловые 

отрезки, которые необходимо выделять зна-

ками препинания, обосновывать их выбор и 

расставлять знаки препинания в соответствии 

с изученными правилами 

Конструирование 

предложений, разбор 

их по членам, состав-

ление схем, графиче-

ский диктант 

 

  ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
53 Понятие об одно-

родных членах пред-

ложения. Средства 

связи однородных 

членов предложения 

1 Предложения с одно-

родными членами. 

Средства связи одно-

родных членов пред-

ложения. Интонацион-

ные и пунктуационные 

особенности предложе-

ний с однородными 

членами 

Уметь опознавать однородные члены (рас-

пространённые, нераспространённые, выра-

женные различными частями речи, ряды од-

нородных членов), соблюдать перечисли-

тельную интонацию в предложениях с одно-

родными членами, строить предложения с 

несколькими рядами однородных членов 

Сопоставить кон-

струкции с распро-

странёнными и  не-

распространёнными 

однородными члена-

ми, определить функ-

ции сочинительных 

союзов 

 

54 Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и   

пунктуация при них 

1 Предложения с одно-

родными членами. 

Средства связи одно-

родных членов пред-

ложения. Интонацион-

ные и пунктуационные 

особенности предложе-

ний с однородными 

членами 

Уметь опознавать однородные члены (рас-

пространённые, нераспространённые, выра-

женные различными частями речи, ряды од-

нородных членов), соблюдать перечисли-

тельную интонацию в предложениях с одно-

родными членами, строить предложения с 

несколькими рядами однородных членов 

Сопоставить кон-

струкции с распро-

странёнными и  не-

распространёнными 

однородными члена-

ми, определить функ-

ции сочинительных 

союзов 

 

54 Однородные и неод-

нородные определе-

ния 

1 Однородные и неодно-

родные определения 

Уметь различать однородные и неоднород-

ные определения на основе смыслового, ин-

тонационного и грамматического анализа 

предложений, правильно ставить знаки пре-

пинания в предложениях с однородными и 

неоднородными членами 

Составить конспект 

текста правила 

 

56 

 
Р.р. Изложение по 
теме «Сравнитель-

1 Изложение – сравни-

тельная характеристи-

Уметь дифференцировать главную и второ-

степенную, известную и неизвестную ин-

Изложение.  
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 ная характеристи-
ка». 

ка. формацию прослушанного теста, фиксиро-

вать информацию прослушанного текста в 

виде полного пересказа, использовать изу-

ченные синтаксические конструкции при 

описании внешности человека 

57 Однородные члены, 

связанные сочини-

тельными союзами, 

и пунктуация при 

них 

1 Однородные члены, 

связанные сочинитель-

ными союзами, и пунк-

туации при них 

Уметь правильно ставить знаки препинания 

при однородных членах, связанных сочини-

тельными союзами, составлять схемы пред-

ложений с однородными членами, опреде-

лять оттенки противопоставления,  контраст-

ности, уступительности, несоответствия, вы-

ражаемые противительными союзами, чере-

дования или неопределённости оценки явле-

ния, выражаемые разделительными союзами, 

расставлять знаки препинания 

Комментированное 

письмо. Составлять 

схемы предложений, 

конструировать пред-

ложения по схемам 

 

58 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

и знаки препинания 

при них 

1 Обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

Уметь находить обобщающие слова при од-

нородных членах предложения, определять 

место их по отношению к однородным чле-

нам, правильно ставить знаки препинания, 

составлять схемы предложений с обобщаю-

щими словами при однородных членах 

Составить алгоритм 

применения правила 

 

59 Синтаксический и 

пунктуационный  

разбор предложений 

с однородными чле-

нами 

1 Синтаксический и 

пунктуационный  раз-

бор предложений с од-

нородными членами. 

Стилистические осо-

бенности предложений 

с однородными члена-

ми. Синонимия про-

стых предложений с 

однородными членами 

и сложносочинённых 

предложений 

Уметь производить синтаксический и пунк-

туационный  разбор предложений с однород-

ными членами, использовать разные типы 

сочетаний однородных членов (парное со-

единение, с повторяющимися союзами, с со-

ставными союзами) как средство вырази-

тельности, выбирать форму сказуемого при 

однородных подлежащих, соблюдать нормы 

сочетания однородных членов 

Сочинение - миниа-

тюра 

 

60 Систематизация и 

обобщение изучен-

ного по теме «Одно-

1 Средства  связи одно-

родных членов пред-

ложения. Знаки препи-

Уметь опознавать, строить и читать предло-

жения с однородными членами, правильно 

ставить знаки препинания, соблюдая интона-

Объяснительный дик-

тант 
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родные члены пред-

ложения» 

нания при однородных 

членах. Интонацион-

ные и пунктуационные 

особенности предложе-

ний с однородными 

членами 

ционные особенности предложений 

61 Контрольная рабо-
та по теме «Одно-
родные члены 
предложения» 

1 Однородные члены 

предложения 

Уметь опознавать, строить и читать предло-

жения с однородными членами, правильно 

ставить знаки препинания, соблюдая интона-

ционные особенности предложений 

Контрольная работа   

 ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
62 Понятие об обособ-

лении. 

1 Понятие об обособле-

нии второстепенных 

членов предложения 

Иметь представление об обособлении как 

способе придать второстепенным членам 

предложения относительную  смысловую са-

мостоятельность, особую значимость  в вы-

сказывании, уметь характеризовать разные 

признаки обособления оборотов: смысловые, 

грамматические, интонационные, пунктуаци-

онные 

Комментированное 

письмо 

 

63 Обособление согла-

сованных распро-

странённых  и не-

распространённых 

определений. Выде-

лительные знаки 

препинания при них 

1 Обособление согласо-

ванных распространён-

ных  и нераспростра-

нённых определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Уметь находить грамматические условия 

обособления определений, выраженных при-

частными оборотами и прилагательными с 

зависимыми словами, а также согласованные 

одиночные определения, относящиеся к су-

ществительным, интонационно правильно их 

произносить, ставить знаки препинания при 

пунктуационном оформлении письменного 

текста 

Конструирование 

предложений 

 

64  Обособление несо-

гласованных опреде-

лений 

1 Обособление определе-

ний с обстоятельствен-

ным оттенком значе-

ния, обособление несо-

гласованных определе-

ний 

Уметь выявлять грамматические условия 

обособления определений с обстоятельствен-

ным оттенком значения, несогласованных 

определений, интонационно читать предло-

жения с обособленными определениями, по-

нимать  и определять изобразительно - выра-

зительные функции обособленных определе-

ний в художественной речи 

Объяснительный дик-

тант 
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65 

 

 

Р.р. Подготовка к 
сочинению «Рас-
суждение на лите-
ратурную тему» 

1 Рассуждение на основе 

литературного произ-

ведения 

Уметь создавать текст - рассуждение, сохра-

няя его композиционные элементы (тезис, 

аргументы, вывод), ориентируясь на опреде-

лённого читателя, умело вплетать цитаты из 

художественного текста, обосновывать своё 

мнение 

Работа с текстом.  

66 Р.р. Контрольное 
сочинение № 1 по 
теме «Рассуждение 
на литературную 
тему». 

1 Рассуждение на основе 

литературного произ-

ведения 

Уметь создавать текст - рассуждение, сохра-

няя его композиционные элементы (тезис, 

аргументы, вывод), ориентируясь на опреде-

лённого читателя, умело вплетать цитаты из 

художественного текста, обосновывать своё 

мнение 

Сочинение.  

67 Обособление согла-

сованных приложе-

ний.  

1 Обособление согласо-

ванных приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Знать основные условия обособления прило-

жений, интонационно правильно произносить 

предложения с обособленными приложения-

ми, правильно ставить знаки препинания при 

выделении обособленных приложений 

Конструирование 

предложений 

 

68 Знаки препинания 

при обособлении со-

гласованных прило-

жений.  

1 Обособление согласо-

ванных приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Уметь опознавать приложения в тексте на 

слух, правильно ставить знаки препинания, 

интонационно правильно произносить пред-

ложения с обособленными приложениями, 

использовать обособленные  приложения в 

разных стилях и текстах речи 

Разбор примеров из 

произведений худо-

жественной литерату-

ры 

 

69 Обобщение и повто-

рение по теме 

«Обособленные при-

ложения». 

1 Обособление согласо-

ванных приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Знать основные условия обособления прило-

жений, интонационно правильно произносить 

предложения с обособленными приложения-

ми, правильно ставить знаки препинания при 

выделении обособленных приложений 

Уметь опознавать приложения в тексте на 

слух, правильно ставить знаки препинания, 

интонационно правильно произносить пред-

ложения с обособленными приложениями, 

использовать обособленные  приложения в 

разных стилях и текстах речи. 

 

Объяснительный дик-

тант. 

 

70 Обособленные об- 1 Обособление обстоя- Уметь определять условия обособления об- Составить схемы  
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стоятельства. тельств, выраженных 

деепричастным оборо-

том и одиночным дее-

причастием 

стоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием, нахо-

дить деепричастный оборот, определять его 

границы, ставить знаки препинания при 

обособлении обстоятельств, использовать в 

речи деепричастный оборот, правильно стро-

ить предложения  с ними, уметь заменять их 

синонимичными конструкциями 

предложений 

71 Обособленные об-

стоятельства, выра-

женные деепричаст-

ным оборотом и 

одиночным деепри-

частием. Выдели-

тельные знаки пре-

пинания при них 

1 Обособление обстоя-

тельств, выраженных 

деепричастным оборо-

том и одиночным дее-

причастием 

Уметь определять границы деепричастного 

оборота, правильно ставить знаки препина-

ния при обособлении, конструировать пред-

ложения с деепричастным оборотом, исправ-

лять ошибки в предложении, интонационно 

правильно произносить, опознавать обособ-

ленные обстоятельства как изобразительно – 

выразительные средства в художественной 

речи 

Составить схемы 

предложений 

 

72 Обособление обсто-

ятельств, выражен-

ных существитель-

ными с предлогами 

1 Обособление обстоя-

тельств, выраженных 

существительными с 

предлогами 

Знать основные условия обособления обстоя-

тельств, выраженных именами существи-

тельными с предлогами в косвенных паде-

жах, интонационно правильно  произносить 

предложения с обособленными обстоятель-

ствами уступки и причины, выраженными 

существительными с предлогами, правильно 

расставлять знаки препинания 

Диктант «Проверяю 

себя» 

 

73 Обособленные уточ-

няющие члены пред-

ложения. Выдели-

тельные знаки пре-

пинания при них 

1 Обособленные уточня-

ющие члены предложе-

ния. Выделительные 

знаки препинания при 

них 

Иметь преставление об уточняющих членах 

предложения и о свойствах, отличающих их 

от обособленных оборотов, уметь опознавать 

уточняющие члены предложения на основе 

семантико-интонационного анализа высказы-

вания 

Синтаксический раз-

бор предложений 

 

74 Синтаксический раз-

бор предложения с 

обособленными чле-

нами 

1 Синтаксический разбор 

предложения с обособ-

ленными членами 

Уметь производить синтаксический разбор 

предложений с обособленными членами,  

правильно ставить знаки препинания при 

обособленных членах предложения 

Предупредительный 

диктант 

 

75 Пунктуационный 1 Пунктуационный раз- Уметь производить пунктуационный  разбор Пунктуационный раз-  
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разбор предложений 

с обособленными 

членами. 

бор предложения с 

обособленными члена-

ми. 

предложений с обособленными членами,  

правильно ставить знаки препинания при 

обособленных членах предложения. 

бор предложений. 

76 Контрольная рабо-
та № 4 по теме 
«Обособленные 
члены предложе-
ния». 

1 Обособленные члены 
предложения, знаки 
препинания при них 

Уметь воспроизводить аудируемый текст 
на письме, соблюдать орфографические и 
пунктуационные  нормы  

Контрольный дик-
тант 

 

Обращения, вводные слова и междометия (9 + 3 часа)=12 

77 Обращение, его 

функции и способы 

выражения. Выдели-

тельные знаки пре-

пинания при обра-

щении 

1 Обращение, его функ-

ции и способы выраже-

ния. Выделительные 

знаки препинания при 

обращении 

Иметь представление об обращении за счёт 

осмысления основного назначения обраще-

ния в речи (звательная, оценочная, изобрази-

тельная функция обращения), уметь характе-

ризовать синтаксические  и пунктуационные 

особенности предложений с обращениями 

Составить таблицу 

«Запятая при обраще-

нии» 

 

78 Употребление обра-

щений. 

1 Обращение, знаки пре-

пинания при нём. Ин-

тонация предложения с 

обращениями. Наблю-

дение за употреблением 

обращений в разговор-

ной речи, в языке ху-

дожественной литера-

туры и официально - 

деловом стиле 

Уметь интонационно правильно произносить 

предложения, употреблять обращения в раз-

личных речевых ситуациях, различать обра-

щения и подлежащие двусоставного предло-

жения  

Работа с дидактиче-

ским материалом. 

 

79 Р.р. Составление 
делового письма. 

1 Обращение, знаки пре-

пинания при нём. Ин-

тонация предложения с 

обращениями. Наблю-

дение за употреблением 

обращений в разговор-

ной речи, в языке ху-

дожественной литера-

туры и официально - 

деловом стиле 

Уметь интонационно правильно произносить 

предложения, употреблять обращения в раз-

личных речевых ситуациях, различать обра-

щения и подлежащие двусоставного предло-

жения  

Комплексный анализ 

текста. 

 

80 Вводные конструк- 1 Вводные конструкции Знать группы вводных конструкций по зна- Заполнить таблицу   
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ции (слова, словосо-

четания, предложе-

ния). Группы ввод-

ных слов и вводных 

сочетаний по значе-

нию 

(слова, словосочетания, 

предложения). Группы 

вводных слов и ввод-

ных сочетаний по зна-

чению.  

чению, понимать роль вводных слов как 

средства выражения субъективной оценки 

высказывания, уметь выражать определённые 

отношения к высказыванию с помощью 

вводных слов, правильно ставить знаки пре-

пинания при вводных словах, различать 

вводные слова и члены предложения 

«Значения вводных 

слов» 

81 Р.р. Подготовка к 
сочинению  по теме 
«Публичное вы-
ступление на обще-
ственно значимую 
тему». 

1 Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы 

к сочинению. 

Уметь: писать сочинение на заданную тему; 

связно и последовательно излагать свои мыс-

ли. 

Сочинение.  

82 Р.р.  Сочинение  по 
теме «Публичное 
выступление на 
общественно зна-
чимую тему». 

1 Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы 

к сочинению. 

Уметь: писать сочинение на заданную тему; 

связно и последовательно излагать свои мыс-

ли. 

Сочинение.  

83 Выделительные зна-

ки препинания при 

вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

1 Выделительные знаки 

препинания при ввод-

ных словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

Уметь употреблять в речи вводные слова с 

учётом речевой ситуации, правильно рас-

ставлять знаки препинания при вводных сло-

вах, соблюдать интонацию при чтении пред-

ложений, использовать вводные слова как 

средство связи предложений и смысловых 

частей текста, производить синонимическую 

замену вводных слов 

Конструирование 

предложений 

 

84 Обобщение темы  

«Выделительные 

знаки препинания 

при вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях» 

1 Выделительные знаки 

препинания при ввод-

ных словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

Уметь употреблять в речи вводные слова с 

учётом речевой ситуации, правильно рас-

ставлять знаки препинания при вводных сло-

вах, соблюдать интонацию при чтении пред-

ложений, использовать вводные слова как 

средство связи предложений и смысловых 

частей текста, производить синонимическую 

замену вводных слов 

Самостоятельная ра-

бота 

 

85 Вставные слова, сло-

восочетания и пред-

1 Вставные слова, слово-

сочетания и предложе-

Иметь представление о вставных конструк-

циях, их смысловых отличиях от вводных 

Диктант «Проверяю 

себя» 
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ложения ния слов и предложений, уметь опознавать встав-

ные конструкции, правильно читать предло-

жения с ними, расставлять знаки препинания 

86 Междометия в пред-

ложениях. 

1 Междометия, обраще-

ния, знаки препинания 

при обращениях. 

Знать: понятия о междометиях и обращениях. 

Уметь: находить междометия в тексте, пра-

вильно расставлять знаки препинания; разли-

чать употребления междометия О при обра-

щении и без обращения. 

 

Комплексный анализ 

текста. 

 

87 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

со словами, словосо-

четаниями и пред-

ложениями, грамма-

тически не связан-

ными  с членами 

предложения 

1 Вводные конструкции 

как средство выраже-

ния оценки высказыва-

ния, воздействия на со-

беседника. Группы 

вводных слов и выра-

жений по значению. 

Вводные предложения 

и вставные конструк-

ции. Обращение и спо-

собы его выражения. 

Знаки препинания 

Уметь производить синтаксический разбор 

предложений с вводными конструкциями, 

обращениями и междометиями, правильно 

ставить знаки препинания, производить си-

нонимичную замену вводных слов, различать 

вводные слова и созвучные члены предложе-

ния, использовать вводные слова как сред-

ство связи предложений и смысловых частей 

текста, различные формы обращений в рече-

вом этикете 

Составить памятку 

«Как готовиться к 

уроку русского язы-

ка»,  используя ввод-

ные слова 

 

88 Обобщение темы 

«Обращения, ввод-

ные слова и междо-

метия». 

1 Вводные конструкции 

как средство выраже-

ния оценки высказыва-

ния, воздействия на со-

беседника. Группы 

вводных слов и выра-

жений по значению. 

Вводные предложения 

и вставные конструк-

ции. Обращение и спо-

собы его выражения. 

Знаки препинания 

Уметь производить синтаксический разбор 

предложений с вводными конструкциями, 

обращениями и междометиями, правильно 

ставить знаки препинания, производить си-

нонимичную замену вводных слов, различать 

вводные слова и созвучные члены предложе-

ния, использовать вводные слова как сред-

ство связи предложений и смысловых частей 

текста, различные формы обращений в рече-

вом этикете 

Тест.  

 Прямая и косвенная речь  
89 Понятие о чужой 

речи. Комменти-

1 Способы передачи чу-

жой речи. Предложения 

Знать основные способы передачи чужой ре-

чи, уметь выразительно читать предложения 

Составление схем, 

конструирование 
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рующая часть. 

Прямая и косвен-

ная речь 

с прямой речью, Разде-

лительные и выдели-

тельные знаки препи-

нания в предложениях 

с прямой речью 

с прямой речью, правильно ставить в них 

знаки препинания и обосновывать их поста-

новку 

предложений с пря-

мой речью по схемам 

90 Прямая речь.  1 Предложения с прямой 

речью. Замена прямой 

речи косвенной. 

Знать понятие «прямая речь», различать пря-

мую и косвенную речь, заменять прямую 

речь косвенной и наоборот, обосновывать 

постановку знаков препинания при косвен-

ной речи 

Конструирование 

предложений с раз-

ными способами пе-

редачи чужой речи 

 

91 Диалог. 1 Предложения с диало-

гом. Оформление диа-

лога. Текстообразую-

щая  роль диалога как 

вида прямой речи. 

Знать: понятия «диалога». 

Уметь: правильно оформлять и строить диа-

лог, объяснять текстообразующую роль диа-

лога. 

Составление схем, 

конструирование 

предложений с диало-

гом по схемам. 

 

92 Цитата 1 Цитаты и знаки препи-

нания при них 

Знать правила оформления цитат, уметь вво-

дить цитаты в речь, правильно ставить знаки 

препинания при цитировании 

Записать текст под 

диктовку 

 

93 Синтаксический 

разбор предложе-

ний с чужой речью 

 

1 Способы передачи чу-

жой речи: прямая и 

косвенная речь. Сино-

нимия предложений с 

прямой и косвенной 

речью. Использование 

разных способов цити-

рования в собственных 

высказываниях 

Уметь производить синтаксический разбор 

предложений и моделировать предложения с 

прямой речью, производить синонимичную 

замену предложений с прямой и косвенной 

речью, пунктуационно оформлять предложе-

ния с прямой речью, с косвенной речью, вы-

разительно читать предложения  

Объяснительный дик-

тант 

 

94 Р. р.Рассказ 1 Композиция рассказа, 

использование диалога 

в рассказе как тексто-

образующего элемента 

Уметь создавать текст повествовательного 

характера, сохраняя типологические особен-

ности, включать в свой рассказ диалог, со-

блюдать на письме литературные нормы 

Сочинение – рассказ 

по данному началу с 

включением диалога 

 

 Систематизация и 

обобщение изу-

ченного по теме 

«Прямая и косвен-

ная речь». 

1 Способы передачи чу-

жой речи: прямая и 

косвенная речь. Сино-

нимия предложений с 

прямой и косвенной 

Уметь производить синтаксический разбор 

предложений и моделировать предложения с 

прямой речью, производить синонимичную 

замену предложений с прямой и косвенной 

речью, пунктуационно оформлять предложе-

Самостоятельная ра-

бота. 
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речью. Использование 

разных способов цити-

рования в собственных 

высказываниях 

ния с прямой речью, с косвенной речью, вы-

разительно читать предложения  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ  

95 Повторение темы 

«Синтаксис и 

морфология» 

1 Морфология и синтак-

сис как разделы грам-

матики. Разнообразие 

синтаксических кон-

струкций. Первичные и 

вторичные функции 

различных частей речи 

Уметь опознавать части речи по их грамма-

тическим признакам, определять синтаксиче-

скую роль в предложении, использовать в ре-

чи разные виды омонимов, виды и средства 

синтаксической связи  

Анализ текста  

96 Повторение темы 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

1 Пунктуация  как систе-

ма правил правописа-

ния предложений. Зна-

ки препинания, их 

функции. Одиночные и 

парные знаки препина-

ния. Сочетание знаков 

препинания. Роль 

пунктуации в письмен-

ном общении 

Понимать смыслоразличительную роль зна-

ков препинания, уметь пунктуационно гра-

мотно оформлять предложения с однородны-

ми и обособленными  членами предложения, 

с прямой и косвенной речью, обращениями, 

вводными словами, обосновывать выбор зна-

ков препинания 

Взаимодиктант  

97 Контрольное из-
ложение № 2 с 
элементами со-
чинения. 

1 Текст как речевое про-

изведение 

Уметь пересказать фрагмент прослушанного 

текста, сохраняя структуру и языковые осо-

бенности исходного текста, соблюдая нормы 

литературного языка на письме 

Изложение  

98 Повторение  темы 

«Синтаксис и 

культура речи». 

1 Нормы русского лите-

ратурного языка в по-

строении словосочета-

ний и предложений 

Уметь соблюдать орфографические, грамма-

тические и лексические нормы при построе-

нии словосочетаний разных видов, синтакси-

ческие нормы -  при построении предложе-

ний, исправлять нарушения синтаксических 

норм, владеть языковыми средствами в соот-

ветствии с целями общения 

Тест  

99 Обобщение по  

теме «Синтаксис 

1 Синтаксис и орфогра-

фия  как разделы грам-

Уметь обнаруживать орфограммы, группиро-

вать их, объединять их правописание в виде 

Объяснительный дик-

тант 
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и пунктуация». матики 

 

 

 

 

рассуждения, письменно объяснять  с помо-

щью графических символов, правильно и вы-

разительно читать предложения разных син-

таксических конструкций, определяя функ-

ции знаков препинания 

100 Итоговая кон-
трольная работа 
№ 5 по теме 
«Повторение 
изученного в 8 
классе». 

1 Синтаксис и пунктуа-

ция простого предло-

жения, синтаксические 

нормы, текст, типы  и 

стили речи 

Уметь анализировать текст: производить 

композиционно - содержательный, стилисти-

ческий, типологический анализ текста, язы-

ковой анализ отдельных элементов текста, 

анализ правописания отдельных слов и пунк-

туации предложения 

Комплексный анализ 

текста 

 

101 Урок – практикум 

по теме «Повто-

рение изученного 

в 8 классе». 

1 Синтаксис и пунктуа-

ция простого предло-

жения, синтаксические 

нормы, текст, типы  и 

стили речи 

Уметь обнаруживать орфограммы, группиро-

вать их, объединять их правописание в виде 

рассуждения, письменно объяснять  с помо-

щью графических символов, правильно и вы-

разительно читать предложения разных син-

таксических конструкций, определяя функ-

ции знаков препинания 

Объяснительный дик-

тант 

 

102 Резервный урок 1     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


