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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Русский язык» 8 класс 
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса на 2020-2021 учебный год сформирована в 

соответствии с требованиями следующих 

 нормативно-правовых актов: 

 
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден  КО 

СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

  

          Вклад предмета «Русский (родной) язык» в общее образование 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской       

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 
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основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.  

 

Цели и задачи обучения по предмету «Русский язык» в 8 классе 

Цели:  

-познавательная цель предполагает формирование у учащихся  представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

учеников; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
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Особенности преподавания  русского языка  в 8  классе. 

В основе программы – концентрический принцип подачи материала.В 8 классе учащиеся 

начинают более глубоко и подробно изучать такой раздел науки о языке, как «Синтаксис и 

пунктуация». На этом этапе важно сохранить преемственность с ранее изученным материалом. 

Кроме того,  необходимо уделить достаточное количество времени подготовке к ОГЭ. В период 

активного роста и созревания организма учащихся 8 классов, необходимо подбирать  наиболее 

продуктивные формы и методы для оптимизации результатов обучения.  

 

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 

на изучение русского языка  в 8 классе составит 102 часа. 

1 четверть –  27 часов 

2 четверть –  21 час 

3 четверть –  30 часов 

4 четверть – 24 часа 

 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках русского языка 

 

На уроках русского языка в 8 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими 

предметами как литература, история, география, так как совокупность межпредметных связей 

раскрывает основные социальные функции языка как средства общения и как средства познания. 

 

Учет особенностей обучающихся класса 

 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся классов. 

 

8 а класс: медлительные, малоактивные, испытывают сложности с концентрацией внимания, 

слабо сформированы навыки устной речи. Требуется особый подход в объяснении учебного 

материала, постоянный контроль над  выполнением классной работы и домашнего задания. Важным 

этапом урока является фронтальный опрос для развития навыков говорения и формирования 

речевого высказывания, контроля знаний. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, методы, 

средства  обучения 

 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: деловые игры, драматизация, театрализация, метод проектов. 

Средства обучения:  

учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал. 

 

Используемые виды и формы контроля 

В учебной практике используют следующие виды контроля знаний и умений школьников: текущая, 
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промежуточная и итоговая проверки. 

Текущая проверка присутствует на каждом занятии. 

Традиционными методами текущей проверки являются: опрос, различные виды пересказа, ответы на 

вопросы, фронтальная беседа. 

Промежуточная проверка проводится для контроля знаний по теме или крупному разделу, а также 

предусматривается в конце каждой четверти. 

Промежуточный контроль знаний учащихся по русскому языку проводится в форме контрольных 

тестов, контрольных диктантов, сочинений, изложений, зачетов.  

Итоговая проверка нацелена на выявление уровня умений и знаний учащихся, которого они достигли 

к концу учебного года. Это могут быть диктанты, различного вида комплексные тесты обобщающего 

характера. 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена с использованием материалов 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС: основное общее 

образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2014) и Рабочей программы по русскому языку для основной 

школы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2018./ С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, 

Л.Ю., Максимова и др. – М.: Просвещение, 2019) Программа ориентирована на учебник 8 класса 

С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю., Максимова и др. – М.: Просвещение, 2019 Рабочая программа 

по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: 

пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; перечень 

учебно-методического обеспечения.   

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Всего  

часов 

КР РР всего Из них 

соч изложения 

1. Введение 1     

2. Повторение изученного в 5-7 кл. 8 1 1 1  

3 Словосочетание 5 1    

4 Предложение 4  1 1  

5 Двусоставные предложения 17 1 4 1 1 

6 Односоставные предложения 11 1 3 1 1 

7 Неполные предложения 2  1 1  

8 Предложения с однородными 

членами 

11 1 1 1  

9 Предложения с обособленными 

членами 

19 1 1  1 

10 Предложения с обращениями, 

вводными словами и междометиями 

11 1 3  1 

11 Способы передачи чужой речи 4  1  1 

12 Повторение изученного в 8 кл. 9 1 1  1 

  102 8 19 6 6 

 

Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета с описанием 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; описание места учебного предмета; 

личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; содержание учебного курса; тематическое планирование с определением основных 
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видов учебной деятельности; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета к концу 8 класса: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

        

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и 

обособленными членами, вводными словами (и предложениями), обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка. 

          По пунктуации: 

 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

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

 

 ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных 

второстепенных уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой речью, при 

цитировании, обращении, при междометиях, вводных словах и предложениях; 

 ставить тире между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии: 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки; 

 правильно писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

            По связной речи: 

 определять тип и стиль текста; 

 подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания; 

 совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки; 

 создавать тексты публицистического стиля на разные темы, выполнять комплексный анализ 

текста. 

           Учащиеся получат возможность научиться: 
 анализировать, классифицировать, сопоставлять предложенный учебный материал; 

 работать с учебной литературой; 

 читать учебно-научные тексты изучающим чтением; 

 подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты 

художественного и научного стиля речи; 

 самостоятельно организовывать учебную деятельности, овладеть навыками контроля и оценки 

своей деятельности. 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

 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; 

 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; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
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 Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

-Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

 словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

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

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей; 

 способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 

 

- Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

-Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем. 

 

 Содержание учебного предмета, курса 
        Введение Функции русского языка в современном мире 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение 

текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине).                                   
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            СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

      Словосочетание 
 Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь  слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (Глагольные, именные, наречные). 

       Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

     Простое предложение  

     Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

     Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в     предложении. 

        

Простые двусоставные предложения. 
 Главные члены предложения  

IПовторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего.   

Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы 

главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

      Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого..         

    Второстепенные члены предложения         

    Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при  приложении. Виды обстоятельств по 

значению.  Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

          Простые односоставные предложения  

       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. 

 Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями 

для обозначения времени и места. 

Неполные предложения  

    Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

    Однородные члены предложения 

   Повторение изученного материала об однородных членах  предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие 

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

Вариативность постановки знаков препинания. 

      Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

    Обращения, вводные слова междометия  

    Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

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

     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 текста. 

      Обособленные члены предложения  

    Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

           Прямая и косвенная речь  

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

речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

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

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения»,  «Двусоставные 

 предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова  и предложения». 

Содержание  рабочей программы 

 

№

 

п/

п 

Название 

темы 

Необходи

мое 

количеств

о часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Функции 

русского 

языка в 

современном 

мире 

1ч Роль русского языка как национального языка русского народа, 

отражение в языке культуры и истории народа. 

Уметь объяснить с помощью словаря значение слов с 

национально-культурным компонентом. 

2.  Повторение 

пройденного в 

5-7 классах 

8 ч Основные нормы русского литературного языка 

(грамматические  

и орфографические). 

Уметь опознавать языковые единицы, проводить различные 

виды их анализа 

3.  Словосочетан

ие и 

предложение 

7 ч. I. Повторение пройденного о словосочетании в V  классе. Связь 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

III. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 



10 

 

(предикативная) основа предложения. 

IV. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок 

слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Логическое ударение. 

V. Умение выделять с помощью логического ударения и 

порядка слов наиболее важное слово в  предложении, 

выразительно читать предложения. 

4.  Двусоставные 

предложения. 

Главные 

члены 

предложения 

6 ч I. Повторение пройденного материала 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.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения 

с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием.  

III. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами 

выражения подлежащего и сказуемого. 

5.  Второстепенн

ые члены 

предложения 

8 ч I. Повторение изученного материала о второстепенных членах 

предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и 

несогласованные определения как синонимы.  

 

9  Простые 

односоставны

е и неполные  

предложения 

14 ч. I.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.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными 

предложениями как синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями 

для обозначения времени и места. 

10  Однородные 

члены 

предложения 

13 ч. I. Повторение изученного об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения 

с обобщающими словами при однородных членах. 
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11  Обособленные 

члены 

предложения 

18 ч. I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и 

обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, 

их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения 

с обособленными и уточняющими членами. Умение 

использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

12  Слова, 

грамматическ

и не 

связанные с 

членами 

предложения. 

Обращение. 

11 ч. I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и 

парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и 

междометий.  

II. 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 текста. 

13  Чужая речь.  10 I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. 

Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение 

заменять прямую речь косвенной. 

14  Повторение и 

систематизаци

я пройденного 

в 8 классе 

 

6 часов. Знать изученный за курс 8 класса материал. 

Уметь применять полученные материалы при решении 

грамматических задач; осуществлять самоконтроль, находить в 

работе грамматические ошибки 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по русскому языку  (к образовательным результатам) 

к концу 8 класса. 

 

В результате изучения русского языка ученики должны  

знать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы; 
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• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 

расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
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• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования.  

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

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 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. 

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: 

 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; 
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 число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

О
ц

е

н
к
и

 

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. 

«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 пунктуа-

ционные ошибки; 3) или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических оши-

бок; 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 последова-

тельности 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 

пунктуационных ошибок; 3) или 7 

пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 орфографи-

ческих и 4 пунктуационные ошибки. 
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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. 

 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 обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью 

«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 словоупотребле-

ния. 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. 
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аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием  или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка тестов 
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

 Баллы  Степень выполнения задания 

 1 Менее чем на балл «2» 

 2 Выполнено не менее 20 % предложенных 

заданий 

 3 Выполнено не менее 30 % предложенных 

заданий 

 4 Выполнено не менее 40 % предложенных 

заданий 

 5 Выполнено не менее 50 % предложенных 

заданий 

 6 Выполнено не менее 60 % предложенных 

заданий 

 7 Выполнено не менее 70 % предложенных 

заданий 

 8 Выполнено не менее 80 % предложенных 

заданий 

 9 Выполнено не менее 90 % предложенных 

заданий 

 10 Выполнены все предложенные задания 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 Литература для учителя (основная)  

 1.(ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение,2015 г.  

2 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: Книга для учителя. - 3-е изд./Г.А.Богданова - М.: 

Просвещение, 2015.  

Дополнительная литература для учителя  

1. Дейкина А.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку: 8-9 классы/А. Д. 

Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 2015.Дидактические материалы по русскому языку: 8 класс / 

Сост. Ю.С.Пичугов. - М.: Просвещение,2015 

 2. Е.А.Влодавская Поурочные разработки по русскому языку Издательство»Экзамен» Москва 2014. 

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

2012г. 

 4. Орфорафический словарь./Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков.- 57-е издание. М.:Дрофа,2015 

 5. Школьный словарь синонимов и антонимов. Изд-во-5.-Ростов н/Д Феникс, 2015  

Дополнительная литература для ученика  
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1. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 8 класс 

/Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2015.  

2. Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 

2016 

3. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе: Карточки-задания: Синтаксис, пунктуация. - 2-е изд. 

/ Л. А. Жердева. - Новосибирск - М.: Владос, 2014.  

4. Русский язык: Учебник для 8 класса для общеобразовательных организаций / Л. А. Тростенцова, Т. 

А. Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова; научный редактор Н.М.Шанский. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 5. 3.Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО «Виктория 

плюс», 2012г. 

  

Электронные образовательные ресурсы и Интернет ресурсы  

1. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 2.Справочно-

информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gramota.ru  

3.Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rus.1september.ru/rusarchive.php  

4.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/  

5.УрокиРусского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/
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Календарно-тематическое планирование   по русскому языку 
 

№ Тема Кол-

во 

час. 

Планируемые 

результаты/основные 

виды деятельности 

обучающихся 

                               УУД Планиру 

емые сроки 

Факти 

ческие 

Введение (1ч.)   

1 Функции 

русского языка в 

современном 

мире 

1 Научиться осознавать 
связь таких понятий, как 

«язык и культура», «язык 

и личность», 

анализировать афоризмы. 

Составляют опорный 

конспект. Аргументируют 

основные положения о 

функциях русского языка в 

современном мире. Готовят 

проект «Язык и культура 

моего края». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

1 неделя  

Повторение изученного в 5-7 кл.  (7+1РР)   

2 Фонетический, 

морфемный, 

словообразова 

тельный разборы, 

связь с 

орфографией.  

 

1 Применяют алгоритм 

выбора верного 

написания; работают с 

таблицами и схемами; 

выполняют 

фонетический разбор 

слова 

 
 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебнике: на развороте, в 

оглавлении, условных обозначениях. 

2. Извлекать информацию из текста, схем, условных 

обозначений. 

Регулятивные УУД: 
1. Высказывать предположения на основе 

наблюдений и сравнивать с выводами в учебнике. 

2. Осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

1 неделя  
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Коммуникативные УУД: 
1. Слушать и понимать других. 

2. Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Лексика и 

фразеология. 

1 Повторяют понятия: 

лексическое значение слова, 

прямое и переносное 

значение слова, синонимы, 

антонимы, омонимы, 

фразеологизмы. 

Работают со словарями. 

1 неделя  

4 Морфология и 

синтаксис. 

Разряды частиц 

по значению1 

1 Выполняют 

морфологический разбор 

слова, определять 

принадлежность слов к 

различным частям речи по 

морфологическим 

признакам. 

2 неделя  

5 Употребление и 

правописание 

1  2 неделя  

                                                 
1 Тема из курса «Русский язык. 7 класс» 



20 

 

частиц. 

Междометие.2 

6 Строение текста. 

Стили речи. 

1 Определяют стили 

предложенных текстов, их 

стилистические 

особенности; 

осуществляют 

комплексный анализ 

текста. 

2 неделя  

7 Р.Р. Сочинение 

по картине 

И.Левитана  

«Осенний день. 

Сокольники» 

1 Знать об особенностях 

письменного 

текста, о правилах 

написания сочинения-

описания. Составляют план, 

определяют тему и идею 

текста; составлять таблицу 

“Описание пейзажа” с 

включением средств 

художественной 

выразительности. 

3 неделя  

8 Входная 

контрольная 
работа 

1 Применять знания на практике. 
Самоконтроль изученных 

понятий. 

3 неделя  

9 Анализ входной 

контрольной 

работы. 

1 Работа в парах по алгоритму 

выполнения работы над 

ошибками. 

3 неделя  

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание (5ч.) 

   

10 Словосочетание 

как единица 

синтаксиса. 

Строение 

1 Научиться распознавать 

словосочетания в составе 

предложения.  

Конструируют 

Коммуникативные УУД 
1. Стремиться к координации действий в 

сотрудничестве. 

4 неделя  

                                                 
2 Тема из курса «Русский язык. 7 класс» 
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словосочетаний. словосочетания, опираясь на 

схему. Дифференцируют 

слова и словосочетания. 

Распределяют 

словосочетания по значению 

и структуре.  

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 
1. Ставить и решать проблему, анализировать условия 

и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее 

содержание. 

5. Определять последовательность действий 

(составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД 
1. Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим). 

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

11 Виды связи в 

словосочетании 

1 Научиться распознавать 

словосочетания в составе 

предложения по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. Определяют виды 

подчинительной связи в 

словосочетаниях.  

Составляют схемы 

словосочетаний. 

Конструируют 

словосочетания с разными 

видами подчинительной 

связи. Контролируют 

употребление формы 

зависимого слова по 

нормам русского  
   литературного языка.  

4 Неделя  

12 Грамматическое 

значение 

словосочетаний. 

1 Научиться определять виды 

подчинительной связи в 

словосочетаниях. 

Конструируют 

словосочетания с 

различными видами 

подчинительной связи. 

4 неделя  

13 Синтаксический 

разбор 

словосочетания. 

 Изучают порядок и образец 

разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. 

Дифференцированно 

5 неделя  
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закрепляют тему на 

тренировочном материале. 

Готовят индивидуальные 

задания.  

14 Тест  по теме 

«Словосочетание» 

1 Выполняют контрольную 

работу в тестовой форме. 
 5 неделя  

Предложение (3ч.+1РР) 
15 Строение и 

грамматическое 

значение 

предложений.  

1 Научиться определять 

строение предложений, 

отличать предложение от 

словосочетания.  

Строят предложения. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры предложений 

5 неделя  

16 Интонация 

предложения. 

1 Исследуют языковой 

материал. Сопоставляют 

порядок слов в 

предложениях. Сравнивают 

порядок слов в разных 

предложениях и делают 

вывод. Выписывают 

предложения с обратным 

порядком слов.  

Работают со схемой как 

зрительной опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с 

теоретическими сведениями. 

Наблюдают и делают 

выводы об интонации и 

паузах в предложении. 

6 неделя  

17 Р.Р. 
Характеристика 

человека. 

1 Знать особенности 

письменного текста, правила 

его написания.   Читают, 

изучая, тексты учатся 

вычленять главное в 

содержании. Продуцируют 

6 неделя  
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свой текст, извлекая 

материалы из справочной 

литературы.  

18 Синтаксический 

разбор 

предложения 

1 Выполнять синтаксический 

разбор предложений. 

Изучают порядок и образец 

разбора. Выполняют разбор 

предложений. 

 6 неделя  

Двусоставные предложения.   Главные и второстепенные члены предложения (13ч+4РР)   

19 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Подлежащее. 

1 Активизируют знания о 

подлежащем и его роли в 

предложении.  

Анализируя русские 

пословицы, фрагменты 

текстов художественной 

литературы, находят 

подлежащие и определяют 

способ их выражения, 

отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

Составляя предложения с 

приведёнными в рамках 

словами, развивают 

творческие способности. 

Коммуникативные УУД 
1. Владеть монологической речью. 

2. Адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

3. Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

4. Свободно излагать содержание в устной форме, 

соблюдая нормы построения текста. 

5. Слушать и слышать других. 

6. Осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

речевой деятельности. 

Регулятивные УУД 
1. Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) урока и его 

цель. 

3. Искать пути решения проблемы. 

7 неделя  

20 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

1 Активизируют знания о 

сказуемом и его роли в 

предложении. Научиться 

находить сказуемое и 

определять его тип. 

Анализируя фрагменты 

текстов художественной 

литературы, находят 

сказуемые и определяют 

способ их выражения, 

отрабатывая при этом 

7 неделя  
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правописные навыки.  4. Осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

5. Соотносить цели и результаты своей деятельности. 

6. Вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности работы. 

Познавательные УУД 
1. Владеть приёмами отбора и систематизации 

материала. 

2. Выделять главное, раскрывать информацию на 

основе ключевых слов; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему). 

3. Анализировать, сравнивать, устанавливать 

сходства и различия, группировать 

21 Составное 

глагольное 

сказуемое. 

1 Находить составное 

глагольное сказуемое.  

Анализируют различные 

способы выражения 

составных глагольных 

сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол 

кратким прилагательным в 

составе сказуемого. 

Анализируют текст с точки 

зрения представленности в 

нём составных глагольных 

сказуемых, определяют 

способ их выражения.  

7 неделя  

22 Составное 

именное 

сказуемое. 

1 Определять составное 

именное сказуемое. 

Находят в предложениях 

грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и 

способы выражения 

именной части в составном 

именном сказуемом, 

отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

Классифицируют 

предложения в соответствии 

с типом сказуемого. 

Распознают различные типы 

сказуемых. Анализируют 

тексты с точки зрения 

представленности в них 

разных типов сказуемых. 

8 неделя  

23 Составное 

именное 

сказуемое. 

1 8 неделя  

24 Тире между 

подлежащим и 

1 Научиться выполнять 

тестовые задания. Развивают 
8 неделя  
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сказуемым. навык выразительного 

чтения. Усваивают правило 

употребления тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Анализируют способ 

выражения грамматической 

основы в предложениях.  

25 Дополнение. 

Прямое и 

косвенное 

дополнение. 

1 Научиться анализировать 

морфологическую 

выраженность дополнений. 

Воспроизводят изученный 

ранее материал о 

предложении и его членах. 

Извлекают информацию по 

теме из учебной статьи.  

Выделяют грамматические 

основы и второстепенные 

члены в предложениях. 

Опознают дополнение. 

Усваивают роль дополнений 

(прямых и косвенных) в 

предложенных текстах. 

Коммуникативные: формировать навыки 

самостоятельной работы с последующей 

самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования второстепенных членов 

предложения 

9 неделя  

26 Определение. 

Согласованное и 

несогласованное 

определение. 

1 Научиться опознавать 

определение. 

Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. Производят 

замены определений 

синонимичными. Создают 

устный и письменный текст 

на основе данного, 

производят самопроверку.  

9 неделя  

27 Р.Р. Сжатое 

изложение. 

1 Применять способы сжатия 

текста. Определять тему и 

9 неделя  
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основную мысль. Строить 

связное монологическое 

высказывание. 

28 Р.Р. Сжатое 

изложение. 

1 Пишут сжатое изложение 

текста, воспринимаемого на 

слух.  

10 неделя  

29 Приложение. 1  10 неделя  

30 Р.Р. Сочинение-

описание 

местности. 

1 Написать сочинение-

описание. Читают тексты, 

учатся вычленять главное в 

содержании. Продуцируют 

свой текст, извлекая 

материалы из справочной 

литературы.  

10 неделя  

31 Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельств. 

1 Научиться 

дифференцировать 

обстоятельства по значению. 

Опознают обстоятельство.  

Дифференцируют 

обстоятельства по значению. 

Составляют предложения, 

употребляя обстоятельства с 

разными значениями. 

Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и 

уточняют морфологическую 

выраженность 

обстоятельств. 

11 неделя  

32 Р.Р. Ораторская 

(публичная) речь. 

1 Читают, изучая, текст, 

учатся вычленять главное в 

содержании. Продуцируют 

свой текст, извлекая 

материалы из справочной 

литературы.  

11 неделя  

33 Систематизация и 1 Систематизировать 11 неделя  
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обобщение по 

теме 

«Двусоставные 

предложения».. 

изученный материал по 

вопросам и заданиям 

учебника. Работают с 

текстами, попутно выполняя 

задания по орфографии, 

пунктуации и синтаксису. 

Вырабатывают своё мнение 

и аргументируют его по 

вопросам русского языка. 

Исправляют ошибки, 

связанные с нарушением 

синтаксической нормы. 

34 Контрольная 

работа. 

1 Научиться применять знания 

на практике.  Выполняют 

контрольную работу в 

тестовой форме.  

 12 неделя  

35 Анализ 

контрольной 

работы.  

1 Выполняют работу над 

ошибками.  
 12 неделя  

Односоставные предложения (8ч.+3ч.)   

36 Основные группы 

односоставных 

предложений. 

1 Научиться характеризовать 

односоставные предложения со 

стороны грамматической 

основы. Различают 

односоставные предложения с 

разной грамматической 

основой. Распространяют 

односоставные предложения 

второстепенными членами. 

Коммуникативные УУД 
1. Стремиться к координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 
1. Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

12 неделя  

37 Односоставные 

предложения с 

главным членом 

сказуемым.  

Определённо-

личные 

1 Опознавать определённо-

личные предложения.  

Определяют морфологическую 

выраженность главного члена в 

определённо-личных 

предложениях и функцию этих 

13 неделя  
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предложения. предложений. Уместно 

употребляют данный вид 

предложений в своём тексте.  

3. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее 

содержание. 

Познавательные УУД 
1. Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим). 

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма 

38 Неопределённо-

личные 

предложения. 

1 Опознать неопределённо-

личные предложения.  

Определяют значение и 

морфологическую 

выраженность главного члена 

неопределённо-личных 

предложений. Аргументируют 

употребление односоставных 

предложений данного вида 

подобранными пословицами.  

13 неделя  

39 Безличные 

предложения. 

1 Опознавать безличные 

предложения.  

Определяют морфологическую 

выраженность главного члена в 

безличных предложениях. 

Трансформируют двусоставные 

предложения в односоставные 

безличные предложения.  

13 неделя  

40 Р.Р. Сочинение 

по картине 

К.Юона 

«Мартовское 

солнце» 

1 Подготовиться к написанию 

сочинения по картине. 

14 неделя  

41 Р.Р. Сочинение 

по картине 

К.Юона 

«Мартовское 

солнце» 

1 Пишут сочинение по картине.  14 неделя  

42 Односоставные 

предложения с 

главным членом-

подлежащим. 

1 Опознавать назывные 

предложения.  

Наблюдают за функцией и 

семантикой назывных 

14 неделя  
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Назывные 

предложения. 

предложений. Составляют 

назывные предложения. 

Осознают уместность 

употребления назывных 

предложений в текстах 

определенного типа. 

43 Р.Р. Изложение 

(упр.289) 

1 Написать изложение.  15 неделя  

44 Систематизация и 

обобщение по 

теме 

«Односоставные 

предложения». 

1 Выполнять устные и 

письменные синтаксические 

разборы односоставных 

предложений.  

15 неделя  

45 Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Систематизировать изученный 

материал. Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Тренируются в использовании 

разных односоставных 

предложений, выбирая 

наиболее уместные и следя за 

нормой их употребления.  

15 неделя  

46 Контрольная 

работа 

1 Научиться применять алгоритм 

разбора предложений разных 

видов. Выполняют 

контрольную работу в тестовой 

форме  

16 неделя  

Неполные предложения (1ч.+1РР)   

47 Неполные 

предложения. 

1 Определять неполные 

предложения и опознавать их 

типы. Составляют диалоги с 

использованием неполных 

предложений.  

 16 неделя  

48 Р.Р. Заметка в 

газету о бережном 

1 Создавать тексты 

публицистического стиля. 

 16 неделя  
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отношении к 

природе. 

Пишут сочинение. 

Предложения с однородными членами (10ч.+1РР)   

49 Понятие об 

однородных 

членах 

предложения. 

1 Научиться осознавать условия 

однородности членов 

предложения. Указывают 

средства связи между 

однородными членами. 

Выполняют упражнения.  

Познавательные УУД 
1. Владеть приёмами отбора и систематизации 

материала. 

2. Конструировать, создавать модели объектов в 

знаково-символической форме, преобразовывать 

структуры и модели. 

3. Вычитывать все виды текстовой информации, 

использовать различные виды чтения. 

4. Владеть приёмами продуктивного чтения, 

соблюдая его этапы. 

Коммуникативные УУД 
1. Оформлять свои мысли в устной форме. 

2. Владеть приёмами монологической и 

диалогической речи, гибкого чтения и 

рационального слушания. 

3. Осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

речевой деятельности. 

4. Владеть приёмами рационального слушания. 

5. Выделять в процессе обсуждения значимые 

части текста. 

6. Воспроизводить прослушанный и прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, 

17 неделя  

50 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1 Распознавать однородные и 

неоднородные определения. 

Дифференцируют  однородные 

и неоднородные определения. 

Читают текст выразительно 

вслух, соблюдая интонацию 

перечисления при однородных 

членах.  

17 неделя  

51 Р.Р. Сочинение на 

морально-

этическую тему. 

1 Научиться писать сочинение- 

рассуждение. 

17 неделя  

52 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них 

1 Научиться выделять 

соединительные, 

противительные, 

разделительные союзы в 

предложениях.  

Определяют, одиночными или 

повторяющимися являются эти 

союзы. Расставляют знаки 

препинания в текстах. Пишут 

текст, расставляя пропущенные 

знаки препинания. 

Подчёркивают однородные 

члены как члены предложения 

и грамматические основы 

сложносочинённых 

18 неделя  

53 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них 

1 18 неделя  
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предложений. Находят в тексте 

обращения, однородные 

главные и однородные 

второстепенные члены. 

Составляют предложения.  

план, ключевые слова). 

7. Создавать вторичный текст соответствующего 

стиля и жанра. 

8. Адекватно использовать речевые средства в 

соответствии со стилевой принадлежностью 

текста. 

Регулятивные УУД 
1.Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) урока, его 

цель. 3. Соотносить цели и результаты своей 

деятельности. 

4. Вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности работы. 

54 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах. 

1 Научиться распределять 

предложения на две группы: с 

обобщающим словом после 

однородных членов и перед 

ним. Читают выразительно 

предложения с интонацией 

предупреждения, с интонацией 

пояснения. Подбирают к 

однородным членам 

предложенные обобщающие 

слова. Записывают 

предложения с обобщающим 

словом при однородных 

членах, классифицируя их по 

группам.  

18 неделя  

55 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах и знаки 

препинания при 

них. 

1 19 неделя  

56 Синтаксический 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами. 

1 Выполнять письменный 

синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами. Устно и письменно 

разбирают предложения с 

однородными членами. 

Составляют схемы простых 

предложений с однородными 

определениями.  

Производят устные и 

письменные пунктуационные 

разборы простых предложений 

с однородными членами, 

входящими в состав сложного.  

19 неделя  

57 Обобщающий 1 Систематизировать изученное.  19 неделя  
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урок по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Выполняют устные и 

письменные синтаксические 

разборы предложений с 

однородными членами. 

58 Контрольная 

работа 

1 Пишут контрольную работу. 
 

20 неделя  

59 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

1 Выполняют работу над 

ошибками. 

20 неделя  

Предложения с обособленными членами (18ч.+1РР)   

60 Понятие об 

обособлении 

1 Понимать сущность и общие 

условия обособления.  

Выделяют запятыми 

обособленные члены, 

выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. 

Обозначают паузы, которые 

выделяют обособленные члены. 

Списывают текст, подчёркивая 

грамматические основы 

сложных предложений.  

Коммуникативные УУД 
1. Стремиться к координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 
1. Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее 

содержание. 

5. Определять последовательность действий 

(составлять план). 

20 неделя  

61 Обособленные 

определения и 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

1 Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

обособленными определениями 

и приложениями. 

Графически обозначают 

обособленные определения, 

приложения. Объясняют, при 

каких условиях они 

обособлены, а при каких нет. 

Читают предложения с 

интонацией обособления. 

21 неделя  

62 Обособленные 

определения и 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них.. 

1 21 неделя  

63 Обособление 1 21 неделя  
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определений и 

приложений, 

стоящих после 

определяемого 

слова. 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД 
1. Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим). 

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

64 Обособление 

определений и 

приложений, 

стоящих перед 

определяемым  

словом. 

1 Опознавать предложения с 

обособленными определениями 

и приложениями.  

Графически обозначают 

обособленные определения, 

выраженные причастным 

оборотом. Объясняют, при 

каких условиях они 

обособлены, а при каких нет. 

Читают предложения с 

интонацией обособления. 

22 неделя  

65 Обособленные 

несогласованные 

определения. 

1 Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

несогласованными 

обособленными 

определениями. 

 

22 неделя  

66 Обособленные 

согласованные 

приложения. 

1 Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными приложениями. 

Указывают, как 

морфологически выражены и 

пунктуационно оформлены 

приложения, обозначают 

графически их синтаксическую 

роль. 

22 неделя  

67 Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

теме 

1  23 неделя  
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«Обособленные 

определения и 

приложения». 

68 Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения». 

1 Отвечают на контрольные 

вопросы, систематизируя 

изученный материал. 

Тренируются в использовании 

предложений с обособленными 

определениями и 

приложениями. 

 23 неделя  

69 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

1 Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. Читают 

тексты, выполняют 

упражнения, графически 

обозначая обособленные 

обстоятельства.  
 

23 неделя  

70 Обособленные 

обстоятельства. 

1 24 неделя  

71 Синтаксический 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами. 

1 Выполняют синтаксический 

разбор предложений с 

обособленными членами. 

24 неделя  

72 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения. 

1 Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

обособленными 

уточняющими членами. 

Выделяют запятыми и 

подчёркивают обособленные 

члены предложений.  
 

24 неделя  

73 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения. 

1 25 неделя  

74 Р.Р. Изложение  

(упр. 413) 

1 Научиться писать 

изложение. 

 25 неделя  

75 Обобщение по 1 Научиться производить 25 неделя  
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теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

письменный и устный 

синтаксический разбор 

предложений с 

обособленными членами. 
Отвечают на контрольные 

вопросы, систематизируя 

изученный материал. 

Тренируются в использовании 

предложений с обособленными 

членами предложения. 

76 Обобщение по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

1 26 неделя  

77 Контрольная 

работа. 

1 Пишут контрольную работу.. 26 неделя  

78 Анализ диктанта. 1 Работа над ошибками. 26 неделя  

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями  (8ч.+3РР) 

Обращение (2ч.+1РР) 

  

79 Обращение и 

знаки препинания 

при нём. 

 Осознавать основные 

функции обращения.  

Выделяют графически и 

интонационно обращения, 

расставляют знаки 

препинания. Составляют 

предложения с обращениями.  
 

Коммуникативные УУД 
1. Стремиться к координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 
1. Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее 

27 неделя  

80 Выделительные 

знаки препинания 

при обращении 

1 2 7 

неделя  

 

81 Р.Р. Проект 

«Обращение как 

живой свидетель 

истории» 

1 Научиться создавать проект. 

Защищают проект. 

27 неделя  
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содержание. 

Познавательные УУД 
1. Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим). 

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

Вводные слова и вставные конструкции (6ч.+2РР) 
82 Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по 

значению. 

1 Осознавать функции вводных 

конструкций в речи. 

Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. 

Графически выделяют вводные 

слова.  

Узнают группы вводных слов и 

предложений по значению. 

 28 неделя  

83 Вводные слова, 

вводные 

сочетания, 

вводные 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

1 Выделять вводные слова в 

текст и расставляют знаки 

препинания, указывают 

значения слов. Готовят 

высказывание типа 

рассуждения на заданную тему 

с последовательным 

изложением аргументов с 

помощью вводных слов. 

Переписывают текст, заменяя 

вводные слова и сочетания слов 

вводными предложениями. 

 28 неделя  

84 Вставные 1 Определять понятие вставных 28 неделя  
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конструкции. конструкций. Анализируют 

особенности употребления 

вставных конструкций. 

Моделируют публичное 

выступление. Формируют 

пунктуационную компетенцию, 

опознавая вставные 

конструкции и выделяя их 

интонацией в устной речи и 

скобками или тире в 

письменной речи  

85 Р.Р. Проект 

«Функции 

вводных и 

вставных 

конструкций в 

современном 

русском языке» 

1 Научиться создавать проект. 

Защита проекта. 

29 неделя  

86 Междометия в 

предложении. 

1 Научиться определять роль 

междометия в предложении. 

Уточняют роль междометия в 

предложении. Определяют в 

предложениях междометия, 

выражающие разные чувства. 

Работают над интонацией 

предложений с междометиями. 

Акцентируют внимание на 

междометии о, употреблённом 

вместе с обращением. 

29 неделя  

87 Р.Р. Изложение 

(упр 465) 

1 Пишут изложение.  29 неделя  

88 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений со 

1 Усвоить порядок устного и 

письменного синтаксического и 

пунктуационного разбора. 

Опознают изученные 

30 неделя  



38 

 

словами, 

словосочетаниями 

и предложениями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения. 

конструкции, грамматически не 

связанные с членами 

предложения. Выполняют 

синтаксический разбор 

предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык 

изученных конструкций. 

Подбирают или составляют 

свои примеры предложений. 

89 Контрольная 

работа по теме 

«Обращение. 

Вводные и 

вставные 

конструкции».  

1 Пишут контрольную работу 30 неделя  

Способы передачи чужой речи (3ч.+1РР) 
90 Предложения с 

прямой речью. 

Знаки препинания 

в них. 

1 Определять понятие чужой 

речи. Анализируют языковой 

материал. Делают обобщения 

на языковом материале для 

наблюдений.  

Познавательные УУД 
1. Анализировать, сравнивать, обобщать, 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (модель, схему). 

2. Пользоваться разными видами чтения, 

разграничивать основную и дополнительную 

информацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 
1. Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

3.Вырабатывать критерии оценки и определять 

30 неделя  

91 Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой 

речи косвенной. 

1 Опознавать предложения с 

косвенной речью. Акцентируют 

внимание на смысле 

предложений с косвенной 

речью, оформленной с 

помощью слов как, что, 

будто. Проводят эксперимент: 

преобразуют предложения с 

прямой речью в предложения с 

косвенной речью. 

31 неделя  
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степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД 
1. Высказывать и аргументировать свою точку 

зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

3. Владеть монологической речью; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста 

92 Цитаты и знаки 

препинания при 

них. 

1 Научиться находить цитаты и 

определяют их роль в тексте. 

Формируют умение вводить 

цитаты в авторский текст 

разными способами. 

Выполняют коррекцию текстов 

ученических сочинений со 

стороны уместности и точности 

в оформлении включённых 

цитат.  

 31 неделя  

93 Р.Р. Изложение 

(упр 490) 

1 Пишут изложение.  31 неделя  

Повторение изученного в 8 кл.  (8ч.+1РР).) 
94 Словосочетание 1 Применять полученные 

знания на практике. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

Познавательные УУД 
1. Анализировать, сравнивать, обобщать, 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (модель, схему). 

2. Пользоваться разными видами чтения, 

32 неделя  



40 

 

лингвистической задачи. 

Научиться применять 

алгоритм постановки знаков 

препинания.  Выполняют 

комплексный анализ текста.  

разграничивать основную и дополнительную 

информацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (текст в схему). 

95 Двусоставное 

предложение 

1 Регулятивные УУД 
1. Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

3.Вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности работы. 

 

32 неделя  

96 Односоставное 

предложение 

1 Коммуникативные УУД 
1. Высказывать и аргументировать свою точку 

зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

3. Владеть монологической речью; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста, создавать 

тексты разных стилей. 

 

32 неделя  

97 Предложения с 

однородными 

членами 

1 33 неделя  

98 Обособленные 

члены 

предложения 

1 33 неделя  

99 Предложения с 

обращениями и 

вводными 

словами 

1 33 неделя  

100 Годовая 

контрольная 

работа 

1 Применять полученные 

знания на практике. 

Выполняют итоговую 

контрольную работу. 

34 неделя  

101 Р.Р. Сжатое 

изложение 

1 Применение способов сжатия 

текста. Написание изложения. 

34 неделя  
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(упр.525)  

102 Способы 

передачи чужой 

речи. Пунктуация 

1 Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи.  
 

34 неделя  

 


