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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Русский язык» 8  класс 

 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по  русскому языку разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов 

(курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования  (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 

классы : пособие для учителей обще образоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. 

М. Шан ский и др.]. — 12-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2011. — 111 с. — ISBN 978-5-09-

019766-3. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- Петербурга 

(содержательный раздел). 

 

 

 

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. 

 

Особенности преподавания  русского языка  в 8  классе. 

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 

Из них: контрольные уроки –  10 часов, уроки по развитию речи  –  12 часов. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 

Виды 

контроля 
I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольная 

работа 
1 1 1 - 3 

Диктант - - 2 1 3 

Практическая 

работа 
1 - - 1 2 

Тестирование 1 1 - - 2 

Итого: 10 

 

 

 

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: 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, 

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 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: С. Г. Бархударов, С.Е. Крючкова и др. М.: «Просвещение» 2019. УМК 

рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2021-

2022  учебный год. 

          

 

                       Учебно-тематический план 
 

Тема Кол-во 

часов +РР 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

Функции русского языка в современном мире. 1 Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики 

Повторение изученного. 

Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и 

словообразование. Лексика и фразеология. 

Морфология. Строение  текста. Стили речи. 

5+2 Формирование познавательного 

интереса; приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы. 



Двусоставное предложение. Главные члены   

предложения.   Подлежащее. Простое   глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между  

подлежащим и сказуемым 

6+2 Формирование познавательного 

интереса; развитие навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей 

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Приложение. 

Обстоятельство. Основные виды обстоятельства. 

6+2 Формирование познавательного 

интереса; быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не 

стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Односоставные предложения. 

Основные группы односоставных предложений. 

Предложения с главным членом - сказуемым: 

определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 

безличные. Предложения с главным членом - 

подлежащим. Назывные предложения. 

9+2 Развитие навыка публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Простое осложненное предложение 

Понятие об осложненном предложении. 

1 Формирование познавательного 

интереса; воспитание норм 

поведенческой, коммуникативной 

культуры в различных ситуациях. 

Предложения с однородными членами. 

Понятие об однородных членах предложения. 

Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 

слова при однородных членах и знаки 

препинания при них. 

12+2 Формирование познавательного 

интереса;  развитие навыков групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

18+2 Формирование познавательного 

интереса; приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы. 

Слова грамматически не связанные с членами 

предложения. Обращение 

Обращение и знаки препинания при нѐм. 

4 Формирование познавательного 

интереса; развитие навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей 

Вводные слова и вводные предложения. Знаки 

препинания при них. Вставные конструкции. 

5+2 Формирование познавательного 

интереса;  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Словосочетание. 

Строение и грамматическое значение 

словосочетаний. Связь слов в словосочетании. 

7+1 Формирование познавательного 

интереса;  развитие навыков групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

Простое предложение . 

Строение и грамматическое значение 

предложений. Интонация предложения. Порядок 

слов в предложении. Логическое ударение.. 

2+1 Формирование познавательного 

интереса, развитие эстетического 

сознания обучающихся,   развитие 

навыка публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения 



Способы передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания 

в них. Предложения с косвенной речью. Замена 

прямой речи косвенной. Цитаты и знаки 

препинания при них. 

6+1 Развитие социально значимых, 

ценностных отношений к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

Повторение изученного в 8 классе. 7 Формирование познавательного 

интереса; развитие навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей 

 

 

 

 

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 

7 ч Основные нормы русского литературного языка 

(грамматические  

и орфографические). 

Уметь опознавать языковые единицы, проводить различные 

виды их анализа 

3.  Словосочетан

ие и 

предложение 

8 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 

(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 

8 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 

11 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 

15 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. 

11  Обособленные 

члены 

предложения 

20 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 

11 ч. I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в 



членами 

предложения. 

Обращение. 

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.  7 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 

 

7ч 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; 

• 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; 

• 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; 

 число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
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Основные критерии оценки 

  

Содержание и речь Грамотность 



 

Оценка устных ответов учащихся 

«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. 

«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. 



 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. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Для учащихся: 
1. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 8 класс 

/Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2013г.. 

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

Просвещение, 2006. 

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

изд. / Л. А. Жердева. - Новосибирск - М.: Владос, 2004. 

4. Еремеева А.С. Русский язык: 8 класс: Рабочая тетрадь / А.С.Еремеева. - Саратов: Лицей, 2005. 

5. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь: 8 класс / A.Б.Малюшкин. - М.: 

Сфера, 2002. 

Для учителя:: 

1. Программа «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: «Просвещение»,2009 г. 

2. Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / ЛА Тростенцова , ТА 

Ладыженская , 3М.Т.Баранов ,2011,2013г. 

3. Н.В.Егорова «Поурочные разработки по русскому языку»М.: «ВАКО»,2013 

4. А.Д. Дейкина «Универсальные дидактические материалы по русскому языку»8-9кл.,2009г.    

5. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 8 класса. 

6. Словари и энциклопедии по русскому языку 

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

Просвещение, 2000. 

8. Костяева Т. А. Тесты: Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 8 класс / 

Т.А.Костяева. - М.: Просвещение, 2004. 

9. Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в 8 классе / Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, 

И.А.Шеховцова. - М.: Просвещение, 2005. 

10. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 8 классе / Н.А.Николина, К.И.Мишина, 

B.А.Федорова. - М.: Просвещение, 2005. 



 

 

Список сайтов 

Язык и книга. http://slovnik.narod.ru/rus_yazyk.htm 

1. Справочно информационный портал по русскому языку Грамота.ru http://www.gramma.ru/ 

2. Опорный орфографический компакт http://www.yamal.org/ook/ 

3. http://ege.edu.ru/ru/classes-11/egerus/ 

4. Русский филологический портал http://www.philology.ru/linguistics2.htm 

       5. сайт ФИПИ

http://www.gramma.ru/
http://www.yamal.org/ook/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/egerus/


Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8 классе. 

 

№ 

п/п 

 

№ 

в 

те 

ме 

 

 

Тема 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Дата 

проведения 

   предметные метапредметные личностные   план факт 

1 1 Функции русского 

языка в современном 

мире 

Учиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

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. 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык — 

важнейший 

показатель 

культуры человека. 

Составляют опорный 

конспект для пересказа 

текста. Аргументируют 

основные положения о роли 

русского языка в 

современном мире (устно и 

письменно). Выполняют 

письменное 

дифференцированное 

задание. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

Повторение изученного в 5-7 классах (5+2ч) 

2 1 Повторение 

изученного в 5-7 

классах. Комплексное 

повторение. 

Знать основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка. 

Уметь соблюдать 

обязательные 

правила 

орфографии и 

пунктуации в 

письменной речи 

для облегчения 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: на развороте, в 

оглавлении, условных 

обозначениях; извлекать 

информацию из текста, схем, 

условных обозначений. 

Регулятивные: 

высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с 

выводами в учебнике; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Формирование 

 

«стартовой» 

мотивации 

к изучению нового 

материала 

Разграничивают знаки 
препинания по их функциям. 

Анализируют таблицу в 

учебнике. Обобщают 

наблюдения и делают 

выводы. Работают 

 

в группах по 
дифференцированному 

заданию. Выполняют дома 

дифференцированное 

задание. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   понимания 
информации. 

Уметь опознавать 

слова с изученными 

орфограммами, 

безошибочно 

писать, расставлять 

знаки препинания. 

Коммуникативные: 
слушать и понимать других;. 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами.. 

     

3 2 Повторение 
изученного. 

Фонетика. 

Восстановить и 
закрепить умение 

правильно 

выполнять 

фонетический 

разбор 

Коммуникативные: проявлять 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей ,побуждений и иных 
составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения ,свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию –выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических 

задач. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Самостоятельно наблюдают 
особенности языкового 

материала. Создают 

графические схемы. 

Конструируют сложные 

предложения. Выполняют 

дома дифференцированное 

задание. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

4 3 Повторение 

изученного. 

Морфемика и 

словообразование. 

Восстановить и 

закрепить умение 

выполнять 

морфемный и 

словообразовательн 

ый разбор. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 
деятельности. Познавательные: 

объяснять языковые явления 

,процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи. 

Обогащение 
словарного запаса, 

формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Готовят устный рассказ по 

таблице. Отрабатывают 

практически морфемный и 

словообразовательный 

разбор. Осуществляют 

самоконтроль в выборе 

орфограммы. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



5 4 Повторение 
изученного. Лексика 

и фразеология. 

Восстановить и 
закрепить основные 

понятия 

лексикологии 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний; 

овладевать монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения. 

Формирование 
устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Анализируют тест, читают 

выразительно, отвечают на 

вопросы, составляют план, 

выписывают ключевые 

слова, пересказываю текст. 

Закрепляют основные 

понятия лексикологии. 

Осуществляют работу по 

развитию речи. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

изложение 

  

6 5 Повторение 
изученного. 

Морфология. 

Закрепить навыки 
лингвистического 

разбора 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Положительная 
мотивация и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка 

Анализируют теоретические 

сведения из учебника. 

Работают с таблицей 

учебника. Иллюстрируют 

таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые 

упражнения и самоконтроль 

в выборе написаний. 

Работают с текстами разных 

стилей. Выполняют дома 

дифференцированное 

задание. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

7 6 Повторение 
изученного. Строение 

текста. Стили речи. 

Развивать навыки 
лингвистического 

анализа. 

Коммуникативные: формировать 
навыки планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 

слышать. 

Планировать свои 
действия для 

реализации задач 

Составляют таблицу или 
кластер по теме. 

Осуществляют самоконтроль 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

  



    Регулятивные: осуществлять 
контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

урока в выборе написаний. работа   

8 7 РР Сочинение по 

картине И.Левитана 

«Осенний день. 

Сокольники» упр.74 

Развитие 
письменной речи. 

Уметь создавать 

текст сочинения- 

описания 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения. 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Работают с текстами, 
составляют план, подбирают 

материалы к сочинению. 

Развивают речь: пишут 

сочинение 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 

  

9 8 Контрольный диктант 

по теме "Повторение" 

Знать теорию по 
пройденным темам, 

уметь делать 

различные разборы 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

Формирование 
устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Пишут диктант Диктант   



    содержания изложения.      

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. 

10  Словосочетания, их 
строение и 

грамматическое 

значение. 

Совершенствование 
умения выделять 

словосочетания в 

тексте, 

конструировать их, 

определять 

грамматическое 

значение, делать 

схемы. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления , процессы , 
связи и отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

словосочетания. 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследованию и 

конструированию 

текста 

работа в парах, 

группах 

Распознают словосочетание в 

составе предложения. 

Конструируют 

словосочетания, опираясь на 

схему. Дифференцируют 

слова и словосочетания. 

Распределяют слова по 

значению и структуре. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

11 2 Виды связи в 

словосочетании. 

Формирование 
умений: определять 

способ связи слов в 

словосочетании, 

преобразовывать 

словосочетания 

одного 

грамматического 

значения в 

синонимичные с 

другими видами 

связи. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 

помощью 

вопросов(познавательная 

инициатива). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции , т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления , процессы, 
связи и отношения , выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания. 

Активизировать 
словарный запас 

учащихся, 

формировать 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка 

Распознают различные виды 
словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова. 

Составляют таблицу, 

используя графические 

обозначения. Заполняют 

таблицу примерами 

словосочетаний разных 

видов. Пишут выборочный 

диктант. Выполняют 

домашнее задание 

дифференцированного 

характера. 

 

Определяют виды 
подчинительной связи в 

словосочетаниях. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



      Составляют схемы 
словосочетаний. 

Конструируют 

словосочетания с разными 

видами подчинительной 

связи. Контролируют 

употребление формы 

зависимого слова по нормам 

русского литературного 

языка. 

   

12  Связь слов в 
словосочетании 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

Формирование 

умений: определять 

способ связи слов в 

словосочетании, 

преобразовывать 

словосочетания 

одного 
грамматического 

значения в 

синонимичные с 

другими видами 

связи. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

обобщать 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 

синтаксического разбора 

словосочетаний. 

 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей задачи 

Изучают порядок и образец 

разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. 

Дифференцированно 

закрепляют тему на 

тренировочном материале. 

Готовят индивидуальные 

задания. Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Пишут мини-сочинение. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

Синтаксис и              пунктуация. 

Предложение 

13  Строение и 
грамматическое 

значение 

предложений 

Уметь определять 
грамматическую 

основу 

предложения, уметь 

согласовывать 

сказуемое с 

подлежащим. Знать 

и пояснять 

функцию главных 

членов, находить и 

характеризовать 

подлежащее и 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе(включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска , в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Опознают простые 

предложения. 

Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Определяют 

предикативность 

предложения. 

 

Исследуют языковой 

материал. Сопоставляют 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   сказуемое в 
предложении, 

определять способы 

выражения 

подлежащего. 

предложений.  порядок слов в 
предложениях на разных 

языках. Сравнивают порядок 

слов в разных предложениях 

и делают вывод. 

Выписывают предложения с 

обратным порядком слов. 

   

14  Порядок слов в 
предложении. 

Логическое ударение. 

Интонация 

предложения. 

Знать основные 
виды простых 

предложений по 

цели высказывания 

и интонации. 

Уметь 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения, 

выделять с 

помощью 

логического 

ударения и порядка 

слов наиболее 

важное слово, 

использовать в 

текстах прямой и 

обратный порядок 

слов для реализации 

коммуникативного 

намерения. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с позиции 

интонации. 

Планировать свои 
действия для 

реализации задач 

урока, стремление 

к красоте слова, 

выразительной 

речи. 

Работают со схемой как 
зрительной опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с 

теоретическими сведениями. 

Читают этимологическую 

справку о словах интонация, 

пауза. Наблюдают и делают 

выводы об интонации и 

паузах в предложениях. 

Воссоздают ситуации, 

требующие разной 

интонации. Придумывают 

ситуации, в которых могут 

быть использованы 

предложения. Пишут 

интонационный диктант. 

Наблюдают за звучащей 

речью (по телевидению, 

радио) и корректируют еѐ 

интонационные недочѐты. 

Анализируют таблицу. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

15  РР Характеристика 

человека 

Уметь делать 
сопоставительный 

анализ, составлять 

текст с учетом 

выбора языковых 

средств. 

Знать структуру 

текста-описания, 

его языковые 

особенности, 

составлять 

собственный текст 

на основе 
увиденного, 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции , т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений ), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения , выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Работают со специально 
подобранным 

иллюстративным 

материалом. Пишут 

сочинение 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 

  



   выбирать жанры, 
уместно 

использовать 

изобразительно- 

выразительные 

средства языка, 

соблюдать нормы 

русского 

литературного 

языка на письме. 

публицистического стиля.      

Главные члены  предложения 

16  Двусоставные 
предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Уметь определять 
способы выражения 

подлежащего, уметь 

согласовывать 

сказуемое с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием 

 

Знать и пояснять 

функцию главных 

членов, находить и 

характеризовать 

подлежащее и 

сказуемое в 

предложении, 

определять способы 

выражения 

подлежащего. 

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 и 

конструирования предложений. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

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 

приведѐнными в рамках 

словами, развивают 

творческие способности и 

учатся использовать в 

собственной письменной 

речи подлежащие, имеющие 

разный способ выражения. 

Пишут сочинение по 

картине. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

17  Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 

Знать виды 
сказуемого. 

Уметь находить и 

характеризовать 

сказуемое в 

предложении, 

согласовывать 

подлежащее и 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска , в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Активизируют знания о 
сказуемом и его роли в 

предложении. Анализируя 

фрагменты текстов 

художественной литературы, 

находят подлежащие и 

определяют способ их 

выражения, отрабатывая при 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   сказуемое, 
определять 

морфологические 

способы 

выражения 

простого 

глагольного 

сказуемого. 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

 этом правописные навыки. 

Определяют простое 

глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в области 

лексики, применяя их при 

создании собственных 

предложений на основе 

заданных условий. Готовят 

устное сообщение на 

заданную тему, 

руководствуясь сведениями 

таблицы учебника. 

На основе текста развивают 

свои правописные навыки, 

закрепляют теоретические 

сведения, полученные в 

параграфе, развивают 

творческие способности, 

грамматически видоизменяя 

текст упражнения в 

соответствии с заданием. 

   

18  Составное глагольное 

сказуемое 

Знать структуру 
составного 

глагольного 

сказуемого, 

опознавать его в 

тексте по составу 

слов, по способу 

выражения 

лексического и 

грамматического 

значения, различать 

простое и составное 

глагольное 

сказуемое. 

Уметь опознавать и 

характеризовать 

сказуемое в 

предложении, 

определять 

способы 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Определяют 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 

нѐм составных глагольных 

сказуемых, определяют 

способ их выражения. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   выражения простого 
глагольного 

сказуемого. 

      

19  Составное именное 

сказуемое 

Знать структуру 

составного 

именного 

сказуемого, 

различать 

составные 

глагольные и 

составные именные 

сказуемые, 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Определяют 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 сказуемых, 

активизируют сведения из 

области лексики (архаизмы, 

синонимы). Распознают 

различные типы сказуемых. 

Анализируют тексты с точки 

зрения представленности в 

них разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в 

текстах. Составляют 

план текста и выделяют в 

нѐм микротемы. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

20  Выражение именной 
части составного 

именного сказуемого 

Определять 
способы 

выражения 

именной части 

составного 

именного 

сказуемого, 

сопоставлять 

предложения с 

синонимичными 

сказуемыми разных 

видов. Уметь 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Планировать свои 
действия для 

реализации задач 

урока, стремление 

к красоте слова, 

выразительной 

речи. 

Работают со схемой как 
зрительной опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с 

теоретическими сведениями. 

Анализируют таблицу. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   определять 
морфологический 

способ выражения 

именной части 

составного 

именного 

сказуемого. 

предложений с позиции 

интонации. 
     

21  РР Сочинение- 

рассуждение 

Уметь составлять 
текст сочинения- 

рассуждения с 

учетом выбора 

языковых средств. 

Знать структуру 

текста-рассуждения, 

его языковые 

особенности, 

составлять 

собственный текст 

,уместно 
использовать 

изобразительно- 

выразительные 

средства языка, 

соблюдать нормы 

русского 

литературного 
языка на письме. 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции , т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений ), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения , выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания 

публицистического стиля. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Работают со специально 
подобранным 

иллюстративным 

материалом. Пишут 

сочинение 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 

  

22  Тире между 
подлежащим и 

сказуемым 

Знать условия 
постановки тире 

между подлежащим 

и сказуемым, 

применять правило 

на практике, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения. Уметь 

определять 

морфологический 

способ выражения 

подлежащих и 

сказуемых, 

интонационно 

правильно 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Развивают навык 
выразительного чтения. 

Усваивают правило 

употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 

Анализируют способ 

выражения грамматической 

основы в предложениях. 

Активизируют знания из 

области стилистики. Готовят 

устное со- 

общение на заданную тему. 

Анализируют предложения, 

находя в них 

грамматическую основу, 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   произносить 
предложения. 

  отмечая особенности 
интонации, объясняя 

постановку 

тире, сопоставляя сведения о 

типах сказуемых. 

Составляют высказывания 

 

о знаменитых людях. 

   

23  Тире между 
подлежащим и 

сказуемым. 

Практикум. 

Знать условия 
постановки тире 

между подлежащим 

и сказуемым, 

применять правило 

на практике, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения. Уметь 

определять 

морфологический 

способ выражения 

подлежащих и 

сказуемых, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Развивают навык 
выразительного чтения. 

Усваивают правило 

употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 

Анализируют способ 

выражения грамматической 

основы в предложениях. 

Активизируют знания из 

области стилистики. Готовят 

устное со- 

общение на заданную тему. 

Анализируют предложения, 

находя в них 

грамматическую основу, 

отмечая особенности 

интонации, объясняя 

постановку 

тире, сопоставляя сведения о 

типах сказуемых. 

Составляют высказывания 

 

о знаменитых людях. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

24  РР Сжатое изложение Уметь писать 
сжатое изложение с 

учетом выбора 

языковых средств. 

Знать структуру 

текста-изложения, 

его языковые 

особенности, 

составлять 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции , т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений ), сотрудничать в 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Работают со специально 
подобранным 

иллюстративным 

материалом. Пишут 

изложение 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

изложение 

  



   собственный текст 
на основе 

увиденного, 

выбирать жанры, 

уместно 

использовать 

изобразительно- 

выразительные 

средства языка, 

соблюдать нормы 

русского 

литературного 

языка на письме. 

совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения , выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания 

публицистического стиля. 

     

25  Проверочная работа 
по теме «Главные 

члены предложения». 

Знать изученные 
орфограммы. Уметь 

выполнять 

грамматическое 

задание. 

Коммуникативные: формировать 
навыки планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 

слышать. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

Пишут диктант. к/р   

Второстепенные члены предложения 

26  Дополнение. Знать роль 
второстепенных 

членов 

предложения, 

прямое и косвенное 

дополнение. 

Уметь определять 

вид дополнения. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий 

:использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме речевых высказываний 

своих чувств , мыслей , 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Опознают дополнение. 

Анализируют 

морфологическую 

выраженность дополнений. 

Читают 

текст и определяют его 

основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику личности. 

Оценивают грамматическую 

правильность предложений 

с дополнениями. Работают с 

текстами, развивая 

способность адекватного 

понимания содержания. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



      Усваивают роль дополнений 
(прямых и косвенных) в 

предложенных текстах. 

   

27  Трудные случаи 
выражения 

дополнений 

Знать роль 
второстепенных 

членов 

предложения, 

прямое и косвенное 

дополнение. 

Уметь определять 

вид дополнения. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий 

:использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме речевых высказываний 

своих чувств , мыслей , 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Опознают дополнение. 

Анализируют 

морфологическую 

выраженность дополнений. 

Читают 

текст и определяют его 

основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику личности. 

Оценивают грамматическую 

правильность предложений 

с дополнениями. Работают с 

текстами, развивая 

способность адекватного 

понимания содержания. 

Усваивают роль дополнений 

(прямых и косвенных) в 

предложенных текстах. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

28  Определение Знать основные 
признаки и функции 

определения. 

 

Уметь использовать 

определения для 

характеристики 

предмета. Уметь 

различать 

определения 

согласованные и 

несогласованные, 

определять способы 

их выражения. 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложения. 

 

 

 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей задачи 

Опознают определение. 
Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. Производят 

замены определений 

синонимичными. Создают 

устный и письменный текст 

на основе данного, 

производят самопроверку. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

29  Приложение Знать основные 
признаки и функции 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Планировать свои 

действия для 
реализации задач 

Распознают в 
словосочетаниях 

определяемое слово и 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

  



   определения. 

Уметь использовать 

определения для 

характеристики 

предмета. Уметь 

различать 

определения 

согласованные и 

несогласованные, 

определять способы 

их выражения. 

продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста с приложениями. 

урока приложение. Подбирают 
приложения с нужными 

значениями. Работают над 

нормой употребления 

приложений в нужной 

форме. 

письменная 

работа 
  

30  РР Изложение 

(упр.213) 

Знать, что такое 
изложение и его 

виды. 

Уметь находить 

микротемы, 

составлять план, 

грамотно и точно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения. 

Стремление к 
красоте слова, 

выразительной 

речи. 

Пишут изложение Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

изложение 

  

31  Обстоятельство. 
Основные виды 

обстоятельства 

Знать основные 
признаки и функции 

обстоятельства. 

Уметь различать 

виды обстоятельств 

по значению, 

определять способы 

их выражения, 

использовать 

обстоятельства в 

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 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по значению. 

Составляют предложения, 

употребляя обстоятельства с 

разными значениями. 

Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и 

уточняют морфологическую 

выраженность обстоятельств. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   речи . предложения.      

32  Обстоятельства, 
выраженные 

деепричастными 

оборотами 

Знать основные 
признаки и функции 

обстоятельства. 

Уметь различать 

виды обстоятельств 

по значению, 

определять способы 

их выражения, 

использовать 

обстоятельства в 

речи . 

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 

предложения. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Опознают обстоятельство. 

 

Дифференцируют 
обстоятельства по значению. 

Составляют предложения, 

употребляя обстоятельства с 

разными значениями. 

Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и 

уточняют морфологическую 

выраженность обстоятельств. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

33  Проверочная работа 
с грамматическим 

заданием по теме 

«Второстепенные 

члены предложения» 

Знать изученные 
орфограммы. Уметь 

выполнять 

грамматическое 

задание. 

Коммуникативные: формировать 
навыки планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 

слышать. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

Пишут диктант. к/р   

34  РР Ораторская 

(публичная) речь 

Уметь составлять 
текст, выступать на 

публике. Знать, что 

такое публичная 

речь и ее виды. 

 

Уметь находить 

микротемы, 

составлять план, 

грамотно и точно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Стремление к 
красоте слова, 

выразительной 

речи. 

Пишут сочинение Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 

  



    выявляемые в ходе 
проектирования структуры и 

содержания изложения. 

     

Односоставные предложения 

35  Основные группы 
односоставных 

предложений. 

Определѐнно-личные 

предложения 

Знать структурно- 
грамматические 

особенности 

определенно-личных 

предложений. 

Уметь различать 

односоставные и 

двусоставные 

предложения, 

находить опреде- 

ленно-личные 

предложения 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Опознают определѐнно- 

личные предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность главного 

члена в определѐнно-личных 

предложениях и функцию 

этих предложений. Уместно 

употребляют данный вид 

предложений в своѐм тексте. 

Пишут диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

36  Неопределѐнно- 

личные предложения 

Знать структурно- 
грамматические 

особенности 

неопределенно- 

личных 

предложений, 

сферу 

употребления, 

способы выражения 

сказуемого в этих 

предложениях, 

опознавать их в 

тексте и в структуре 

сложного 

предложении. 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе выполнения 

самодиагностики. 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Опознают неопределѐнно- 

личные предложения. 

Определяют значение и 

морфологическую 

выраженность главного 

члена 

 

неопределѐнно-личных 

предложений. 

Аргументируют 

употребление одно- 

составных предложений 

данного вида подобранными 

пословицами. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

37  Неопределѐнно- 

личные предложения 

Знать структурно- 
грамматические 

особенности 

неопределенно- 

личных 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

Опознают неопределѐнно- 

личные предложения. 

Определяют значение и 

морфологическую 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

  



   предложений, 
сферу 

употребления, 

способы выражения 

сказуемого в этих 

предложениях, 

опознавать их в 

тексте и в структуре 

сложного 

предложении. 

Уметь их 

использовать в 

собственных 

высказываниях, за- 

менять 

двусоставные 

предложения 

синонимичными 

односоставными 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе выполнения 

самодиагностики. 

составе группы выраженность главного 

члена 

неопределѐнно-личных 

предложений. 

Аргументируют 

употребление одно- 

составных предложений 

данного вида подобранными 

пословицами. 

работа   

38  Безличные 

предложения 

Знать структурные 
особенности 

безличных 

предложений, 

способы выражения 

сказуемого, осо- 

бенности 

употребления в 

речи. 

 

Уметь опознавать 

безличные 

предложения в 

тексте, и умело 

употреблять в 

собственной речи. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

лингвистического описания. 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Опознают безличные 

предложения. 

Определяют 
морфологическую 

выраженность главного 

члена в безличных 

предложениях. 

Трансформируют 

двусоставные предложения в 

одно- 

 

составные безличные 

предложения. Подбирают 

свои тексты с примерами 

безличных предложений из 

разных учебников. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

39  Назывные 

предложения 

Знать структурные 

особенности и 

особенности 

употребления на- 

зывных 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

Опознают назывные 

предложения. 

Наблюдают за функцией и 

семантикой назывных 

предложений. Составляют 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   предложений. 

Уметь опознавать 

их в тексте, 

употреблять в 

собственных 

высказываниях как 

средство 

лаконичного изоб- 

ражения фактов 

окружающей 

действительности, 

характеризовать 

сферу употребления 

назывных 

предложений. 

числе с помощью компьютерных 
средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложений. 

ходе решения 

общей задачи 

назывные предложения. 
Осознают уместность 

употребления назывных 

предложений в текстах 

определѐнного типа. Пишут 

диктант. 

   

40  Обобщающий урок 
по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Знать изученный 
материал по теме, 

уметь применить на 

приактике 

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 выполнения 

творческого задания. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Читают, изучая, текст об 
известном лингвисте, учатся 

вычленять главное в 

содержании. Продуцируют 

свой текст, извлекая 

материалы из справочной 

литературы. Пишут 

сочинение по групповому 

портрету. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 

  

41  Обобщающий урок 
по теме 

"Односоставные 

предложения" 

Развивать навыки 
самостоятельной 

работы учеников 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава 

Планировать свои 
действия для 

реализации задач 

урока 

Характеризуют 
односоставные предложения 

со стороны грамматической 

основы. Различают 

односоставные предложения 

с разной грамматической 

основой. Распространяют 

односоставные предложения 

второстепенными 

 

членами. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



    предложения.      

42  Контрольная работа 

по теме 

"Односоставные 

предложения" 

Развивать навыки 
самостоятельной 

работы учеников 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов 

анию 

Характеризуют 
односоставные предложения 

со стороны грамматической 

основы. Различают 

односоставные предложения 

с разной грамматической 

основой. Распространяют 

односоставные предложения 

второстепенными членами. 

Диктант   

43  Неполные 

предложения 

Знать структурные 
особенности и 

функции неполных 

предложений. 

Знать общее 

понятие неполных 

предложений, 

понимать их назна- 

чение, 

пунктуационно 

оформлять 

неполные 

предложения на 

письме, 

отграничивать 

структуру 

неполных 

предложений от 

односоставных. 

Уметь употреблять 

предложения для 

создания 

экспрессии речи, 
различать неполные 

и односоставные 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

неполного предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Определяют неполные 
предложения и опознают их 

типы. Составляют 

диалоги с использованием 

неполных предложений. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   предложения.       

44  РР Сочинение- 

рассказ (упр.259) 

Уметь создавать 
текст-рассказ, 

сохраняя его ком- 

позиционные , 

ориентируясь на 

определенного 

читателя или 

слушателя 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

,выявляемые в ходе составления 

рассуждения на дискуссионную 

тему. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Создают свой рассказ на 

предложенную тему. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 

  

45  РР Сочинение- 

рассказ (упр.259) 

Уметь создавать 

текст-рассказ, 

сохраняя его ком- 

позиционные , 

ориентируясь на 

определенного 

читателя или 

слушателя 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

,выявляемые в ходе составления 

рассуждения на дискуссионную 

тему. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Создают свой рассказ на 

предложенную тему. 

сочинение   

Предложения с однородными членами 

46  Понятие об 
однородных членах 

Знать особенности 
и функции 

однородных членов 

предложения. 

Уметь опознавать 

однородные члены, 

соблюдать 

перечислительную 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Осознают условия 
однородности членов 

предложения. Производят 

наблюдение за языковым 

явлением (сравнивают 

черновую и окончательную 

редакции одного из 

предложений поэмы А. С. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   интонацию в 
предложениях с 

однородными 

членами, строить 

предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

определения однородных членов. 

 Пушкина «Цыганы»). 
Читают предложения с 

нулевой интонацией. 

Указывают средства связи 

между однородными 

членами. Выполняют 

упражнение по развитию 

речи, 

составляют текст на одну из 

предложенных тем, 

употребляя однородные 

члены. Выписывают из 

учебников по естественным 

наукам предложения 

с однородными членами. 

Пишут диктант, объясняя 

правописание пропущенных 

букв и употребление знаков 

препинания. 

   

47 7 Однородные и 
неоднородные 

определения 

Знать и понимать 
особенности 

однородных и 

неоднородных 

определений. 

Уметь различать 

однородные и 

неоднородные 

определения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с однородными 

членами. 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Распознают однородные и 

неоднородные определения. 

Пишут изложение. Читают 

текст выразительно вслух, 

соблюдая интонацию 

перечисления при 

однородных членах. Пишут 

диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

48  Однородные и 

неоднородные 

определения 

Знать и понимать 
особенности 

однородных и 

неоднородных 

определений. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

Распознают однородные и 

неоднородные определения. 

Пишут изложение. Читают 

текст выразительно вслух, 

соблюдая интонацию 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   Уметь различать 
однородные и 

неоднородные 

определения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями. 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с однородными 

членами. 

составе группы перечисления при 
однородных членах. Пишут 

диктант. 

   

49  Однородные члены, 
связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

Уметь правильно 
ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными 

союзами, 

составлять схемы 

предложений с 

однородными 

членами; 

определять 

оттенки 

противопоставления 
, контрастности, 

уступительности и 

несоответствия. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения ,свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Выделяют разделительные 

союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными 

или повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах. Пишут 

текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Подчѐркивают однородные 

члены как члены 

предложения и 
грамматические основы 

сложносочинѐнных 

предложений с со- 

юзом и. Составляют схемы 

сложносочинѐнных 

предложений. Находят 

в тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные второстепенные 

 

члены. Составляют 

предложения. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

50  Однородные члены, 
связанные 

сочинительными 

союзами, и 

Уметь правильно 
ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Формирование 
навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

Выделяют разделительные 

союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

  



  пунктуация при них связанных 
сочинительными 

союзами, 

составлять схемы 

предложений с 

однородными 

членами; 

определять 

оттенки 

противопоставления 
, контрастности, 

уступительности и 

несоответствия. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения ,свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования. 

исследовательской 
деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

или повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах. Пишут 

текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Подчѐркивают однородные 

члены как члены 

предложения и 

грамматические основы 

сложносочинѐнных 

предложений с со- 

 

юзом и. Составляют схемы 

сложносочинѐнных 

предложений. Находят 

 

в тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные второстепенные 

члены. Составляют 

предложения. 

работа   

51  Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными 

союзами, 

составлять схемы 

предложений с 

однородными 

членами; 

определять 

оттенки 

противопоставления 

, контрастности, 

уступительности и 

несоответствия. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения ,свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования. 

 

 

 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Выделяют разделительные 

союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными 

или повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах. Пишут 

текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Подчѐркивают однородные 

члены как члены 

предложения и 

грамматические основы 

сложносочинѐнных 

предложений с со- 

юзом и. Составляют схемы 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



      сложносочинѐнных 

предложений. Находят 

в тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные второстепенные 

члены. Составляют 

предложения. 

   

52  Обобщающие слова 
при однородных 

членах предложения 

Уметь находить 
обобщающие слова 

при однородных 

членах, определять 

место их по отноше- 

нию к однородным 

членам, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Распределяют 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. Пишут диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

53  Обобщающие слова 
при однородных 

членах предложения. 

Знаки препинания 

при них 

Уметь находить 
обобщающие слова 

при однородных 

членах, определять 

место их по отноше- 

нию к однородным 

членам, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Распределяют 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 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   однородных членах.   обобщающим словом при 
однородных членах, 

классифицируя их 

 

по группам. Пишут диктант. 

   

54  Обобщающие слова 
при однородных 

членах предложения. 

Знаки препинания 

при них 

Уметь находить 
обобщающие слова 

при однородных 

членах, определять 

место их по отноше- 

нию к однородным 

членам, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Распределяют 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. Пишут диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

55  РР Сочинение- 

рассуждение 

Уметь находить 
обобщающие слова 

при однородных 

членах, определять 

место их по отноше- 

нию к однородным 

членам, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Распределяют 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. Пишут диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



56  РР Сочинение- 

рассуждение 

Совершенствовать 
умение писать 

сочинения- 

рассуждения 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

структуры осложненного 

предложения. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Пишут сочинение- 

рассуждение 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение- 

рассуждение 

  

57  Обобщающий урок 
по теме «Однородные 

члены предложения» 

Уметь опознавать, 
строить и читать 

предложения с 

однородными 

членами, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

соблюдая ин- 

тонационные 

особенности пред- 

ложений. 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Определяют и формулируют 
основную мысль текста. 

Списывают его, 

расставляя недостающие 

запятые и подчѐркивая 

однородные члены. Читают 

отрывок из статьи. Находят 

однородные и неоднородные 

определения в тексте. 

Находят однородные 

обстоятельства. Определяют, 

сколько 

рядов однородных членов в 

указанном предложении. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

58  Контрольный тест по 

теме «Однородные 

члены предложения» 

Уметь на письме 

соблюдать 

основные ор- 

фографические и 

пунктуационные 

нормы. 

Коммуникативные: формировать 

навыки планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 

слышать. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

Пишут контрольную работу. к/р   



Предложения с обособленными                     членами 

59  Понятие об 
обособленных членах 

предложения 

Иметь 
представление об 

обособлении. 

Уметь 

характеризовать 

разные признаки 

обособления 

оборотов: 

смысловые, 

грамматические, ин- 

тонационные и 

пунктуационные; 

уметь опознавать 

обособленные 

члены, выраженные 

причастными и 

деепричастными 

оборотами 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

условий обособления. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Понимают сущность и общие 

условия обособления. 

Выделяют запятыми 

обособленные члены, 

выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. 

Обозначают паузы, которые 

выделяют обособленные 

члены. Списывают текст, 

подчѐркивая грамматические 

основы 

 

сложных предложений. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

60  Обособленные 
определения и 

приложения 

Знать условия 
обособления и 

функции 

согласованных 

определений. 

Уметь находить 

грамматические 

условия 

обособления 

определений, 

выраженных 

причастными 

оборотами и 

прилагательными с 

зависимыми 

словами, а также 

согласованные 

одиночные 

определения, 

относящиеся к 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

определениями. 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

определениями. 

Графически обозначают 

обособленные определения, 

выраженные при- 

частным оборотом. 

Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а 

при 

каких нет. Читают 

предложения с 

обособленными членами и 

интонацией 

 

обособления. Сравнивают по 

смыслу данные предложения. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   существительным, 
интонационно пра- 

вильно их 

произносить, 

ставить знаки 

препинания при 

пунктуационном 

оформлении 

письменного текста. 

      

61  Обособление 
согласованных 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 

определений 

Знать условия 
обособления 

согласованных 

определений 

Уметь опознавать 

условия обо- 

собления 

определений, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения с 

обособленными 

определениями, 

при пунктуаци- 

онном оформлении 

письменного текста 

правильно ставить 

знаки препинания, 

использовать обо- 

собленные 

определения в тек- 

стах разных стилей 

и типов. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

определениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

определениями. 

Графически обозначают 

обособленные определения, 

выраженные при- 

 

частным оборотом. 

Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а 

при 

каких нет. Читают 

предложения с 

обособленными членами и 

интонацией 

обособления. Сравнивают по 

смыслу данные предложения. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

62  Обособление 

определений с 
обстоятельственным 

оттенком. 

Обособление 

несогласованных 

определений 

Знать условия 

обособления 
согласованных 

определений 

Уметь опознавать 

условия обо- 

собления 

определений, 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

определениями. 

Графически обозначают 

обособленные определения, 

выраженные при- 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   интонационно 
правильно 

произносить 

предложения с 

обособленными 

определениями, 

при пунктуаци- 

онном оформлении 

письменного текста 

правильно ставить 

знаки препинания, 

использовать обо- 

собленные 

определения в тек- 

стах разных стилей 

и типов 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

лингвистического рассуждения. 

 частным оборотом. 
Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а 

при 

каких нет. Читают 

предложения с 

обособленными членами и 

интонацией 

обособления. Сравнивают по 

смыслу данные предложения. 

   

63  Обособление 
определений и 

приложений, 

относящихся к 

личному 

местоимению 

Знать условия 
обособления 

согласованных 

определений и 

приложений 

Уметь опознавать 

условия обо- 

собления 

определений, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения с 

обособленными 

определениями, 

при пунктуаци- 

онном оформлении 

письменного текста 

правильно ставить 

знаки препинания, 

использовать обо- 

собленные 

определения в тек- 

стах разных стилей 

и типов. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

определениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

определениями. 

 

Графически обозначают 

обособленные определения, 

выраженные при- 

частным оборотом. 

Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а 

при 

каких нет. Читают 

предложения с 

обособленными членами и 

интонацией 

 

обособления. Сравнивают по 

смыслу данные предложения. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



64  Обособление 
согласованных 

приложений 

Знать основные 
условия обособ- 

ления приложений, 

интонационно 

правильно 

произносить пред- 

ложения с 

обособленными 

приложениями, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при выделении 

обособленных 

приложений. 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников 

,способы взаимодействия 

,планировать общие способы 
работы , обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений . 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения , свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокорекции .Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

приложениями. 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

приложениями. Указывают, 

как морфологически 

выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, 

обозначают графически их 

синтаксическую 

роль. Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают 

распространѐнные 

приложения. Пишут диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

65  Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом КАК 

Знать основные 
условия постановки 

и отсутствия 

запятой при союзе 

как, интонационно 

правильно 

произносить пред- 

ложения с 

обособленными 

приложениями, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при выделении 

обособленных 

приложений. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

условий обособления. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

приложениями. Указывают, 

как морфологически 

выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, 

обозначают графически их 

синтаксическую 

роль. Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают 

распространѐнные 

приложения. Пишут диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

66  Практическое занятие 
по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

Уметь на письме 
соблюдать 

основные ор- 

фографические и 

пунктуационные 

нормы. 

Коммуникативные: формировать 
навыки планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 

слышать. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

Пишут контрольную работу. к/р   



    выполнения контрольных заданий.      

67  РР Сжатое 

изложение 

Уметь писать 

сжатое изложение 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы 

Выполняют работу над 
ошибками, обсуждают, 

комментируют. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

68  РР Сжатое изложение Уметь писать 

сжатое изложение 
      

69  Проверочная работа Иметь 
представление об 

обособлении. 

Уметь 

характеризовать 

разные признаки 

обособления 

оборотов: 
смысловые, 

грамматические, ин- 

тонационные и 

пунктуационные; 

уметь опознавать 

обособленные 
члены, выраженные 

причастными и 

деепричастными 

оборотами 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

условий обособления. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Понимают сущность и общие 

условия обособления. 

Выделяют запятыми 

обособленные члены, 

выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. 

Обозначают паузы, которые 

выделяют обособленные 

члены. Списывают текст, 

подчѐркивая грамматические 

основы 

сложных предложений. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

70  Обособленные 

обстоятельства 

Знать условия 
обособления и 
функции 

обстоятельств. 

Уметь определять 

условия обо- 

собления 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными 

обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, 

графически обозначая 

обособленные 

Устный и 
комбинированн 
ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   обстоятельств, 
выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием, 

находить 

деепричастный 

оборот, определять 

его границы, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при обособлении 

обстоятельств, 

использовать в 

речи деепричастный 

оборот, правильно 

строить 

предложения с 

ними, уметь 

заменять их 

синонимичными 

конструкциями. 

деятельности и формы 
сотрудничества Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

обстоятельствами. 

 обстоятельства. Указывают 
обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. 

Олеши, формулируют 

главную мысль. Выписывают 

предложения 

с обособленными 

обстоятельствами, 

определениями и 

приложениями. Указывают, в 

каких предложениях они 

являются однородными. 

Находят ошибки в 
построении предложений с 

деепричастными оборотами и 

записывают 

предложения в исправленном 

виде. 

   

71  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями 

Знать условия 

обособления и 

функции 

обстоятельств. 

Уметь определять 

условия обо- 

собления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием, 

находить 

деепричастный 

оборот, определять 

его границы, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при обособлении 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

обстоятельствами. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, 

графически обозначая 

обособленные 

обстоятельства. Указывают 

обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. 

Олеши, формулируют 

главную мысль. Выписывают 

предложения 

с обособленными 

обстоятельствами, 

определениями и 

приложениями. Указывают, в 

каких предложениях они 

являются однородными. 

Находят ошибки в 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   обстоятельств, 
использовать в 

речи деепричастный 

оборот, правильно 

строить 

предложения с 

ними, уметь 

заменять их 

синонимичными 

конструкциями. 

  построении предложений с 
деепричастными оборотами и 

записывают 

предложения в исправленном 

виде. 

   

72  Практическая работа 
по теме 

«Обособленные 

обстоятельства» 

Знать условия 
обособления и 

функции 

обстоятельств. 

 

Уметь определять 

условия обо- 

собления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием, 

находить 

деепричастный 

оборот, определять 

его границы, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при обособлении 

обстоятельств, 

использовать в 
речи деепричастный 

оборот, правильно 

строить 

предложения с 

ними, уметь 

заменять их 

синонимичными 

конструкциями. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления 

,процессы ,связи и отношения , 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, 

графически обозначая 

обособленные 

обстоятельства. Указывают 

обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. 

Олеши, формулируют 

главную мысль. Выписывают 

предложения 

с обособленными 

обстоятельствами, 

определениями и 

приложениями. Указывают, в 

каких предложениях они 

являются однородными. 

Находят ошибки в 

построении предложений с 

деепричастными оборотами и 

записывают 

 

предложения в исправленном 

виде. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

73  Обособление 
обстоятельств, 

Знать условия 
обособления и 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

Формирование 
устойчивой 

Анализируют текст и 
формулируют его основную 

Устный и 
комбинированн 

  



  выраженных 
существительными с 

предлогами 

функции 

обстоятельств. 

учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

,выявляемые в ходе составления 

рассуждения на дискуссионную 

тему. 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

мысль. Определяют тему 
текста, выписывают 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами, 

выраженными причастными 

оборотами. Редактируют 

предложения. 

ый опрос, 

сочинение 
  

74  РР Сочинение- 

рассуждение 

Уметь создавать 

текст-рассуждение, 

сохраняя его ком- 

позиционные 

элементы (тезис, 

доказательства, 

вывод), ориен- 

тируясь на 

определенного 

читателя или 

слушателя, 

отобрать аргументы 

с целью обогащения 

речи, умело 

вплетать цитаты из 

художественного 

текста, обосно- 

вывать свое. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников 

,способы взаимодействия 

,планировать общие способы 

работы , обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений . 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения , свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокорекции .Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

приложениями. 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Пишут сочинение- 

рассуждение 

Устный и 

комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

75  РР Сочинение- 

рассуждение 

Знать основные 
условия обособ- 

ления приложений, 

интонационно 

правильно 

произносить пред- 

ложения с 

обособленными 

приложениями, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при выделении 
обособленных 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Пишут сочинение- 

рассуждение 
Сочинение   



   приложений. условий обособления.      

76  Обособление 
уточняющих членов 

предложения 

Знать основные 
условия обособ- 

ления уточняющих 

членов 

предложения. Уметь 

правильно ставить 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах, 

обособлении 

обстоятельств. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления 

,процессы ,связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с уточняющими 

членами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчѐркивают обособленные 

члены предложений. 

Записывают предложения, 

подчѐркивая обособленные 

обстоятельства 

 

уступки и выделяя их 
запятыми. Выписывают из 

текста предложения 

с обособленными 

определениями и 

приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию 

речи: составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 

члены предложения. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

77  Обособление 
уточняющих членов 

предложения 

Знать основные 
условия обособ- 

ления уточняющих 

членов 

предложения. Уметь 

правильно ставить 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах, 

обособлении 

обстоятельств. 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения ,свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы,связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

опорного справочного 

лингвистического материала . 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчѐркивают обособленные 

члены предложений. 

Записывают предложения, 

подчѐркивая обособленные 

обстоятельства 

 

уступки и выделяя их 
запятыми. Выписывают из 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



      текста предложения 

с обособленными 

определениями и 

приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию 

речи: составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 

члены предложения. 

   

78  Урок-зачѐт по теме 
"Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения" 

Знать теорию по 

теме. 

Уметь находить 

обособленные 

члены, правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

них, делать разные 

виды разборов. 

Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать), умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции; осуществлять 

контроль процесса и результата. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

Осознание 
трудностей и 

стремление их 

преодолевать, 

способность к 

самооценке. 

Записывают текст, 
расставляя недостающие 

запятые и графически 

обозначая обособленные 

члены предложения. 

Составляют схемы 

предложений. Указывают 

условия для обособления 

второстепенных членов 

 

предложения. Читают текст, 

прослеживают развитие 

мысли писателя, про- 

 

должают текст, учитывая 

стилистические особенности 

авторского описания. 

Выразительно читают и 

записывают тексты. 

Графически отмечают 

 

обособленные члены 

предложения, называя 

условия их обособления. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

79  Контрольная работа  

по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения" 

Знать теорию по 

теме. 

Уметь находить 
обособленные 

члены, правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

них, делать разные 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать), умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Регулятивные: осознавать 

Осознание 

трудностей и 

стремление их 

преодолевать, 

способность к 

самооценке. 

Записывают текст, 
расставляя недостающие 

запятые и графически 

обозначая обособленные 

члены предложения. 

Составляют схемы 

предложений. Указывают 

условия для обособления 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   виды разборов. самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции; осуществлять 

контроль процесса и результата. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

 второстепенных членов 

предложения. Читают текст, 

прослеживают развитие 

мысли писателя, про- 

должают текст, учитывая 

стилистические особенности 

авторского описания. 

Выразительно читают и 

записывают тексты. 

Графически отмечают 

обособленные члены 

предложения, называя 

условия их обособления. 

   

80  Анализ контрольного 

диктанта 

Уметь делать 
работу над 

ошибками. 

Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать), умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции; осуществлять 

контроль процесса и результата. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения заданий. 

Осознание 
трудностей и 

стремление их 

преодолевать, 

способность к 

самооценке. 

Делают работу над 

ошибками. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

Предложения с обращениями, 

вводными словами,    междометиями 

81  Обращение и знаки 

препинания при нѐм 

Иметь 

представление об 

обращении за счет 

осмысления 

основного 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

Осознают основные функции 

обращения. 

Выделяют графически и 

интонационно обращения, 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

  



   назначения 
обращения в речи 

(звательная, 

оценочная и изобра- 

зительная функция 

обращения), уметь 

характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обращениями. 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания. 

нового расставляют знаки 

препинания. Составляют 

предложения с обращениями. 

работа   

82  Обращение и знаки 

препинания при нѐм 

Иметь 
представление об 

обращении за счет 

осмысления 

основного 

назначения 
обращения в речи 

(звательная, 

оценочная и изобра- 

зительная функция 

обращения), уметь 

характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обращениями. 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения , свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокорекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

приложениями. 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Выписывают текст с 
выделением обращений 

знаками препинания, 

обозначают графически 

обращения, чертят схемы с 

обозначением 

местоположения обращений. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

83  Вводные слова и 
знаки препинания при 

них. 

Знать группы 
вводных конструк- 

ций по значению, 

понимать роль 

вводных слов как 

средства выражения 

субъективной 

оценки 

высказывания. 

Уметь выражать 
определенные 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Осознают функции вводных 

конструкций в речи. 
Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. 

Графически выделяют 

вводные 

 

слова. 

Узнают группы вводных слов 

и предложений по значению. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   отношения к вы- 
сказыванию с 

помощью вводных 

слов, правильно 

ставить знаки 

препинания при 

вводных словах, 

различать вводные 

слова и члены 

предложения. 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения , выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

вводными конструкциями. 

 Рассматривают схему. 
Составляют предложения с 

различными по значению 

вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают 

текст, определяют 

тему текста и основную 

мысль, находят вводные 

слова. Формулируют свой 

ответ на поставленный 

автором текста вопрос. 

   

84  Вводные слова и 
предложения и знаки 

препинания при них 

Знать значения 
вводных слов, их 

стилистические 

функции. 

Уметь употреблять 

в речи вводные 

слова с учетом 

речевой ситуации, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

вводных словах, 

соблюдать 

интонацию при 

чтении 

предложений, 

использовать 

вводные слова как 

средство связи 

предложений и смы- 

словых частей, 

производить си- 

нонимическую 

замену вводных 

слов. 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе(включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Выписывают текст с 
постановкой знаков 

препинания при вводных 

словах. Вставляют вводные 

слова в текст и расставляют 

знаки препинания, 

указывают значения слов. 

Готовят высказывание типа 

рассуждения на за- 

 

данную тему с 
последовательным 

изложением аргументов с 

помощью вводных слов. 

Переписывают текст, заменяя 

вводные слова и сочетания 

слов 

 

вводными предложениями. 

Определяют части речи. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

85  Вводные слова и 
предложения и знаки 

препинания при них. 

Вставные 

Знать значения 
вводных слов, их 

стилистические 

функции. 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе(включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

Выписывают текст с 
постановкой знаков 

препинания при вводных 

словах. Вставляют вводные 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

  



  конструкции Уметь употреблять 
в речи вводные 

слова с учетом 

речевой ситуации, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

вводных словах, 

соблюдать 

интонацию при 

чтении 

предложений, 

использовать 

вводные слова как 

средство связи 

предложений и смы- 

словых частей, 

производить си- 

нонимическую 

замену вводных 

слов. 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания. 

аналитической 

деятельности 

слова в текст и расставляют 

знаки препинания, 

указывают значения слов. 

Готовят высказывание типа 

рассуждения на за- 

данную тему с 

последовательным 

изложением аргументов с 

помощью вводных слов. 

Переписывают текст, заменяя 

вводные слова и сочетания 

слов 

вводными предложениями. 

Определяют части речи. 

работа   

86  Вставные 

конструкции 

Знать группы 
вводных конструк- 

ций по значению, 

понимать роль 

вводных слов как 

средства выражения 

субъективной 

оценки 

высказывания. 

Уметь выражать 

определенные 

отношения к вы- 

сказыванию с 

помощью вводных 

слов, правильно 

ставить знаки 

препинания при 

вводных словах, 

различать вводные 

слова и члены 

предложения. 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения , выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

вводными конструкциями. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Осознают функции вводных 
конструкций в речи. 

Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. 

Графически выделяют 

вводные 

слова. 

Узнают группы вводных слов 

и предложений по значению. 

Рассматривают схему. 

Составляют предложения с 

различными по значению 

вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают 

текст, определяют 

тему текста и основную 

мысль, находят вводные 

слова. Формулируют свой 

 
ответ на поставленный 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



      автором текста вопрос.    

87  Развитие речи. 
Сочинение 

публицистического 

характера (упр.416) 

Уметь писать 
сочинение 

публицистического 

характера 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения. 

Формирование 
устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Обсуждают, составляют 
план, подбирают материалы 

к сочинению. 

Развивают речь: пишут 

сочинение-рассуждение. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 

  

88  Развитие речи. 
Сочинение 

публицистического 

характера (упр.416) 

Уметь писать 

сочинение 

публицистического 

характера 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения. 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Обсуждают, составляют 

план, подбирают материалы 

к сочинению. 

Развивают речь: пишут 

сочинение-рассуждение. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 

  

89  Контрольный диктант 
по теме 

"Предложения с 

Уметь грамотно 
употреблять 
обособленные и 

Коммуникативные: формировать 
навыки планирования учебного 
сотрудничества, умения слушать и 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

Пишут контрольную работу. к/р   



  обращениями, 
вводными словами и 

междометиями" 

уточняющие члены 
предложения в 

различных 

синтаксических 

конструкциях. 

Уметь определять и 

выделять на письме 

обособленные 

второстепенные 

члены 

слышать. 
Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

самостоятельной 
аналитической 

деятельности 

    

90  Анализ диктанта Иметь 
представление об 

обращении за счет 

осмысления 

основного 

назначения 

обращения в речи 

(звательная, 

оценочная и изобра- 

зительная функция 

обращения), уметь 

характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обращениями. 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания. 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Осознают основные функции 

обращения. 

Выделяют графически и 

интонационно обращения, 

расставляют знаки 

препинания. Составляют 

предложения с обращениями. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

Способы передачи чужой речи. Прямая 

и косвенная речь 

91  Предложения с 
прямой речью, знаки 

препинания при них 

Знать основные 
способы передачи 

чужой речи. 

Уметь вырази- 

тельно читать 

предложения с 

прямой речью, 

правильно ставить 

в них знаки 

препинания и 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

Сравнивают предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Изучают определения 

прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые 

предложения с прямой и 

косвенной речью и читают 

их, соблюдая нужную 

интонацию. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   обосновывать их 

постановку. 

выявляемые в ходе исследования 
предложений с прямой и 

косвенной речью. 

 Классифицируют знаки 
препинания в предложениях 

текста. 

   

92  Предложения с 
прямой речью, знаки 

препинания при них 

Знать понятие 
«прямая речь», 

уметь различать 

прямую и кос- 

венную речь, 

заменять прямую 

речь косвенной и 

наоборот, обос- 

новывать 

постановку знаков 

препинания при 

прямой речи. Уметь 

опознавать чужую 

речь и 

комментирующее 

высказывание, 

интонационно 

выделять в речи. 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения , свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

составления и применения 

алгоритма выполнения учебного 

задания. 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

Опознают предложения с 
косвенной речью. 

Акцентируют внимание на 

смысле предложений с 

косвенной речью, 

оформленной с помощью 

слов 

как, что, будто. Работают с 

текстом официального стиля 

и над ролью 

 

в нѐм предложений с 
косвенной речью. Проводят 

эксперимент: преобразуют 

предложения с прямой речью 

в предложения с косвенной 

речью, выясняя уместность 

их использования в текстах 

разных типов и стилей речи. 

 

Актуализируют изученное 

ранее правило о знаках 

препинания в предложениях 

с прямой речью. 

Комментируют крылатые 

выражения, составляя 

предложения с прямой 

речью. Осваивают новое 

пунктуационное правило об 

оформлении прямой 

речи с разрывом. 

Используют схемы 

предложений для опознания, 

составления, оформления 

предложений с прямой 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



      речью. Читают выразительно 

по ролям диалоги. 

Конструируют предложения 

с прямой речью в разном 

структурном и 

пунктуационном 

оформлении. 

   

93  Практикум. Диалог. 

Прямая речь 

Знать основные 
способы передачи 

чужой речи. Уметь 

выстраивать и 

оформлять диалог. 

 

Уметь вырази- 

тельно читать 

предложения с 

прямой речью, 

правильно ставить 

в них знаки 

препинания и 

обосновывать их 

постановку. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

Сравнивают предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Изучают определения 

прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые 

предложения с прямой и 

косвенной речью и читают 

их, соблюдая нужную 

интонацию. 

Классифицируют знаки 

препинания в предложениях 

текста. 

   

94  Предложения с 
косвенной речью. 

Замена прямой речи 

косвенной. 

Знать понятие 
«прямая речь», 

уметь различать 

прямую и кос- 

венную речь, 

заменять прямую 

речь косвенной и 

наоборот, обос- 

новывать 

постановку знаков 

препинания при 

прямой речи. Уметь 

опознавать чужую 

речь и 

комментирующее 

высказывание, 

интонационно 

выделять в речи. 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения , свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

составления и применения 

алгоритма выполнения учебного 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

Опознают предложения с 
косвенной речью. 

Акцентируют внимание на 

смысле предложений с 

косвенной речью, 

оформленной с помощью 

слов 

как, что, будто. Работают с 

текстом официального стиля 

и над ролью 

 

в нѐм предложений с 
косвенной речью. Проводят 

эксперимент: преобразуют 

предложения с прямой речью 

в предложения с косвенной 

речью, выясняя уместность 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



    задания.  их использования в текстах 

разных типов и стилей речи. 

Актуализируют изученное 

ранее правило о знаках 

препинания в предложениях 

с прямой речью. 

Комментируют крылатые 

выражения, составляя 

предложения с прямой 

 

речью. Осваивают новое 

пунктуационное правило об 

оформлении прямой 

 

речи с разрывом. 

Используют схемы 

предложений для опознания, 

составления, оформления 

предложений с прямой 

речью. Читают выразительно 

по ролям диалоги. 

Конструируют предложения 

с прямой речью в разном 

 

структурном и 

пунктуационном 

оформлении. 

   

95  Цитаты и знаки 

препинания при них 

Знать, что такое 
цитата и правила 

оформления цитат. 

Уметь правильно 

оформлять цитату 

на письме. 

Уметь опознавать 

чужую речь в форме 

цитаты в тексте, 

использовать 

цитаты в устной и 

письменной речи, 

правильно ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

Формирование 
устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Определяют понятие цитаты. 

 

Находят цитаты и 

определяют роль цитат в 

тексте. Формируют умение 

вводить цитаты в авторский 

текст разными способами. 

Выполняют коррекцию 

текстов ученических 

сочинений со стороны 

уместности и точности в 

оформлении включѐнных 

цитат. Усваивают требования 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



   при них. процессы, связи.  к устному 

выступлению. Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью 

(устно и письменно) по 

образцу. 

   

Повторение пройденного в 8 классе 

96  Повторение 

изученного в 8 классе 

Знать теорию за 
курс 8 класса, уметь 

применять ее на 

практике. 

Коммуникативные: понимать и 
осмыслять формулировку заданий; 

формировать навыки 

планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 

слышать. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

Формирование 
устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной 

аналитической 

деятельности. 

Подготовка к контрольной 

работе 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

97  Итоговый 

контрольный тест. 

Знать теорию за 
курс 8 класса, уметь 

применять ее на 

практике. 

Коммуникативные: понимать и 
осмыслять формулировку заданий; 

формировать навыки 

планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 

слышать. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

Формирование 
устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной 

аналитической 

деятельности. 

Пишут итоговую 

контрольную работу 
к/р   

98-
99 

 РР Сочинение - 

рассуждение 

Знать, что такое 

сочинение- 

рассуждение 

Уметь находить 

микротемы, 

составлять план, 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

Анализируют тест, читают 

выразительно, отвечают на 

вопросы, составляют план. 

Осуществляют работу по 

развитию речи. Пишут 

Сочинение   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   грамотно и точно 
излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения. 

деятельности. сочинение    

100  Повторение тем 
«Словосочетание», 

«Двусоставные 

предложения», 

«Односоставные 

предложения» 

Знать, как связаны 
синтаксис и 

морфология. 

Уметь различать 

первичную и 

вторичную 

синтаксическую 

роль различных 

частей 

 

речи, выполнять 

частичный 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

указывая члены 

предложения и их 

морфологическую 

выраженность. 

Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать), умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции; осуществлять 

контроль процесса и результата. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

Осознание 
трудностей и 

стремление их 

преодолевать, 

способность к 

самооценке. 

Соотносят синтаксис и 
морфологию как 

составляющие грамматики. 

Различают первичную и 

вторичную синтаксическую 

роль различных частей 

речи. Выполняют частичный 

синтаксический разбор 

предложений, указывая 

члены предложения и их 

морфологическую 

выраженность. Составляют 

предложения. 

Устный и 
комбиниров

анн ый 

опрос, 

письмен

ная 

работа 

  

101
102 

 Всероссийская проверочная 
работа 

       



Приложение  

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа по русскому языку «Повторение изученного в 5-7 классах» 

Я пр_б_рался (не) топта__ой тр_пинкой через поле. (Не)_смотря на (не)_настье настр_ение было ле_кое. Увид_в (по)_близости копну 

сена  пр_валился к обдерга__ому к_р_вами п_дножию  наблюдая за в_ р_ной  л_тавшей по серому небу. (От)_д_хнув  зашагал к д_ревне и 

(в)_скоре _чутился в чуж_м ог_роде.       

Дождь к_п_шился в _павших т_п_линых лист_ях  усе_вших гря_ки. На них ещ_ г_лубели крепки_ студе__ые к_чаны. Свеж_  пахло 

поз_ней  к_пустой и устал_й з_млей _тработавшей св_е. На п_дсолнухе  забыт_м у межи  (по) зимн_му тенькала с_ница. Пр_цепившись к 

растрепа__ой г_л_ве п_дсолнуха она т_р_била его реш_тку.   

 Я от_скал в пл_тне к_литку и  боясь  что меня обла_т  (не) маленькая (не) злобивая собач_нка  а ц_пной пес  пр_тиснулся за 

скр_пучую д_р_вян/нную к_литку. (На) встречу мне шла х_зяйка с нарубле__ым хвор_стом  чтобы раст_пить ещ_ (не) топле__ую печь. (По Е. 

Носову) 

Вариант 1 

1. Фонетический разбор слова: дождь. 

2. Морфологический разбор слова: в опавших (листьях).настроение, боясь, 

3. Определить способ образования слова  летавшей. 

4. Выпишите из второго абзаца все местоимения, определите их разряд; 

5. Выпишите из текста производные предлоги 

6. Подчеркните во втором абзаце все причастные обороты 

                 Вариант 2 

1. Фонетический разбор слова: грядки. 

2. Морфологический разбор слова: прицепившись, вскоре, обла_т, 

3. Определить способ образования слова  отдохнув. 

4. Выпишите из третьего абзаца все местоимения, определите их разряд; 

5. Выпишите из текста непроизводные предлоги 

6. Выпишите из текста предложение с двумя деепричастными оборотами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Главные члены предложения». Вариант 1 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.  

По у..кой тропк.. медле(н,нн)о проб..рают(?)ся художник и проводник. Вдруг Суриков  стр..мительно скатывает(?)ся (в)низ по 

обл..де(н,нн)елой круче. Не прол..тев и десяти метров подняв тучу снежной пыли он и(с,з)ч..зает в сугробе. 

2. Замените словосочетания на синонимичные с другим типом связи: степные метели, бессонные ночи, задание на дом, смущённо сказал, 

отзывались с уважением. 

3. Спишите те предложения, в которых нужно поставить тире. Расставьте пропущенные знаки препинания, объясните их выбор. 

История это наша жизнь и делаем ее мы. Быть вежл..вым обяза(н,нн)ость каждого  человека. Сириус не планета. Сириус одна из ..рчайших 

звёзд на небе. Глаза словно виш..нки. Семью семь сорок девять. Для меня жить знач..т работать. Простота есть (не)обходимое условие 

пр..красного.  

4. Укажите вид сказуемого в предложении:  

а. Без вьючных животных мы не могли тронуться в путь.  

б. Тропа здесь проложена по увалам с правой стороны долины.  

в. Сюда приезжали директора предприятий договориться о подключении нового цеха.  

г. Он боится быть смешным.  

д. Я люблю над покосной стоянкою слушать вечером гуд комаров.  

5. Укажите предложение, в котором нет составного именного сказуемого:  

1) Улицы полны ночной свежести.  

2) Ущелье было короткими досками забито наглухо.  

3) Тимошкин должен был корректировать стрельбу нашей артиллерии.  

4) Ближе к рассвету за передовой слышны моторы немецких танков. 

6. Укажите предложение, в котором нет составного глагольного сказуемого:  

1) Иван Васильевич начал грустно приготовляться к ночлегу.  

2) Иван Матвеевич будет играть на фортепиано.  

3) В феврале Иван Григорьевич стал готовиться на пенсию.  

4) У паромной переправы мы решили перекусить.  

7.Выпишите из каждого предложения только подлежащее, укажите какой частью речи оно выражено. 

1. Солнце светит всем. 

2. Мы никогда не ссоримся. 

3. Двенадцать делится на шесть. 

4. Взрослые иногда не понимают детей. 

5. Вошедший привлёк всеобщее внимание. 

8. Запишите предложения, расставьте, где нужно знаки препинания. 

1. Рябина красавица наших лесов. 



2. Дважды два четыре. 

3. Мороженное вот моё любимое лакомство. 

4. Курить здоровью вредить. 

5. Ласковое слово точно солнышко в ненастье. 

6. Она девушка с характером. 

7. Бедность не порок. 

Контрольная работа по теме «Главные члены предложения». Вариант 2 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.  

По у..кой тропк.. медле(н,нн)о проб..рают(?)ся художник и проводник. Вдруг Суриков  стр..мительно скатывает(?)ся (в)низ по 

обл..де(н,нн)елой круче. Не прол..тев и десяти метров подняв тучу снежной пыли он и(с,з)ч..зает в сугробе. 

2. Замените словосочетания на синонимичные с другим типом связи: лесные звери, работа в классе, удивлённо посмотрел, безрадостные 

дни, говорили с восхищением. 

3. Спишите те предложения, в которых нужно поставить тире. Расставьте пропущенные знаки препинания, объясните их выбор. Жить 

народу служить. Сердце не камень. Жизнь прожить не поле перейти. Азбука к мудрости ступенька. Пятью пять двадцать пять. Лес точно терем 

расписной. Жить для меня значит любить. 

4. Укажите вид сказуемого в предложении:  

а. Реки рвут на себе ледяные оковы. 

б. Это был её новый костюм. 

в. Давно прилетевшие скворцы стали распевать над полями свои звонкие песни. 

г. Вечером мы будем заливать каток. 

д. Облако представляется то косолапым медведем, то гривистым львом. 

5. Укажите предложение, в котором есть составное глагольное сказуемое: 

1. Второклассники будут изучать английский язык. 

2. Он пустился бежать наперегонки. 

3. Путь был нелёгким. 

4. Она вам расскажет правду. 

6. Укажите предложение(я), в котором(ых) нет составного глагольного сказуемого:  

1. Наталья Юрьевна была нашей новой учительницей 

2. Брату очень хотелось поехать в местный оздоровительный лагерь 

3. Варя была с заплаканными глазами. 

4. Я намерен был ехать сегодня же. 

7. Выпишите из каждого предложения только подлежащее, укажите какой частью речи оно выражено. 

1. Вошедший привлёк всеобщее внимание. 

2. Курить - здоровью вредить. 



3. Очевидно не значит верно. 

4. Вдали послышалось ку-ку. 

5. Прошло несколько дней 

8. Запишите предложения, расставьте, где нужно знаки препинания. 

1. Рябина красавица наших лесов. 

2. Дважды два четыре. 

3. Мороженное вот моё любимое лакомство. 

4. Курить здоровью вредить. 

5. Ласковое слово точно солнышко в ненастье. 

6. Она девушка с характером. 

7. Бедность не порок. 

 

Ответы: Вариант 1. 

1) По узкой тропке медленно пробираются художник и проводник. Вдруг Суриков стремительно скатывается вниз по обледенелой круче. Не 

пролетев и десяти метров, подняв тучу снежной пыли, он исчезает в сугробе.  

2) Метели в степи, ночи без сна, домашнее задание, сказал со смущением, уважительно отзывались.  

3) История - это наша жизнь, и делаем ее мы. Быть вежливым - обязанность каждого человека. Сириус - одна из ярчайших звёзд на небе. Семью 

семь - сорок девять. Для меня жить - значит работать.  

4) а) Сост. Гл.   б) Сост. Им.   в) Прост. Гл.   г) Сост. Им.  д) Сост. Гл.  

5) 3  

6) 2  

1. Солнце - существительное. 

2. Мы - местоимение. 

3. Двенадцать - числительное. 

4. Взрослые - прилагательные. 

5. Вошедший - причастие. 

8) Тире ставится в 1,2,3,4 предложениях 

 

Ответы: Вариант 2. 

1) По узкой тропке медленно пробираются художник и проводник. Вдруг Суриков стремительно скатывается вниз по обледенелой круче. Не 

пролетев и десяти метров, подняв тучу снежной пыли, он исчезает в сугробе.  

2) Звери леса, классная работа, посмотрел с удивлением, дни без радости, говорили восхищенно.  

3) Жить - народу служить. Сердце не камень. Жизнь прожить - не поле перейти. Азбука - к мудрости ступенька. Пятью пять - двадцать пять. Лес 

точно терем расписной. Жить для меня - значит любить. 



4) а) Прост. Гл. Ск.   б) Сост. Им.   в) Сост. Гл.   г) Прост. Гл. Ск. (буд. Вр.)  д) Сост. Им.    

5) 2  

6) 1, 3  

1. Вошедший - причастие. 

2. Курить - неопределённая форма глагола. 

3. Очевидно - наречие. 

4. Ку-ку - междометие. 

5. Несколько дней - словосочетание. 

8) Тире ставится в 1,2,3,4 предложениях 

 

Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения» 8 класс  

1 вариант  

 

1. Замените согласованные определения несогласованными.  

Птичьи крики, светловолосая девушка, лондонские улицы,  

керамическая посуда.  

 

2. Отметьте предложение, в котором есть прямое дополнение.  

1.Местность эта ещё не обследована учеными.  

2.Я помню осенние ночи, березовый шорох теней.  

3.Кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седые облака.  

 

3. Перепишите. Подчеркните обстоятельства и укажите их значение.  

Вдали в море через равные промежутки времени зажигался свет маяка и быстро потухал.  

 

4. Спишите предложения, выделите грамматическую основу и подчеркните все второстепенные члены предложения. (Знаки препинания не 

расставлены)  

1.Через минуту Марья Петровна вышла ко мне в сени. 2.В нашу гавань заходили корабли. 3.Ласковое слово словно солнышко в ненастье.  

 

5. Второстепенные члены предложения, которые обозначают место, время, причину, образ действия, меру и степень, цель, называются  

1) приложениями. 2) определениями. 3) обстоятельствами.  

4) косвенными дополнениями.  

2)  

6. Журнал «Простор» – один из лучших литературно-художественных журналов Казахстана. «Простор» в этом предложении – это  

1) дополнение. 2) приложение. 3) определение. 4) часть подлежащего.  

 

7. Определите, где выделенные дополнения являются прямыми, а где косвенными.  



1. Церковь эту построил некогда барин. 2. Тит взглянул на горевший огненным взглядом костер. 3. Люди равнодушно смотрели на 

проплывающие за окном поля.  

 

8. Перепишите. Подчеркните приложения. Поставьте, где необходимо, дефис.  

1. В ничтожном художник создатель так же велик, как и в великом . 2. Посередине мостовой шла группа солдат сапёров. 3 . В картине Левитана 

«После дождя» заключена вся прелесть дождливых сумерек в приволжском городке  

4. Художника Петрова призвали в армию на второй год войны. 5. И эти обыкновенные глазки бусинки вспыхнули красным огнём.  

 

9.Перепишите, выполните синтаксический разбор предложения. Однажды чёрный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и, не торопясь, 

умывался  

 

10. В каком предложении определение выражено числительным?  

1) Одинокая сосна с большим птичьим гнездом на вершине возвышалась путевой вехой.  

2) Восьмая телега въехала на подворье ранним утром.  

3) Дети постарше опекали малышей.  

4) Высушенное бельё стопкой лежало на стуле.  

 

Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения» 8 класс  

2 вариант  

 

1.Замените согласованные определения несогласованными.  

Волчья нора, громкоголосый оратор, парижские музеи,  

родниковая вода  

 

2. Отметьте предложение, в котором есть прямое дополнение.  

1.Никнут шёлковые травы, пахнет смолистой травой.  

2.Но никто под окрик журавлиный не разлюбит отчие края  

3.В ржавых трубах пароходов играли зайчики от солнца.  

 

3. Перепишите. Подчеркните обстоятельства и укажите их значение.  

Громадные тучи широко нависали над морем и медленно уходили за горизонт.  

 

4. Спишите предложения, выделите грамматическую основу и подчеркните все второстепенные члены предложения. (Знаки препинания не 

расставлены)  

1.От усталости он еле держался на ногах.2. Осенние листья летели и кружились в воздухе от ветра.3.Все окружающие молчали задумчиво 

опустив головы.  

 

5. На вопросы где? куда? откуда? отвечают обстоятельства 1) места. 2) условия. 3) причины. 4) образа действия.  

6. Врач Иванова выступила с докладом о лечении гриппа. Приложением в этом предложении является слово  



1) врач. 2) гриппа. 3) Иванова. 4) о лечении.  

 

7. Определите, где выделенные дополнения являются прямыми, а где косвенными.  

1. Весну объявили грачи. 2. Здесь пахнет малиной, травой, цветами. 3. Я тоже не переношу зла.  

 

8. Перепишите. Подчеркните приложения. Поставьте, где необходимо, дефис.  

1. Металлическую трубу антенну монтируют сейчас на земле. 2. Порхает бабочка лимонница. 3. Композитор Эдгар Григ проводил осень в лесах 

около города Бергена.  

 

9.Перепишите, выполните синтаксический разбор предложения:  

Лев Толстой ездил в город Орёл осматривать губернскую тюрьму, когда писал роман «Воскресение».  

 

10. В каком предложении определение выражено причастием?  

1) Одинокая сосна с большим птичьим гнездом на вершине возвышалась путевой вехой.  

2) Восьмая телега въехала на подворье утром.  

3) Дети постарше опекали малышей.  

4) В ущелье тесном рать побитая лежит.  

 

Контрольная работа по русскому языку по теме 

«Односоставные предложения». 8 класс 

Вариант 1 

 

1. Работа с текстом. 

(1)Есть в русской пр..роде особе(н,нн)ый день когда на б..рёзах  нач..нает  ра..пускат..ся мол..дая листва. (2)Выйд..шь на волю и радос..но ахн..шь; 

зелё(н, нн)ой нежной дымкой п..крылись л..сные опушки. (3)Пройдет день-другой – и все б..рёзы п..кроют..ся мол..дой густой свеж..й листвою.  

(4)В летн..е знойн..е дни хорош.. бр..дить в б..рёзовой рощ.. . (5)Тёплый ветер ш..лестит над гол..вой зелё(н, нн)ой листвою. (6)Пахн..т грибами 

спелой душ..стой земл..никой. (7)Сквозь густую листву прорывают..ся солнечные лучи. (8)Хорош.. л..жать в чист..й тр..ве з..кинув на гол..ву руки 

см..треть (в) высоту где над верш..нами б..рёз по голубому летн..му небу плывут и плывут точно белые лебеди высокие обл..ка.  

(По И. Соколову-Микитову) 

Задания 

1. Запишите текст, решая орфографические задачи, расставляя пропущенные знаки препинания.  

2. Выпишите из предложения 5 словосочетание со связью управление. 

3. Определите вид связи в словосочетании по голубому небу. 

4. Определите тип сказуемого в предложении 5. 

5. Выпишите из предложения 7 грамматическую основу. 



6. Найдите безличные предложения (в том числе в составе сложных), укажите номера предложений. 

7. Определите вид односоставного предложения: Выйдешь на волю и радостно ахнешь.  

8. Составьте и запишите неопределенно-личное предложение. 

9. Разберите синтаксически предложение 2. 

2.  Прочитайте. Выпишите односоставные предложения, подчеркните в них главный член, укажите способ его выражения. Обозначьте 

графически вид односоставных предложений: о/л, н/л, б/л, н. 

1) Прости меня, милая мама!  

2) Жизнь понимаю как движение к совершенствованию духа.  

3) Небо чистое.  

4) Раннее теплое утро.  

5) Над нами – высокое голубое небо. 

6) Крепко морозило. 

7) Летний вечер тих и ясен. 

8) Ночь была теплая. 

9) Для друга семь вёрст не околица. 

10) Утро вечера мудренее. 

11) А вот и первые холода. 

12) Мне в душу повеяло жизнью и волей. 

13) Липким запахом веет полынь. 

14) Пахнет сено летом, солнцем и дождями. 

15) После октября летом не пахнет. 

16) Одно дерево ещё не сад. 

17) Травы скашивают рано утром. 

Найдите двусоставное неполное предложение. Укажите его номер. 

 

3. Прочитайте данное ниже предложение.  

Скоро в магазин привезут новые товары. 

Как изменится данное предложение, если слово привезут заменить словом поступят? Дайте развернутый ответ. 

 

 

Контрольная работа по русскому языку по теме 

«Односоставные предложения». 8 класс 

Вариант 2 



 

1. Работа с текстом. 

(1)Утро и белый туман. (2)Туман в..сёлый весь со..нцем прониз..н. (3)Весь мир ут..нул в туман.. ! 

(4)Но вот всё поплыло заколыхал..сь – и прос..яло! (5)Дали ч..ткие краски яркие звуки звонкие. 

(6)На тр..ве р..са. (7)Р..синки др..жат на кон..чиках листьев. 

(8)В гамач..ках паути(н, нн)ых ртутные бусы. (9)А сети пауч..и с..звездия в л..сной вс..ленной. 

(10)Струит..ся парок над тр..пинкой. (11)Син..е лучики пр..ткнули ч..щу. (12)От радост.. п..визгивают др..зды. (13)Радос..но и у меня на душе. 

(По Н. Сладкову) 

Задания 

1. Запишите текст, решая орфографические задачи, расставляя пропущенные знаки препинания.  

2. Определите вид связи слов в словосочетании в лесной вселенной. 

3. Из предложения 9 выпишите грамматическую основу. 

4. Определите тип сказуемого в предложении 5. 

5. Выпишите из текста назывное (-ые) предложение (-ия). 

6. Определите вид предложения 8 по составу грамматической основы. 

7. Найдите простое безличное предложение, напишите его номер.  

8. Разберите синтаксически предложение 9. 

9. Составьте и запишите неопределенно-личное предложение. 

 

2.  Прочитайте. Выпишите односоставные предложения, подчеркните в них главный член, укажите способ его выражения. Обозначьте 

графически вид односоставных предложений: о/л, н/л, б/л, н. 

1) Прости меня, милая мама!  

2) Жизнь понимаю как движение к совершенствованию духа.  

3) Небо чистое.  

4) Раннее теплое утро.  

5) Над нами – высокое голубое небо. 

6) Крепко морозило. 

7) Летний вечер тих и ясен. 

8) Ночь была теплая. 

9) Для друга семь вёрст не околица. 

10) Утро вечера мудренее. 

11) А вот и первые холода. 

12) Мне в душу повеяло жизнью и волей. 

13) Липким запахом веет полынь. 



14) Пахнет сено летом, солнцем и дождями. 

15) После октября летом не пахнет. 

16) Одно дерево ещё не сад. 

17) Травы скашивают рано утром. 

Найдите двусоставное неполное предложение. Укажите его номер. 

 

3. Прочитайте данное ниже предложение.  

Скоро в магазин привезут новые товары. 

Как изменится данное предложение, если слово привезут заменить словом поступят? Дайте развернутый ответ. 

 

1 вариант 

Задание 1. (2 – шелестит над головой; 3 – согласование; 4 – простое глагольное; 5 – лучи прорываются; 6 – 4,6,8; 7 – определенно-личное) 

Задание 2. (Односоставные предложения – 1( о/л), 2 (о/л), 4 (н), 6 (б/л), 11 (н), 12 (б/л), 15 (б/л), 17 (н/л)) 

Двусоставное неполное предложение - 4 

Задание 3. Предложение Скоро в магазин привезут новые товары является односоставным неопределенно-личным предложением, в нем только 

сказуемое в форме 3-го лица множественного числа, слово товары – дополнение. 

Если мы заменим в данном предложении слово привезут словом поступят, то изменится структура предложения: оно станет двусоставным: 

Скоро в магазин поступят новые товары. Грамматическая основа – товары поступят. 

Таким образом, в результате замены слова привезут словом поступят изменится тип предложения и синтаксическая функция слова товары. 

 

2 вариант 

Задание 1. (2 – согласование; 3 – сети – созвездия; 4 – составное именное; 5 – Утро и белый туман; 6 – двусоставное неполное; 7 – 13) 

Задание 2. (Односоставные предложения – 1( о/л), 2 (о/л), 4 (н), 6 (б/л), 11 (н), 12 (б/л), 15 (б/л), 17 (н/л)) 

Двусоставное неполное предложение - 4 

Задание 3. Предложение Скоро в магазин привезут новые товары является односоставным неопределенно-личным предложением, в нем только 

сказуемое в форме 3-го лица множественного числа, слово товары – дополнение. 

Если мы заменим в данном предложении слово привезут словом поступят, то изменится структура предложения: оно станет двусоставным: 

Скоро в магазин поступят новые товары. Грамматическая основа – товары поступят. 

Таким образом, в результате замены слова привезут словом поступят изменится тип предложения и синтаксическая функция слова товары. 

Практическая работа 

Обособление определений и приложений 

Вариант 1 
1. Найдите соответствия: 

 1) приложение, стоящее после определяемого слова; 



 2) определение имеет добавочное обстоятельственное значение; 

 3) распространённое определение, выраженное причастным оборотом, стоящее после определяемого слова; 

 4) два нераспространённых определения, стоящие после определяемого слова; 

 5) приложение, относящееся к личному местоимению. 

  - а) Настало утро, серенькое, тёплое. 

 - б) Вскоре вышла и хозяйка, женщина пожилых лет. 

 - в) Трава, сгибаемая ударами ветра и дождя, ложилась на землю. 

 - г) Оглушённый падением, Григорий еле поднялся на ноги. 

 - д) Талантливый артист, он всегда пользовался успехом у зрителей. 

2. Отметьте предложения, в которых допущены пунктуационные ошибки: 

 1) И снился мне, сияющий огнями вечерний пир в родимой стороне. 

 2) Глаза его маленькие и светлые, остро поблёскивали. 

 3) Свернувшаяся от мороза листва шуршит под ногами. 

 4) Утомлённый утренней прогулкой я медленно брёл по аллее сада. 

 5) Мы охотники не очень боимся встречи с хозяином леса. 

 6) Измученные длинным переходом через горы, туристы всё же продолжали путь. 

3. Спишите. Подчеркните грамматическую основу, найдите определяемое слово и определения, которые от него зависят. Расставьте 

знаки препинания в предложениях с обособленными определениями и приложениями: 

 

1) Зима наступившая нынче неожиданно парализовала движение. 

2) Это был наш сосед студент. 

3) Дочь дяди Нина Алексеевна была приятной наружности. 

4) Л.Н.Толстой великий русский писатель является автором романа Война и мир. 

5) Выпавший в январе снег спас сады от заморозков. 

6) Летний дождь мелкий и тёплый танцевал по тротуару. 

7) Творчество Лермонтова поэта XIX века изучают литераторы многих стран мира. 

8) Свежая и похорошевшая Ольга поехала на бал. 

9) Привлечённые светом бабочки прилетели и закружились вокруг фонаря. 

 

 

Практическая работа 

Обособление определений и приложений 

Вариант 2 
1. В каких предложениях причастные обороты необходимо обособить? Укажите причину обособления (знаки препинания не 

расставлены): 

 1) стоит после определяемого слова; 

 2) имеет добавочное обстоятельственное значение; 

 3) относится к личному местоимению. 



 - а) Под ногами шуршат жёлтые листья покрывающие густым слоем дорожку. 

            - б) Окутанная мглистым утренним воздухом Москва слабо серебрилась под крылом самолёта. 

 - в) Волнуемый воспоминаниями я забылся тяжёлым сном. 

2. Отметьте предложения, в которых допущены пунктуационные ошибки: 

 1) И снился мне, сияющий огнями вечерний пир в родимой стороне. 

 2) Глаза его маленькие и светлые, остро поблёскивали. 

 3) Свернувшаяся от мороза листва шуршит под ногами. 

 4) Утомлённый утренней прогулкой я медленно брёл по аллее сада. 

 5) Мы охотники не очень боимся встречи с хозяином леса. 

 6) Измученные длинным переходом через горы, туристы всё же продолжали путь. 

3. Спишите. Подчеркните грамматическую основу, найдите определяемое слово и определения, которые от него зависят. Расставьте 

знаки препинания в предложениях с обособленными определениями и приложениями: 

 

1) Гроза медленно накоплявшаяся за весь этот жаркий день разразилась с необыкновенной силой. 

2) Адвокат Ольшанский никогда не изменяет своим принципам: защищает только невиновных. 

3) Ока река является правым притоком Волги. 

4) Берёзонька красавица лесов проснулась рано от птичьих голосов. 

5) Не замеченный никем я вышел из дома и пошёл к лесу. 

6) Зима снежная холодная всё никак не заканчивалась. 

7) Капитан Иванов по прозвищу Бывалый был прямым и честным человеком. 

8) Андрей князь и офицер стоял посреди гостиной. 

9) Проводимые в библиотеке часы были лучшим временем. 

 

 

Итоговая  контрольная работа  8 класс. 

Фамилия, имя______________________________________________ 
               № 1. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания.     

Белка. 
1.Мы шли по лев_му б_р_гу р_ки. 2.(В)друг (в)переди на валежнике п_к_залась белка. 3.Она сидела на за_них лапах и грызла ш_шку смешно 

ш_веля длин/нными усами. 4.При наш_м пр_ближени_ белка схватила свою д_бычу и бросилась на дер_во. 5.(От)туда (с)верху она с 

любопытством п_сматривала на людей. 6.(К)стати два слова о белке. 7.Это ж_вотн_е пр_дставит_ль грызунов у неё удл_нен/нное тело и 

длин/нный (хвост)метелка. 8.(Не)б_льшая красивая г_л_ва украш_н/нна б_льшими ч_рными глазами и (не)б_льшими закруглен/нными ушами 

к_торы_ заканчиваются пуч_ками длин/нных ч_рных в_лос ра_п_ложен/нных ве_рообразн_. 9.Ох  до чего (же) забавн_ наблюдать за этим 

зв_рьком! 



10.Белка животн_е то _седлое, то к_ч_вое. 11.Весь день она в движени_ и _ч_видн_, (не)выносит покоя. 12.Спит она или на боку или 

св_рнувшись клубоч_ком  или закут_вшись в собствен/нный хвост. 13.Кажется  движение ей так(же) (не)_бходим_, как вода пища и воздух. 

Графически обозначьте (подчеркните) однородные члены предложения, обособленные члены предложения,  вводные слова, 

уточняющие члены предложения. 

 

2. Прочитайте текст, выполните задания 

(1)  В школе я никак не мог найти себе занятия. (2)Точнее, не в самой школе, а в школьном возрасте. (3)А занятие хотелось найти. 

(4)Спортом я никаким не увлѐкся. (5)Какое-то время ходил на хоккей. (6) Моментально научился хорошо кататься на коньках, но играл я плохо. 

(7)И бросать шайбу, казалось, могу, и пас отдать могу, но игра не шла. (8)Я не видел, что происходит на площадке, не понимал ситуации, а 

главное, мне было всегда все равно, выиграем мы или нет. (9)Когда тренер через какое-то время это понял, то порекомендовал мне прекратить 

занятия хоккеем, и я не стал больше приходить на тренировки. 
(10)Тогда я пошел в кружок современного авиасудомоделирования. (11)Там люди моего возраста творили подлинные чудеса. (12)Их самолеты летали, 

подхваченные ветром, корабли плавали. (13)Там я увидел тринадцатилетних, таких же, как я, парней, которые целый год могли конструировать и, не 

торопясь, изготавливать модель катера или яхты. (14)Быстрых успехов я там не добился, руки у меня оказались не золотые, в число любимых и 

перспективных учеников я не попал и ушел. 

(15)В общем, я искал, искал занятие и в итоге к четырнадцати годам его нашел. (16)Точнее, занятие нашло меня, потому что родители подарили мне на 

тринадцатилетие фотоаппарат. (17)И я стал ходить в фотокружок при станции юных техников. (18)Мы ходили с нашим учителем по городу и 

фотографировали все подряд при разном освещении. (19)«Запомни, друг, ты не жизнь фотографируешь, – давал уроки мастерства Владимир Лаврентьевич. – 

(20)Ты делаешь фотографию. 

(21)И нужно, чтобы фотография была живая. (22)Все ходят по одному и тому же городу, полю или лесу. (23)Все! (24)И никто ничего не видит. (25)А ты 

должен увидеть, как тут упал свет, как солнце отразилось в стекле троллейбуса, как заблестели капельки росы на паутине в траве, как улыбается девушка, 

которая сидит на остановке и чего-то ждет». 

(26)Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня настолько важным и поглощающим занятием, что оно вступило в конкуренцию со 

школой, и школа, где мои успехи и без того, особенно по мнению родителей, были неблестящими, стала проигрывать. (27)Родители вполне справедливо 

пытались ограничить мое рвение, но с этим было трудно справиться. (28)Я  впервые узнал, что такое творчество, а главное, в творческом процессе я 

почувствовал серьезное и взрослое отношение к себе. 

 

Ответами к заданиям 1 – 11  являются число, слово (словосочетание)  

№ 1. В каком(-их) предложении(-ях) содержится информация, необходимая   для обоснования ответа на вопрос:  «Почему герой увлѐкся фотографией?» 

1) (26) Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня настолько важным и поглощающим занятием, что оно вступило в 

конкуренцию со школой, и школа, где мои успехи и без того, особенно по мнению родителей, были неблестящими, стала проигрывать. 

2) (9) Когда тренер через какое-то время это понял, то порекомендовал мне прекратить занятия хоккеем, и я не стал больше заниматься  

спортом. 

3) (27) Родители вполне справедливо пытались ограничить мое рвение, но с этим было трудно справиться. 

4) (19) «Запомни, друг, ты не жизнь фотографируешь, – давал уроки мастерства Владимир Лаврентьевич. – (20) Ты делаешь 

фотографию. (21) И нужно, чтобы фотография была живая». 

Ответ:______________________________________________________________________________________ 

 
№ 2. Укажите предложение, в котором содержится эпитет (образное определение в переносном значении). 

1) Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня настолько важным и поглощающим занятием, что оно вступило в 



конкуренцию со школой, и школа, где мои успехи и без того, особенно по мнению родителей, были неблестящими, стала проигрывать. 

2) Мы ходили с нашим учителем по городу и фотографировали все подряд при разном освещении. 

3) Тогда я пошел в кружок современного авиасудомоделирования. 

4) Их самолеты летали, подхваченные ветром, корабли плавали. 

Ответ:__________________________________________________________________________________________ 
 

№ 3. Из предложений 4 - 9 выпишите слово, в котором правописание приставки обозначает "приближение" 

Ответ: _______________________________________________________________________________________ 

 

№ 4. В предложениях 10–12 найдите слово(-а), в котором(-ых) правописание НН определяется правилом: «НН пишется в суффиксах полных 

страдательных причастий, образованных от глаголов совершенного и несовершенного вида». Выпишите найденное(-ые) слово(-а). 

Ответ:_________________________________________________________________________________________ 

 

№ 5.Замените слово  УЧИТЕЛЕМ  в предложении 18 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. Ответ: 

_________________________________________________________________________________ 

 

№ 6. Замените словосочетание В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (предложение 28), построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием 

со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ:_______________________________________________________________________________________ 

 

№ 7. Выпишите грамматическую основу предложения 1. Ответ:______________________________________ 

 

№ 8. Среди предложений 12–14 найдите предложения с обособленным обстоятельством. Напишите номера этих предложений. Ответ: 

___________________________________________________________________________ 

 

№ 9. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при  обращении. 

«Запомни,(1) друг,(2) ты не жизнь фотографируешь,(3) – давал уроки мастерства Владимир Лаврентьевич. – Ты делаешь фотографию. И 

нужно,(4) чтобы фотография была живая. 

Ответ__________________________________________________________________________________________ 

 

№ 10.Укажите количество грамматических основ в предложении 27, выпишите их, определите тип предложения (двусоставное, односоставное: 

назывное, о-л, н-л, безличное). 

Ответ: _______________________________________________________________________________________ 

 

№ 11. Выполните синтаксический разбор предложения № 18, составьте схему 

Ответ:_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

№ 12. Расставьте знаки препинания и составьте схемы предложений. 

1) Отец вчера говорил На заре хорошо клюёт.__________________________________________________________ 



2) И решила внучка Навещу-ка я бабушку._____________________________________________________________ 

3) У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом гостят говорили люди._____________________________________ 

 4) Какая сегодня прекрасная погода! подумала лягушка._________________________________________________ 

 5) Девочка строго сказала Буратино Не ешьте руками, для этого есть ложки и вилки!_________________________ 

 

 

Итоговая  контрольная работа  8 класс. 

Фамилия, имя______________________________________________ 
               № 1. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания: 

  

               1.Здесь (на)верху всегда дул холодный ветер стекавший с ледника на р...внину. 2. Лес в этом месте отступал от скальной стены дальше, чем 

всюду. 3. Видно н…какая жизнь (не) могла долго переносить дыхание пропасти. 4. Ущелье напом…нало камен…ую реку. 5. Казалось какая (то) 

сила бушевавшая здесь в стародавние времена вымела наружу россыпи чугун…о (серых) скал. 6.Сторона скалы обращен…ая к горам была 

п…крыта слоем ж...лтого налета. 7. Трава то(же) не хотела здесь р…сти. 

      8. Бе…порядочно нагр…можден…ые валуны (не)сколько отступали от края пропасти а может были кем (то) нарочно сброшен…ы вниз. 

9.Они образовали (не)большую площадку. 10. Ее дальний край обрывался в бездну. 11. Оттуда (не)торопливо клубясь выползал желт…ватый 

туман. 12. Сквозь него в…днелся против…положный берег и (не)широкий подвесной мост. 

      13. Внизу под мостом зияла (не)мерен…ая глубина. 14. Н…кто наверное по своей воле (не)спускался туда и (не) смог бы конечно 

поднят…ся обратно.15. А (с)верху смотрели горы вел…чавые  равнодушные  (н…)кем (не) потревоже…ые.  

Графически обозначьте (подчеркните) однородные члены предложения, обособленные члены предложения,  вводные слова, 

уточняющие члены предложения. 
 

№ 2. Прочитайте текст, выполните задания 
(1)Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном. (2)Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов 

до наступления двадцатого столетия. (3)Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века. 

(4)Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из 

платка вдруг выпала большая белая роза. (5)Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. (6)Оказалось, 

что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья. (7)Случай с Андерсеном был тем явлением, которое 

старомодные писатели называли «сном наяву». (8)Просто это мне, должно быть, привиделось. 

(9)В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали ѐлку. (10)Меня взрослые отправили на улицу, чтобы раньше времени не 

радовался ѐлке, а, когда я вернулся, на зимней красавице уже зажигали свечи. (11)Около ѐлки лежала толстая книга – подарок от мамы. (12)Это были 

сказки Христиана Андерсена. 

(13)Я сел под елкой и раскрыл книгу. (14)В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. (15)Приходилось осторожно отдувать 

эту бумагу, чтобы рассмотреть картинки, липкие от краски. 

(16)Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в нем отражались розовые облака, оловянные  

солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья. (17)Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил 

внимания на нарядную елку. (18)Прежде всего я прочел сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом – сказку о 

снежной королеве, где любовь преодолевает все преграды. (19)Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно  дыханию цветов, человеческая 



доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом. 

(20)Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. (21)С тех пор мое 

представление о нем всегда было связано с этим приятным сном. (22)Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. (23)Я не 

знал, что в каждой детской сказке заключена еще одна, которую в полной мере могут понять только взрослые. (24)Это я понял гораздо позже. (25)Понял, 

что мне просто повезло, когда в канун трудного и великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня вере в победу 

солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом. (По К.Г.Паустовскому) 

 

Ответами к заданиям 1 - 12 являются число, слово (словосочетание) 

№1.  В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему герой «зачитался» сказками  

«Андерсена»? 

1) Около елки лежала толстая книга – подарок от мамы. 

2) В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. 

3) Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги с 

золотым обрезом. 

4) Я не знал, что в каждой детской сказке заключена  вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые. 

Ответ: ___________________________________________________________________________________ 

 

№ 2. Укажите предложение, в котором средством выразительности является сравнение (сопоставление предметов, явлений, лиц). 

1) Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия. 

2) Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, 

и из платка вдруг выпала большая белая роза. 

3) Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги с 

золотым обрезом. 

4) Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. 

Ответ: ____________________________________________________________________________________________ 
 

 № 3. Из предложений 14–16 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется еѐ значением - "неполнота действия". Ответ: 

____________________________________________________________________ 
 

№ 4. Из предложений 21–23 найдите слова, в которых правописание Н определяется правилом: «Одна буква Н пишется в суффиксах                                              кратких  

страдательных причастий». Ответ: ______________________________________ 
 

№ 5.  Замените слово КАРТИНОК в предложении 14 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. Ответ: 

________________________________________________________________________________ 
 

№ 6. Замените словосочетание ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДОБРОТА, построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ: __________________________________________________________________________________________ 
 

№ 7. Выпишите грамматическую основу предложения 11. Ответ: _______________________________________ 



 

№ 8. Среди предложений 12–16 найдите предложения с обособленным определением. Напишите номера этих предложений. Ответ: 

_____________________________________________________________________________ 
 

№ 9. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при  

вводном слове: 
Тогда я еще не знал,(1) конечно,(2) двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал,(3) что в каждой детской сказке заключена вторая,(4) которую в 

полной мере могут понять только взрослые. 

Ответ: ___________________________________________________________________________________________ 

 

№ 10. Укажите количество грамматических основ в предложении 25, выпишите их, определите тип предложения (двусоставное, односоставное: назывное, 

о-л, н-л, безличное). 

Ответ: _______________________________________________________________________________________ 

 

№ 11. Выполните синтаксический разбор предложения № 16, составьте схему 

Ответ:_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
   № 12. Расставьте знаки препинания и составьте схемы предложений. 

1.Спрашивает её старик громко Ты откуда пришла что тебе здесь нужно? ________________________________ 

2. 3асмеялся старик Это в январе-то подснежники? Вон что выдумала!____________________________________ 

3. Подарить Вам шарики обратился к старухе Чебурашка._______________________________________________ 

4. Однажды Незнайка пришёл к Цветику и сказал Слушай Цветик научи меня писать стихи.___________________ 

5. Отец вчера говорил На заре хорошо клюёт. __________________________________________________________
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