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Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для 8  класса создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

федерального перечня учебников, утвержденных Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 декабря 2011 г. № 2885,  на основе примерной программы общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта.  

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: 

- Пояснительную записку. 

- Тематический план. 

- Основное содержание всех тем. 

- Требования к уровню подготовки обучающихся. 

- Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

- Учебно-методический комплект. 

- Дополнительные обобщающие материалы: литература для учителя и для учащихся (основная и дополнительная), 

электронные издания (компакт-диски, обучающие компьютерные программы), Интернет-ресурсы. 

- Перечень учебного оборудования и наглядных пособий, необходимых для каждого урока (можно дополнить в 

таблицу поурочного планирования).  

- Поурочное календарное  планирование с перечнем контрольных, лабораторных, практических работ и экскурсий.   

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

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

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

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

объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка для основной школы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

      Данная рабочая программа по русскому языку для 8  класса рассчитана на 102  часов (3 ч в неделю) 

Русский язык является курсом, который позволяет реализовать практически все содержательные линии обязательного 

минимума содержания образования: 

 культурно-историческую (человек-история, человек-культура); 

 социально-правовую (человек-общество, человек-человек); 

 информационно-методологическую (человек-информация). 

Учебно-тематическое планирование составлено таким образом, что после изучения отдельных тем по синтаксису и 

пунктуации идут уроки повторения орфографии и специальные уроки по развитию речи, а также не менее 15-20% 

учебного времени в гимназических классах отведено на формирование следующих знаний, умений им навыков. 
- формирование у учащихся творческого мышления и мышления гуманитарного типа; 

- воспроизводство традиций, норм и способов деятельности определенного культурного уклада или определенной 

научной школы; 

- подготовка учащихся для продолжения образования в вузах; 

- формирование навыков самообразования; 

- успеваемость по всем предметам, в том числе по русскому языку на «хорошо» и «отлично»; 

- умения доказательно обосновывать свою точку зрения в рамках данного предмета; 

- терпимое отношение к точкам зрения, отличным от своей, умение вербализировать общее и различное в своей и 

других точках зрения; 

- демонстрировать определенные навыки решения творческих задач в рамках изучаемого предмета. 
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      Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 
        Программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.    

Обучение русскому языку в 8 классе ведётся по следующим учебным книгам, которые образуют учебно – 

методический  комплект:   

-    Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. 8 класс:  

     Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта.   М.: Дрофа, 2018. 

-    Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 класс.- М.: Просвещение, 2011. 

Кроме того, учителем для подготовки и проведения уроков используются следующие пособия: 

-   Методические рекомендации к учебнику Русский язык 8 класс. Под редакцией М.М.Разумовской.  
   –М.: Дрофа, 2002. 

-   Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. Книга для учителя. –М.:Просвещение, 2007.                              

-   Е.А.Влодавская. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.:Экзамен, 2008. 

-   Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: Вако, 2005. 

-   О.А.Финтисова. Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные планы. 1 и 2 часть. – Волгоград.:  

    Учитель, 2007. 

-  Ассоциативный орфографический словарь. Практикум по русскому языку. 8 класс. – М.: Планета, 

     2011г. 

-  Русский язык. Тематический контроль. Под редакцией И.П.Цыбулько. 8 класс. – М.: 

    Национальное образование, 2012г. 

-  Русский язык. ГИА. Экспресс-диагностика. 8 класс. – М.: Национальное образование, 2011г. 
-   Текучева И.В. Русский язык. Контрольные и проверочные работы. 8 класс. – М.: Экзамен, 2006. 

-   Горашова Н.Г. Тесты по русскому языку. 8 класс. – М.: Экзамен, 2006 

 

 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, 

повторительно-обобщающий урок,  урок - путешествие, урок-игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок 

проблемного обучения, урок развития речи. 

 

 

 

Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

   синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки,  

   составление плана, тезисов, конспекта); 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, доклада, 

   написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, подготовка устных сообщений)  

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

   его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- групповая работа; 

- коллективная работа; 

- индивидуально - парная работа. 
 

Виды деятельности учащихся на уроке 

 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

 оформления, уместности, эффективности достижения поставленных  

 коммуникативных задач; 

 взаиморецензирование; 
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 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

 разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и другие; 

 аудирование ( понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на слух информации текста, 

установление смысловых частей текста, определение их связей); 

 информационная переработка устного и письменного текста: составление плана текста; пересказ текста по плану; 

пересказ текста с использованием цитат; переложение текста; продолжение текста; составление тезисов; 

редактирование; участие в диалогах различных видов;  создание текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров; составление опорных схем и таблиц; ведение индивидуальных словарей, работа с различными 

видами словарей; конспектирование, реферирование; докладирование; рецензирование; аннотирование и т.д. 

 создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 
сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

 участие в дискуссии; 

 создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом орфографических и 

пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, 

средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде), конспектирование, 

компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета 

 

          

Требования к уровню образованности восьмиклассников 

В результате изучения русского языка в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

 основные нормы русского литературного языка; 

 словосочетания и предложения как основные единицы синтаксиса; 

 грамматическую (предикативную) основу предложения, предложения простые и сложные, главные и 

второстепенные члены предложения и способы их выражения; 

 односоставные предложения (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные); 

 признаки распространённых и нераспространённых предложений, полных т неполных; 

 осложнённые предложения (предложения с однородными членами, с вводными словами, с обращениями, с 

обособленными членами); 

уметь 

 опознавать единицы синтаксиса; 

 проводить анализ словосочетаний предложений; 

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

 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;  

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

заявление);  

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

 свободно, 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; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

явную и скрытую информацию);  

 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); 

 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; 
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 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. 

 

 

                                                 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

               1)владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  способность извлекать 
информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной  и коллективной); умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; владение 

различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога и диалога; 
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; осуществление речевого самоконтроля в 

процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

        2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений 
и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

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

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

                         Планируемые предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы  ООО 

  Синтаксис 

Ученик научится:   опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,  простое предложение) и их виды; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; определять  и 

правильно ставить   знаки препинания; выделять грамматические  основы, составлять схемы предложений;  создавать  

устные и письменные   тексты разных типов, стилей речи и жанров с   учетом замысла, адресата и ситуации    
общения; определять  смысловую связь   частей текста, способ  сцепления  предложений, характер  синтаксических   

конструкций, порядок   слов; выделять с  помощью логического  ударения и порядка  слов наиболее важное   слово в 

предложении,  выразительно читать  предложения; употреблять речевые этикетные  формулы, средства  выражения 

значения  утверждения и отрицания ; различать  функционально- смысловые типы речи  (повествование,  описание,  

рассуждение); текст,  типы текста; определять  границы предложения,  выделять  словосочетания, использовать  

смысловые и  грамматические связи  словосочетаний и  предложений в составе  текста. Понимать  

смыслоразличительную  роль знаков  препинания; знать интонационные  средства синтаксиса, понимать их 

грамматическую и   смыслоразличительную роль; использовать  синтаксические  средства в составлении  

словосочетаний и предложений разных видов монолога) в различных ситуациях общения; соблюдать нормы речевого 

поведения в типичных ситуациях общения. 

Ученик получит возможность научиться:  опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; проводить устный и письменный 

синтаксический разбор предложений, пунктуационно  оформлять предложения; выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию ; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать ее, убеждать; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; опознавать основные выразительные средства 
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синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи. 

Речевая деятельность. Чтение 
Ученик научится:  понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а так же в форме ученического изложения, в 

форме плана, тезисов; использовать практические умения ознакомительного изучающего просмотрового способов( 

видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; использовать приемы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  отбирать и 

систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую информацию в 

прочитанных текстах; извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Ученик научится: создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-
культурные. Нравственно-этические, бытовые учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии 

с целями и ситуацией общения (сообщение. Небольшой доклад, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

в споре); обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение 

частей работы; соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной. Социально-культурной и деловой сферах общения; выступать перед аудиторией с 

докладом, публично защищать проект, реферат; анализировать речевые высказывания. 

Текст 

Ученик научится: анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 
осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана; создавать и 

редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного 

текста. 

Ученик получит возможность научиться: создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания 

курса);  объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических 

символов);  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  извлекать необходимую 

информацию из орфографических словарей и справочников; использовать ее в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 
стороны речи;  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников 

по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

                                                                         Содержание учебного предмета 

    О языке.     Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И.И.Срезневский. ( урок–лекция) 

Речь. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для различных стилей речи. Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные на 

жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание 
памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр 

портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи 

«Хочу и надо — как их примирить?»    Язык. Правописание. Культура речи 

    СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие 

предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения 

(повторение). Прямой и обратный порядок слов.  Интонация простого предложения и её элементы. Логическое 

ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура 

речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и 

согласованием. Ритор. вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие 
выразительность речи.  

   СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное 

сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, 
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дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и 

несогласованное. Приложение как особый вид определения. Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация 

предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных 

форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи 

предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в 

описательных и повеств. текстах; их синонимика. Стилист. роль сравнительных оборотов и определений в 

изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого 

(определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного 

предложения. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. 

Наблюдение за использованием в худ.  тексте односоставных предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. Культура речи.  
Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. (урок- 

исследование, практикум) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью 

сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных 

членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого 

предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф.Ф.Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и.... Синонимика рядов 

однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов 

(парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.     
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), 

МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. 

Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 

словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в 

разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных 

текстах как средство хар-ки адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилист. 

различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены 
предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи.  

Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилист. роль 

обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте.   

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания 

при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с 

прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной.  Стилистические 
возможности разных способов передачи чужой речи.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Темы проектов: 1. Прозвища школьников.                   2. Что обозначают  фамилии?                     3. Влияние интернета 

на речь учащихся.                                    
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1. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умения применять правила, определения в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

 1) полноту и правильность ответа;  

2)  степень осознанности, понимания изученного; 

3)  языковое оформление ответа. 

          Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

          Отметка «5» ставится, если ученик:  

1)  полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;  

2)  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания  на практике, привести 

самостоятельно составленные примеры;  
3)  излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

          Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

          Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но  

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

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

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

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

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

          Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 
отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е.  за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл),  при условии,  если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

2. Оценка диктантов. 

      Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов 

целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса.  

       Примерный объем диктанта для 8 класса – 120- 150 слов. 

      Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. Объем словарного диктанта для 8 класса – 30 – 35 слов.  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. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты,  в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы  были бы представлены не менее 2 – 3 случаями.  Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные: они должны быть представлены 1 – 3 случаями.  В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм. 

       В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной 

мере закреплялись.  В диктанте должно быть в 8 классе – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  

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

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

3) на еще не изученные правила; 

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

5) в передаче авторской пунктуации. 

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

«рапотает» (вместо работает),  «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

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

имеющие существенного значения для характеристики грамотности.  При подсчете ошибок две негрубые считаются за 

одну. К негрубым ошибкам относятся: 

1) в исключениях  из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного  и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с 
предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

5) в написании Ы и И после приставок; 
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6) в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать 

ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, как; ничто иное не…; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях. Когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

      Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.  Если ошибка повторяется в одном и том же 

слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

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

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

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

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму. 

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

самостоятельная. 

         Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 или более ошибки, то все они считаются за одну 

ошибку. 
       При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 

снижается на один балл.  Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется' за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, 

В IV классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 
5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

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

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

       При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует 

принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» -  2 орфографические ошибки,  для оценки «3» - 4  орфографические ошибки (для 5  класса — 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 
       При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее  

                     половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

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

учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант 

оценивается баллом «1». 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие связной 

речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 250 – 350 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 классе может быть увеличен на 50 слов в связи с 

тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.  Рекомендуется следующий объем классных сочинений в 

8 классе – 2,0 – 3,0 страницы. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 
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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 

грамматически 

  

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

 
 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1- 2 речевых недочета. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 -2 речевых 

недочёта. 

Допускается:   

 1 орфографическая;  

 или 1 пунктуационная; 

 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:  

 2 орфографические  

 и 2 пунктуационные   

 ошибки;  
 или 1 орфографическая 

 и 3 пунктуационные  

 ошибки;  

 или 4 пунктуационные  

 ошибки при отсутствии  

 орфографических  

 ошибок;  

 а также 2  

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в основном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

 4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании 

и 5 речевых недочётов. 

Допускается:  4 

орфографические  

и 4 пунктуационные ошиб-

ки;  

 или 3 орфографические 

ошибки и  

5 пунктуационных 

ошибок;  

 или 7 пунктуационных 
ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок  
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«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей. 

 3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 
 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено до 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускается:  

 7 орфографических и  

7 пунктуационных 

ошибок;  

 или 6 орфографических 
ошибок 

 и 8 пунктуационных 

ошибок;  

 или 5 орфографических 

ошибок  

и 9 пунктуационных 

ошибок, 

 или 8 орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

 

            Примечание: 1.  При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.  Наличие оригинального замысла, его 
хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.  Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки  знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы.  Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибок или при соотношениях:  2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3;  «3» ставится при соотношениях:  

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

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

остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4.  На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
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Тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

с учетом рабочей программы воспитания 
 

 
 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

С учетом    программы воспитания 

1 Русский язык в семье славянских  

народов 

1 Интеллектуальное и патриотическое 

воспитание. 

2 Язык и речь 1 Интеллектуальное воспитание. Культура 
устной  речи. Освоение базовых 

лингвистических понятий.  

3 Повторение. Орфография и 

морфология   

11 

 (1к. -3 р/р) 

Повторение  базовых лингвистических 

понятий. Воспитание осознанного 

отношения к письму.  

4 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание   

4   Интеллектуальное воспитание. Освоение 

базовых лингвистических понятий. 

Воспитание осознанного отношения к 

письму и устной речи.   

5 Предложение. Простое предложение  18 

(1к. -1 р/р) 

Интеллектуальное воспитание. Культура 

устной и письменной  речи. Освоение 

базовых лингвистических понятий. 

6 Односоставные предложения  14 

(1к. -5 р/р) 

Интеллектуальное воспитание. 

Освоение базовых лингвистических 

понятий.   Воспитание осознанного 
восприятия речи  через усвоение 

синтаксического богатства русского 

языка. 

7 Простое осложненное предложение  21 

(1к. -3 р/р) 

Интеллектуальное воспитание. 

Освоение базовых лингвистических 

понятий. Воспитание патриотизма 

через усвоение синтаксического 

богатства русского языка. 

8 Обособленные члены предложения        21 

(1к. -3 р/р) 

Интеллектуальное воспитание. Освоение 

базовых лингвистических понятий. 

Воспитание речевой культуры. 

9 Прямая и косвенная речь  6 

(1 р/р) 

Освоение базовых лингвистических 

понятий. Воспитание осознанного 

отношения к способам передачи устной и 

письменной речи. 

10 Обобщение изученного в 8 классе  8 Интеллектуальное воспитание.   Культура 

устной  речи. Обобщение полученных 

базовых лингвистических понятий 
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Учебно-методический комплект. 

Учебная 

программа 

Учебное пособие для 

ученика, дидактический 

материал 

Учебник Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

Методическое пособие для 

учителей 

Рабочая программа 

по русскому языку,  
составленная на 

основе примерной 

программы  5-9 под 

редакцией 

М.М.Разумовской –

М.:Дрофа, 2015. 

Богданова Г.А. Рабочая 

тетрадь по русскому 
языку. 8 класс. – Ч. 1,2. – 

М.: Просвещение, 2011. 

Раздаточные материалы 8 

класс. Т.М.Пахнова. – 

М.:Дрофа, 2007. 

Русский язык в таблицах 5 

– 11 класс. З.Д.Гольдин, 

В.Н.Светлышева. – 

М.:Дрофа, 2007. 

 

 

 

М.М.Разумовска

я, П.А.Лекант. 
Учебник 

русского языка 

для 8 класса 

общеобразовате

льных 

учреждений. – 

М.: Дрофа, 2018. 

 

 

 

И.В. Текучева. 

Контрольные и 
провероные работы 

по русскому языку: 

8кл. К учебнику 

С.Г.Бархударова М.: 

Экзамен, 2008.  

Горашова Н.Г.Тесты 

по русскому языку. 8 

класс. – М.:Экзамен, 

2008. 

С.С.Петровская. 

Диктанты по 

русскому языку 8 

класс. – М.:Дрофа, 

2007. 

Тексты по русскому 

языку 8-9 класс. 

Синтаксис. Текст. 

В.И.Капинос и др. – 

М.:Дрофа, 2007. 

Тесты по русскому 

языку 8 – 9 класс. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

О.С.Иссера, 

Н.А.Кузьмина. – 

М.:Дрофа, 2007. 

Уроки русского языка в 8 

классе: поурочные планы по 
программе 

М.М.Разумовской\ 

составитель О.А.Финтисова. 

– Волгоград: Учитель, 2007. 

 

Богданова Г.А. Уроки 

русского языка в 8 классе. 

Книга для учителя. – 

 М.:Просвещение, 2007. 

 

Русский язык. 8 класс: 

поурочные планы по 
учебнику Л.А.Тростенцовой, 

Т.А.Ладыженской/авт.-сост. 

Н.Ю.Кадашникова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

 

 

Дополнительные обобщающие материалы. 
1.  Н.Н.Соловьева. Русский язык в задачах и играх. – М.: Материк – Альфа, 2004. 

2.  Н.Н.Соловьева. Игры на уроках русского языка. – М.: Материк – Альфа, 2007. 

3.  Т.М.Воителева. Дидактические материалы русский язык. 8 – 9 класс. – М.:Дрофа, 2007. 

4.  С.И.Львова. Русский язык в кроссордах. – М.: Дрофа, 2007. 

5.   Е.Н.Кольцова.  Развитие речи 8 – 9 класс. – М.: Дрофа, 2007. 

6.  Н.Ю.Ганжина, Н.Ф.Назарова.  Сборник диктантов по синтаксису и пунктуации 8 – 9 класс. –  

      Саратов. :Лицей, 1998. 

7.   Компакт – диски: Страна Лингвиния (сборник диктантов, тренингов и электронных словарей). 

8.   Обучающая компьютерная программа «Фраза». Программа – тренажер по русскому языку. 

9.   Компакт – диск: Русский язык.  Справочник школьника. 

10.   Компакт – диск: Русский медвежонок – языкознание для всех. 

11. Интернет – ресурсы:   
Учебно-материальная база общеобразовательного учреждения  

http://www.school.mos.ru/  

 

Учитель и ученик. Информационно-методический сайт. 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/  

 

Раздел по литературе  Новосибирской образовательной сети. 

http://www.websib.ru/noos/literature/index.html  

 

Информационные материалы по русскому языку и литературе. 

http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm  
 

Развитие орфографической зоркости учащихся  

http://gramota.direktor.ru 

http://www.school.mos.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://www.websib.ru/noos/literature/index.html
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6847&oll.ob_no_to=
http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6780&oll.ob_no_to=
http://gramota.direktor.ru/
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Урок литературы: проблемы, методы, подходы  

http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html 

 

Опорный орфографический компакт по русскому языку  

http://yamal.org/ook/ 

 
Литература: универсальная энциклопедия  

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=52 

 

Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию  

http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm 

 

Толковый словарь крылатых выражений  

http://www.comics.ru/dic/  

 

Образовательный сектор. Литература и русский язык. 

http://www.phis.org.ru/education/saity_lit.shtml  
 

Страничка Учительская. Сайт Питерская школа. 

http://www.shkola.spb.ru/teacher_room/index.phtml?tid  
 

Образовательный портал «Учеба». 

http://www.posobie.ru/  

 

Сайт Федерации Интернет образования.  

http://teacher.fio.ru/index.php?c=61  

 

Газета «Литература», электронная версия. Сайт для учителей «Я иду на урок литературы». 

http://lit.1september.ru/ 
 

Сайт «Кабинет русского языка и литературы»  

http://ruslit.ioso.ru/ 

Список справочной литературы по русскому языку для учащихся 

1) Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков. – М., Просвещение, 2005. 

2) Потиха З.А.Школьный  словарь строения слов русского языка. М., Просвещение, 2005. 

3) Лекант П.А.Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., Просвещение, 2005. 

4) Словарь-справочник фразеологизмов. – М., Просвещение, 2005. 

5) Историко-этимологический словарь. 1, 2 часть. М., Просвещение, 2005. 

6) З.Е.Александрова. Словарь синонимов русского языка. – М.,Просвещение, 2005. 

7) Через дефис. Слитно или раздельно. Словарь-правочник русского языка. –М., Просвещение, 2005 
8) Л.И.Скворцов. Большой толковый словарь правописания русского языка. –М., Просвещение, 2005. 

http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=8746&oll.ob_no_to=
http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6979&oll.ob_no_to=
http://yamal.org/ook/
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6580&oll.ob_no_to=
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=52
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6603&oll.ob_no_to=
http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm
http://www.comics.ru/dic/
http://www.comics.ru/dic/
http://www.phis.org.ru/education/saity_lit.shtml
http://www.shkola.spb.ru/teacher_room/index.phtml?tid
http://www.posobie.ru/
http://teacher.fio.ru/index.php?c=61
http://lit.1september.ru/
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9) Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8 классе в 2018-2019 уч.г. 

 

 

Разде

л 

Темы 

 уроков 

        

 

К-во 

часов 

Тип 

урока 

Содержание Виды 

деятельн

ости 

учащихс

я 

Формы 

контрол

я 

Формируемые УУД или Планируемые результаты усвоения материала 

Н
аз

ва
н

и
е,

 о
б
щ

ее
 к

-в
о

 

ч
ас

о
в
 

П
о

 р
аз

д
ел

ам
 и

 т
ем

ам
 

Элементы содержания 
(ОУМ – опорный 

учебный материал; ПУ - 

продвинутый уровень; 

ВД – внеурочная 

деятельность) 

Ч
то

 д
ел

аю
т?

 

Предметные УУД  Личностные 
УУД  

Метапредметные  УУД 

Русский язык в семье славянских  народов – 1ч. 

1 Вводный 

урок о 

русском 

языке. 

Русский 

язык в 
семье 

славянских  

народов. 

п.1. 

1 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я 

и
 з

ак
р
еп

л
ен

и
я 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 

ОУМ: взаимоотношения 

русского языка с 

языками коренных 

народов России; роль 

русского языка на 

международной арене; 
ПУ: исследовательская 

работа по упр.№ 3 стр.5; 

ВД: разноуровневые 

задания 

Коллект

ивная, 

группов

ая 

Переск

аз 

лингви

стическ

ого 

текста 

Знать: 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. 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, 

культуре 

Р: самостоятельно 

формулировать проблему, 

способность к целеполаганию; 

П: извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах; 
К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

Язык и речь - 1ч. 

2 

РР 

Речь и ее 

разновидно

сти. Текст, 

его тема и 

основная 

мысль. 

Стили речи. 

п.2-3 

1 

У
р

о
к
 р

аз
в
и

ти
я 

р
еч

и
. 

П
о

в
о

р
ен

и
е 

 

ОУМ: работа с текстом: 

определение стиля речи, 

темы и основной мысли;  

ПУ: составление 

лингвистического текста; 

ВД: упр. № 41 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя

, 

обучаю

щие 

тесты 

 

Знать отношения между 

компонентами текста; их 

стилистические 

особенности; 

Уметь творчески решать 

учебные и  практические 

задачи; составлять текст  

Умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительнос

ть речи, 

совершенствов

ание 

собственной 
речи 

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью; 

П: извлекать информацию, 

представленную в тексте; 

К: оформлять свои мысли с 

учётом речевой ситуации; 

Повторение. Орфография и морфология – 11ч. 
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3 Повторение  

орфографии 

и 

морфологии

: написание 

н-нн в 

суффиксах 

прилагатель
ных, 

причастий, 

наречий. п.4 

1 

У
р

о
к
 с

и
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
  

ОУМ: на основе текста 

повторение частей речи, 

работа с алгоритмом 

написания н – нн в 

суффиксах разных 

частей речи 

ПУ: упр. № 16; 

ВД: упр. № 19 (задания 2 
-7) 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения 

учителя

, 

самосто

ятельна

я работа 

(5 -10 
минут). 

 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические 

и орфографические) 

Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные 

виды их анализа, 
соблюдая в практике 

письма основные 

правила орфографии  

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 
учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно 

формулировать тему, цели урока; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков);  

К: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают аргументы 
фактами. 

4 

 

Слитное – 

раздельное 

написание 

НЕ с 

разными 

частями 

речи. п.5 

1 
У

р
о

к
 с

и
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
 

ОУМ: повторение 

написания НЕ с разными 

частями речи, работа над 

алгоритмом; 

ПУ: работа с тренажёром 

ВД: упр. № 23, 27 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя

, 

обучаю

щие 

тесты 

 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические 

и орфографические) 

Уметь определять 

условия выбора нужной 

орфограммы, соблюдая в 

практике письма 

основные правила 
орфографии 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи; 

К: доносят свою позицию, владея 
приёмами монологической речи. 

5 

 

Слитное – 

раздельное 

написание 

НЕ и НИ с 

местоимен

иями и 

наречиями  

п.5 

 

1 

У
р
о
к
 с

и
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
 

ОУМ: отличительные 

особенности частей речи; 

написание НЕ – НИ  

ВД: работа с текстами 

художественных 

произведений 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя

, 

обучаю

щие 

тесты 

 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические 

и 

орфографические)Умет

ь определять условия 

выбора нужной 

орфограммы, соблюдая 

в практике письма 

основные правила 

орфографии 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: доносят свою позицию, владея 

приёмами монологической и 

диалогической речи. 

6 
 

Употребле
ние в 

тексте 

частицы 

НИ  п.5 

 

1 

И
сс

л
ед

о
в
ан

и
е 

 

ОУМ: отличительные 
особенности НЕ и НИ; 

роль частицы НИ в 

предложении; 

ВД: работа с текстами 

художественных 

произведений 

Коллект
ивная, в 

группах 

Устный 
и 

комбин

ированн

ый 

опрос, 

наблюд

ения 

учителя

, 

тестовы

е 

задания 

Знать основные нормы 
русского литературного 

языка (грамм - ие  

и орф - кие) 

Уметь определять 

условия выбора нужной 

орфограммы, соблюдать 

в практике письма 

основные правила 

орфографии. 

Осваивают 
социальные 

роли 

обучающихся, 

приобретают 

мотивы 

учебной 

деятельности и 

понимают 

личностный 

смысл учения; 

Р: самостоятельно 
формулировать тему, цели урока; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают аргументы 

фактами. 
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7 

 

Дефисное 

написание 

слов п.6 

 

1 

У
р

о
к
 с

и
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
 

зн
ан

и
й

 

ОУМ: систематизация 

материала о 

правописании дефиса в 

словах  различных 

частей  речи; углубление 

сведений с помощью 

таблиц 

ВД: ЗСП – 1, стр. 21 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя

, 

обучаю

щие 

тесты 

 

Знать  основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические  

и орфографические). 

Уметь определять 

условия выбора нужной 

орфограммы; соблюдать 

в практике письма 
основные правила 

орфографии. 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 
учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи; 

К: отстаивают свою точку 

зрения, аргументируя её. 

8 

 

Написание 

наречий и 

их 

омонимов 

других 

частей 

речи п.7 

 

1 
И

сс
л
ед

о
в
ан

и
е 

 
ОУМ: Закрепление 

умения различать 

омонимы разных частей 

речи, закрепление 

умения грамматического 

анализа; 

ПУ: анализ текстов 

художественных 

произведений; 
ВД: упр. № 35, стр. 22 

Коллект

ивная, в 

парах 

Письме

нный 

опрос 

по  

разноур

овневы

м 

вариант

ам 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические,  

орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь применять 

изученные правила и 

приёмы; пользоваться 

определёнными 
способами их 

применения 

Осознание 

ответственност

и за 

произнесённыи

е и написанные 

слова 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 
подтверждают аргументы 

фактами. 

9 

 

КР №1. 

Диктант по 

теме 

“Повторен

ие 

изученного 

в 5–7 

классах” с 

грамматиче

ским 
заданием. 

1 

У
р
о
к
 к

о
н

тр
о
л
я 

зн
ан

и
й

 

о
б

у
ч
аю

щ
и

х
ся

  

ОУМ: правописание Н – 

НН в суффиксах разных 

частей речи; НЕ – НЕ со 

словами; наречия и 

словоформы других 

частей речи; 

ВД: повторение типов и 

стилей речи, их 

особенностей 

Сомосто

ятельная  

Диктант 

с 

граммат

ическим 

задание

м 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь применять 

изученные правила и 

приёмы; пользоваться 

определёнными 

способами их 

применения; 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 
нового; 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: ориентируются в своей 

системе знаний и осознают 

необходимость нового знания; 

К: уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решение 

и делать выбор. 

 

10 

 

Анализ 

контрольно

го диктанта 

1 

У
р

о
к
 к

о
р

р
ек

ц
и

и
  
зн

ан
и

й
 

ОУМ: Работа над 

ошибками в контрольном 

диктанте. 

ПУ: взаимопроверка 

отдельных заданий; 

ВД: повторение правил 

Коллект

ивная, в 

парах 

Комбин

ированн

ый 

опрос, 

динами

чная  

самосто

ятельна

я работа  

 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь редактировать 

написания, в которых 

были допущены ошибки  

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи; 

К: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают аргументы 

фактами. 



 

18 

11 

РР 

 

Повторени

е. Типы 

речи. 

Способы и 

средства 

связи 

предложен

ий в тексте 
п.8, 9 

 

1 

У
р

о
к
 о

б
о

б
щ

ен
и

я 
и

зу
ч

ен
н

ы
х
 з

н
ан

и
й

 

ОУМ: определение 

структуры текста, 

способов  и средств 

связи предложений, 

создание собственного  

текста с опорой на 

структуру и языковые 

средства 
выразительности текста-

образца;  

ВД: редактирование  

созданного текста 

Коллект

ивная, в 

группах 

Устный 

и 

комбин

ированн

ый 

опрос, 

наблюд

ения 
учителя

, 

обучаю

щие 

тексты 

 

Знать признаки текста 

и его функционально 

смысловых типов; 

принцип построения 

текста. 

Уметь творчески 

решать учебные и 

практические задачи; 
составлять текст 

 

Ищут свою 

позицию в 

многообразии 

общественных 

и 

мировоззренче

ских позиций 

Р: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 
(выделение признаков); 

К: отстаивают свою точку 

зрения, аргументируя её. 

12-

13/2 

РР 

КР №2.  

Сжатое 

изложение 

 

2 

У
р

о
к
 р

аз
в
и

ти
я 

р
еч

и
  

ОУМ: 
Совершенствование  

навыков сжатия текста 

изложения; определение 

смысловых частей, 

микротем; 
ВД: работа с толковым 

словарём 

Самосто

ятельная  

Сжатое 

изложе

ние  

Знать особенности 

написания сжатого 

изложения; приёмы 

компрессии 

Уметь определять 

смысловые части текста, 
использовать приёмы 

сжатия текста 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, 

стремление к 
совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи; 
К: оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание – 4ч. 

14 Понятие о 

синтаксисе  

и 

пунктуаци

и.   

Словосочет

ание п.10 

  

1 Комби

нирова

нный 

ОУМ: углубление 

представления о новом 

разделе – синтаксисе и 

пунктуации; 

формирование умения 

различать слова с 

предлогами, 

словосочетания и 

предложения, 

вычленение 
словосочетания из 

предложения; 

ВД: упр. № 45, стр. 31 

Коллект

ивная,  

группов

ая 

Наблюд

ения 

учителя

, 

самосто

ятельна

я работа 

(5 -10 

минут). 

 

Знать строение 

словосочетаний; 

отношения между 

компонентами 

словосочетания; 

отличие словосочетаний 

от слова и предложения; 

способы 

выраженияУметь 

вычленять 
словосочетание из 

предложения; подбирать 

синонимичные 

словосочетания как 

средства 

выразительности речи; 

использовать их в 

устной и письменной 

речи. 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно 

формулировать тему, цели урока; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: доносят свою позицию, владея 

приёмами монологической и 

диалогической речи. 



 

19 

15 

 

Виды связи 

в 

словосочет

ании  п.10 

 

1 

У
р

о
к
 и

зу
ч

ен
и

я 
и

 з
ак

р
еп

л
ен

и
я 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 

ОУМ: знакомство со 

способами 

подчинительной и 

сочинительной связи, 

такими видами связи как 

окончание, предлог и 

окончание, союз, 

интонация; определение 
способа подчинительной 

связи: согласования, 

управления, 

примыкания; 

ВД: упр. № 54, стр. 35 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя

, 

обучаю

щие 

тесты 

 

Знать строение 

словосочетаний; 

отношения между 

компонентами; отличие 

словосочетаний от слова 

и предложения; способы 

выражения; 

Уметь вычленять 
словосочетания из 

предложения, подбирать 

синонимичные 

словосочетания как 

средство 

выразительности речи; 

выполнять разбор 

словосочетаний; 

находить в тексте 

цельные 

словосочетания, давать 
их толкование; 

использовать как в 

устной, так и в 

письменной речи 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 
учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи; 

К: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают аргументы 
фактами. 

 

16 

 

Основные 

виды 

словосочет

аний 

1 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: знакомство с 

цельными 

словосочетаниями и их 

употреблением в речи, 

вычленение 

словосочетания из 

предложения, его 
характеристика; 

ПУ: индивидуальная 

работа (сильные); 

ВД: экспресс - 

диагностика 

Коллект

ивная, в 

парах 

Комбин

ированн

ый 

опрос, 

динами

чная  

самосто
ятельна

я работа  

 

Прогнозируют 

оценки одних и 

тех же 

ситуаций с 

позиций 

разных людей 

Р: Составляют план выполнения 

задачи, решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логическую цепь 
рассуждений; 

К: отстаивают свою точку 

зрения, аргументируя её. 

17 

 

Употребле

ние 

словосочет

аний в речи 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
  

ОУМ: особенности 

словосочетаний как 

единиц синтаксиса;  

вычленение 

словосочетания из 

предложения, его 

характеристика; 
ВД: работа с текстами 

художественных 

произведений 

Коллект

ивная, в 

парах 

Письме

нный 

опрос 

по  

разноур

овневы

м 
вариант

ам, 

графиче

ский 

контрол

ь 

Знать строение 

словосочетаний; 

отношения между 

компонентами 

словосочетания; 

способы выражения 

значения; 
Уметь находить в 

тексте словосочетания, 

давать толкование; 

использовать в устной и 

письменной речи. 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 
деятельности; 

Р: самостоятельно 

формулировать тему, цели урока; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: доносят свою позицию, владея 

приёмами монологической и 
диалогической речи. 

Предложение. Простое предложение – 18ч. 



 

20 

18 

 

Предложен

ие. П.11 

1 

У
р

о
к
 

о
б
о

б
щ

ен
и

я 
и

 
си

ст
ем

ат
и

за
ц

и
и

  

зн
ан

и
й

 

 

ОУМ: знакомство со 

строением предложения, 

его видами по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске, 

с синтаксическим 

разбором предложения; 

ВД: работа с таблицей на 
стр. 37 

Коллект

ивная, в 

парах 

Комбин

ированн

ый 

опрос, 

динами

чная  

самосто

ятельна
я работа  

 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки; 

Уметь осознавать 

предложения как 

основную единицу 

языка, средство 

выражения мысли, 
чувств; употреблять в 

речи предложения, 

разные по цели 

высказывания; уметь 

работать с 

художественными 

текстами. 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: выполняют универсальгние 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: учатся критично относиться к 

собственному мнению. 

19 Двусоставн

ые  и 

односостав

ные 

предложен
ия п.11 

 

1 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: знакомство с 

двусоставными 

простыми предложения, 

особенностями их 

употребления; 
ВД: работа с текстами 

художественных 

произведений; 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя

, 

обучаю
щие 

тесты 

 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки 

Уметь вычленять 

односоставные и 
двусоставные 

предложения в тексте; 

находить главные члены 

предложения; 

выполнять 

синтаксический разбор 

простого предложения 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 
свои наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: составляют сложный план 

текста, умеют передавать 

содержание в развёрнутом виде; 
К: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают аргументы 

фактами. 

20 Интонация 

простого 

предложен

ия п.12 

 

1 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: введение понятия 

об интонации и ее 

элементах, 

формирование умения 

правильно читать фразы 
в соответствии с 

пометами, составлять 

лингвистический рассказ 

об интонации, 

характеризовать порядок 

слов в предложении;  

ПУ: составление 

интонационной схемы 

предложения; 

ВД: ЗСП – 3; 

Коллект

ивная, в 

парах 

Комбин

ированн

ый 

опрос, 

динами
чная  

самосто

ятельна

я работа  

 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки. 

Уметь вычленять 

односоставные и 
двусоставные 

предложения в тексте; 

находить главные члены 

предложения; 

выполнять 

синтаксический разбор 

простого предложения 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 
ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 
рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: учатся критично относиться к 

собственному мнению. 



 

21 

21 

 

Главные 

члены  

предложен

ия. 

Подлежаще

е и 

способы 

его 
выражения. 

Синтаксиче

ский 

разбор 

предложен

ия   п.13 

  

1 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: обобщение 

сведений  

о подлежащем и 

углубление материала; 

выделение главных 

членов предложения, 

определение способов их 

выражения;  
ПУ: анализ текстов с 

точки зрения 

выраженности 

подлежащего; 

ВД: упр. № 69 стр.44 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения 

учителя

, 

самосто

ятельна

я работа 

(5 -10 
минут). 

 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки, определения. 

Уметь находить 

подлежащее в 

предложении; 

согласовывать 

подлежащее со 
сказуемым 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно 

формулировать тему, цели урока; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: осознавать важность 
коммуникативных умений в 

жизни человека. 

22-23 

 

Способы 

выражения 

сказуемого  

п.14 

 

2 

У
р
о
к
 и

зу
ч

ен
и

я 
и

 з
ак

р
еп

л
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и
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о

в
ы

х
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и
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ОУМ: знакомство со 

способами выражения  

видами сказуемого; 

формирование умения 

делать синтаксический 
разбор простого 

предложения, владеть 

приемами различения 

типов сказуемых; 

ВД: упр. № 76 стр.49; 

экспресс - диагностика 

Коллект

ивная, в 

парах 

Письме

нный 

опрос 

по  

разноур
овневы

м 

вариант

ам 

Знать основные  

признаки выражения 

сказуемого 

Уметь различать 

сказуемые по составу, 
по способу выражения 

лексического и 

грамматического 

значений; 

стилистически 

различать простые и 

составные глагольные 

сказуемые; определять 

способы выражения 

именной части 

сказуемого;  

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 
свои наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 
рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают аргументы 

фактами. 

24-25 
 

Тире 
между 

подлежащи

м  

и 

сказуемым. 

Согласован

ие главных 

членов 

предложен

ия.  п.15, 16 

  

2 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: углубление знаний 
об условиях постановки 

тире между подлежащим 

и сказуемым; 

формирование навыка 

постановки тире в 

простом предложении; 

ПУ: анализ примеров из 

текстов художественных 

произведений; 

ВД: упр. № 91, стр. 56 

Коллект
ивная, в 

парах 

Устный 
и 

комбин

ированн

ый 

опрос, 

наблюд

ения 

учителя

, 

обучаю

щие 

тексты 

Знать основные нормы 
русского литературного 

языка  

Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое, ставить знаки 

препинания между 

ними; составлять 

предложения в 

соответствии с 

грамматическим 

заданием 

Замечают и 
признают 

расхождения 

своих 

поступков с 

заявленными 

позициями, 

взглядами; 

Р: самостоятельно определяют 
цель учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: учатся критично относиться к 

собственному мнению. 
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26 

КР 

КР №3. За 

1 четверть 

Контрольн

ый диктант  

с 

грамматиче

ским 

заданием и 
его анализ 

 

2 

У
р

о
к
 к

о
н

тр
о

л
я 

зн
ан

и
й

 

о
б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 и
 к

о
р
р
ек

ц
и

и
  

зн
ан

и
й

  

ОУМ: выявление 

уровеня усвоения темы, 

продолжить 

формирование навыков 

грамотного письма;  

ВД: повторение по ТП; 

работа с толковым 

словарём 

Самосто

ятельная  

Диктант 

с 

граммат

ическим 

задание

м 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь применять 

изученные орфограммы, 

соблюдая основные 

правила орфографии 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 
учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: ориентируются в своей 

системе знаний и осознают 

необходимость нового знания; 

К: уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения 
и делать выводы. 

28 Грамматич

еские 

значения 

второстепе

нных 

членов 

предложен

ия, их роль 

в 
предложен

ии. 

Определен

ие п. 17 

 

1 
К

о
м

б
и

н
и

о
ва

н
н

ы
й

 
ОУМ: повторение  

систематизация 

изученного материала 

по теме;определение 

второстепенных членов 

по вопросам; 

углубление сведений об 

определении:  

1) различать 
согласованные и 

несогласованные 

определения; 2) 

определять способы их 

выражения; 

ВД: составление 

таблицы, заполнение 

примерами; 

Коллект

ивная, в 

парах 

Письме

нный 

опрос 

по  

разноур

овневы

м 

вариант

ам 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки 

Уметь находить в 

предложении 

второстепенные члены; 

ставить к ним вопросы, 

определять роль 

второстепенных членов 
в предложении 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно 

формулировать тему, цели урока; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 
подтверждают аргументы 

фактами. 

29   Определен

ие. 

Приложени

е  п.17 
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ОУМ: знакомство с 

приложением как 

разновидностью 

определения; 
формирование умения 

делать синтаксический 

разбор простого 

предложения, в составе 

которог есть 

приложение; 

ПУ: анализ текстов 

художественных 

произведений; 

ВД: упр. № 103, стр.64 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя

, 
обучаю

щие 

тесты 

 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки, определения 

Уметь находить в 
тексте определения и 

приложения, определять 

способы их выражения; 

использовать в речи 

определения для 

характеристики 

предмета, явления; 

распознавать 

приложения среди 

других членов 

предложения;  

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 
«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: Составляют план выполнения 

задачи, решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 
П: выполняют универсальные 

логические действия – 

выполняют анализ (выделение 

признаков); 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к кординации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 
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30 Дополнени

е  п. 18 
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ОУМ: формирование 

умения находить в 

предложении и 

характеризовать 

дополнения, 

формировать умения 

различать подлежащее и 

дополнение в 
омонимичной форме;  

ВД: ЗСП – 4, стр. 70 

Коллект

ивная, в 

парах 

Комбин

ированн

ый 

опрос, 

динами

чная  

самосто

ятельна
я работа  

 

Знать определения всех 

членов предложения, их 

признаки, отличия 

Уметь отличать 

второстепенные члены 

друг от друга, ставить 

вопрос, находить их в 

тексте; определять 
способ выражения и 

роль в предложении 

 

Анализируя 

текст, учатся 

объяснять себе, 

«что во мне 

хорошо, а что 

плохо», «что 

хочу» и «что 

могу» 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – 

выполняют анализ (выделение 

признаков); 

К: доносят свою позицию, владея 
приёмами монологической и 

диалогической речи. 

31 Обстоятель

ство п.19 

 

1 
К

о
м
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и
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и

р
о
в
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н
ы
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ОУМ: формирование 

умения находить в 

предложении и 

характеризовать 

обстоятельства, 

определять способы его 

выражения;  

ВД: составление 

таблицы, заполнение 
примерами; упр. № 118, 

стр. 75 

Коллект

ивная, в 

парах 

Комбин

ированн

ый 

опрос, 

тест 

Знать определения всех 

членов предложения, их 

признаки, отличия 

Уметь отличать 

второстепенные члены 

друг от друга, ставить 

вопрос, находить их в 

тексте; определять 

способ выражения и 
роль в предложении 

 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: Составляют план выполнения 

задачи, решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – 

выполняют анализ (выделение 

признаков); 

К: учатся критично относиться к 
собственному мнению. 

32 Обстоятель

ства, 

выраженны

е 

сравнитель

ным 

оборотом  

п. 19 

 

1 

И
сс

л
ед

о
в
ан

и
е 

 

ОУМ: формирование 

умения узнавать 

сравнительный оборот и 

ставить запятые, 

закрепить умения 

различать 

синтаксические 

конструкции с союзом 

КАК; 

ПУ: роль сравнительного 
оборота как средства 

выразительности; 

ВД: упр. № 120 (работа с 

орфоэпическим 

словарём) стр. 76; 

Коллект

ивная, 

группов

ая 

Наблюд

ения 

учителя

, 

самосто

ятельна

я работа 

(5 -10 

минут). 

 

Знать определения всех 

членов предложения, их 

признаки, отличия 

Уметь отличать 

второстепенные члены 

друг от друга, ставить 

вопрос, находить их в 

тексте; определять 

способ выражения и 

роль в предложении 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно 

формулировать тему, цели урока; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: уметь договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 
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33 

СР 

Самостояте

льная 

работа по 

теме 

«Главные и 

второстепе

нные 

члены 
предложен

ия» 

1 

У
р

о
к
 к

о
н

тр
о

л
я 

зн
ан

и
й

 

о
б
у

ч
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щ
и

х
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ОУМ: выявление 

уровеня усвоения темы, 

продолжить 

формирование навыков 

грамотного письма;  

ВД: упр. № 126, стр.81; 

ЗСП - 5 

 

Самосто

ятельная  

Самост

оятельн

ая 

работа 

Знать определения всех 

членов предложения, их 

признаки, отличия 

Уметь отличать 

второстепенные члены 

друг от друга, ставить 

вопрос, находить их в 

тексте; определять 
способ выражения и 

роль в предложении 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 
учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: ориентируются в своей 

системе знаний и осознают 

необходимость нового знания; 

К: умение формулировать 

собственное мнение и позицию. 

34 

РР 

Порядок 

слов в 

предложен

ии  п. 20 

1 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: синтаксическое 

значение и 

стилистическая функция  

порядка слов в 

предложении; 

ВД: анализ текста 

Коллект

ивная, в 

парах 

Комбин

ированн

ый 

опрос, 

наблюд

ения 

учителя 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки 

Уметь с помощью 

логического ударения и 

порядка слов выделять 

наиболее важное слово в 

предложении; 

выразительно читать 
текст 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: Составляют план выполнения 

задачи, решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

П: ориентируются в своей 

системе знаний и осознают 

необходимость нового знания; 

К: учатся критически  относиться 

к собственному мнению. 

35 

РР 

Репортаж – 

жанр 

публицист

ики. 

Репортаж-

повествова

ние, его 

строение, 

характерны

е языковые 

средства 
 п. 21 

  

1 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я 

и
 з

ак
р
еп

л
ен

и
я 

н
о

в
ы

х
 

зн
ан

и
й

 

ОУМ:  отличия 

репортажа от других 

жанров, 

самостоятельный анализ 

и создание текста 

репортажа; 

ПУ: сообщения по теме; 

ВД: редактирование 

созданного текста 

репортажа; 

Коллект

ивная,  

группов

ая 

Отредак

тирован

ный 

текст 

Знать признаки 

репортажа и его 

функционально – 

смысловых типов; 

основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь определять тему, 

основную мысль текста, 

функционально – 

смысловой тип и стиль 
речи; анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста; 

свободно излагать свои 

мысли, соблюдая нормы 

построения текста 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, 

стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Р: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями; 

П: самостоятельно отбирают для 

решения учебных задач 

необходимый материал, словари, 

энциклопедии, электронные 

диски; 
К: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают аргументы 

фактами. 

Односоставные предложения – 14ч. 
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36 Виды  

односостав

ных 

предложен

ий. 

Определен

но-личные 

предложен
ия п.22, 23 
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ОУМ: знакомство с 

особенностями 

смысловых значений 

односоставных 

предложений в 

сопоставлении с 

двусоставными; 

синтаксический разбор 
односоставных 

предложений; 

использование их в 

тексте; 

ВД: упр. № 143, стр.92 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя

, 

обучаю

щие 

тесты 

 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки 

Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные 

виды анализа; различать 

виды односоставных 
предложений; 

проводить наблюдение: 

стилистические 

возможности 

односоставных 

предложений 

 

Анализируя 

текст, учатся 

объяснять себе, 

«что во мне 

хорошо, а что 

плохо», «что 

хочу» и «что 

могу» 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: доносят свою позицию, владея 
приёмами монологической и 

диалогической речи. 

37,38 

РР 

Контрольн

ая работа  

№ 4. 

Изложение 

с  
творческим 

заданием 

2 

У
р

о
к
 р

аз
в
и

ти
я 

р
еч

и
 

ОУМ: закрепление 

навыка передачи текста 

с сохранением его 

типологической формы, 

основных лексических и 
синтаксических 

особенностей;  

ВД: экспресс - 

диагностика 

 

  

Самосто

ятельная  

Изложе

ние с 

творчес

ким 

задание
м 

Знать особенности 

написания сжатого 

изложения; приёмы 

компрессии 

Уметь определять 
смысловые части текста, 

использовать приёмы 

сжатия текста 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, 
стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Р: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

П: самостоятельно 

предполагают, какая 
информация нужна для решения 

предметной учебной задачи; 

К: уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

39 Неопредел

енно-

личные 

предложен

ия п.24 
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ОУМ: знакомство с 

особенностями 

неопределенно-личных 

предложений как 

разновидностями 

односоставных; 
формирование умения 

находить 

неопределенно-личные 

предложения по их 

значению  

и структурным 

особенностям; 

ВД: упр. № 150, стр. 95; 

работа со словарём 

Коллект

ивная, в 

парах 

Комбин

ированн

ый 

опрос, 

обучаю

щие 
тексты 

Знать различия между 

односоставными и 

двусоставными 

предложениями; 

признаки 

неопределенно-личных 
предложений. 

Уметь находить 

неопределенно-личные 

предложения в тексте; 

использовать 

неопределенно-личные 

предложения в 

различных стилях речи; 

заменять двусоставные 

предложения 

аналогичными 

односоставными 
определенно-личными. 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 

свои наиболее 
заметные 

достижения 

Р: самостоятельно составлять 

план решения учебной задачи; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 
известным понятиям; 

К: уметь договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов. 
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40 Обобщенно

-личные 

предложен

ия п.25 
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ОУМ: характеристика 

обобщенно-личных 

предложений, их 

употребление  в тексте; 

ПУ: создание 

лингвистических текстов 

по плану и по схеме;  

ВД: упр. № 155, стр. 98 

Коллект

ивная, в 

парах 

Устный 

и 

комбин

ированн

ый 

опрос, 

наблюд

ения 
учителя

, 

тестовы

е 

задания 

 

Знать различие между 

типами односоставных 

предложений; признаки  

обобщённо – личных 

предложений 

Уметь находить 

обобщенно-личные 

предложения в тексте; 
использовать их в 

различных стилях речи; 

заменять двусоставные 

предложения 

аналогичными 

односоставными 

определенно-личными 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 
учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: доносят свою позицию, владея 

приёмами монологической и 
диалогической речи. 

41, 42  Безличные 

предложен

ия п. 26 
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ОУМ: знакомство с 

безличными 

предложениями, с 

общими и 

отличительными 
признаками 

двусоставных и 

безличных предложений; 

синонимичных по 

значению; со способами 

выражения сказуемых в 

безличных 

предложениях; 

ПУ: выявление роли 

безличных предложений 

в текстах разных стилей; 
ВД: упр. № 162 

(написание диктанта из 

электронного 

приложения); 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя

, 

обучаю
щие 

тесты 

 

Знать различие между 

типами односоставных 

предложений; признаки 

безличных 

предложений. 
Уметь находить 

безличные предложения 

в тексте по значению и 

структурным 

особенностям; 

употреблять безличные 

предложения для 

передачи состояния 

природы и окружающей 

среды; использовать 

синонимическую замену 
безличных предложений 

двусоставными. 

Анализируя 

текст, учатся 

объяснять себе, 

«что во мне 

хорошо, а что 
плохо», «что 

хочу» и «что 

могу» 

Р: самостоятельно 

формулировать тему, цели урока; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 
К: слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения. 
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43 Назывные 

предложен

ия п. 27 
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 ОУМ: знакомство с 

назывными 

предложениями и их 

особенностями; 

формирование умения 

находить их в тексте; 

ПУ: определение роли 

назывных предложений в 
текста художественных 

произведений; 

ВД: упр. № 170, стр. 106  

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения 

учителя

, 

самосто

ятельна

я работа 

(5 -10 
минут). 

 

Знать различие между 

типами односоставных 

предложений; признаки  

назывных предложений. 

Уметь находить 

назывные предложения 

в текстах 

художественных 
произведений; 

определять роль 

назывных предложений 

в художественной 

литературе,  

в газетных и 

журнальных очерках; 

пользоваться в описании 

для обозначения места и 

времени. 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: Составляют план выполнения 

задачи, решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 
известным понятиям; 

К: уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

44 Особеннос

ти 
строения 

полных и 

неполных 

предложен

ий. 

Синтаксиче

ский и 

пунктуацио

нный 

разбор п. 

28 
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ОУМ: знакомство с 

неполными 
предложениями, сферой 

их употребления; 

определение роли 

неполных предложений в 

тексте художественного 

произведения, проводить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы; 

ВД: экспресс - 

диагностика 

Коллект

ивная, в 
парах 

Комбин

ированн
ый 

опрос, 

динами

чная  

самосто

ятельна

я работа  

 

Знать особенности и 

функции неполных 
предложений. 

Уметь находить их в 

тексте; заменять 

неполные предложения 

синонимичными 

полными, различать 

назывные предложения 

и неполные 

двусоставные 

предложения; проводить 

синтаксический и 
пунктуационный 

разборы предложений.  

Анализируя 

текст, учатся 
объяснять себе, 

«что во мне 

хорошо, а что 

плохо», «что 

хочу» и «что 

могу» 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 
П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
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45 

РР 

РР. Статья 

в газету. 

Понятие о 

жанре. 

Строение 

текста  п.29 
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ОУМ: введение понятия 

о статье как о жанре, 

формирование умения 

работать с газетной 

статьей, формирование 

умения анализировать 

статью; 

ВД: упр. № 180, стр. 111 
или упр. № 188, стр. 115 

Коллект

ивная, в 

парах 

Созданн

ая на 

уроке 

статья 

Знать признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов 

(повествование, 

описание, рассуждение). 

Уметь работать с 

газетной статьей, 

определять способы и 
средства связи 

предложений в тексте; 

пользоваться при 

построении текста 

цепной или 

параллельной связью; 

свободно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

совершенствовать и 

редактировать 
собственный текст.  

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, 

стремление к 

совершенствов

анию 
собственной 

речи 

Р: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями; 

П: самостоятельно отбирают для 

решения учебных задач 
необходимый материал, словари, 

энциклопедии, электронные 

диски; 

К: слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения. 

46 Односостав

ные 

предложен

ия  и 

употреблен

ие их в 

речи  п. 22- 

28 
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ОУМ: систематизация 

сведений о структуре 

односоставных 

предложений и их роли в 

текстах художественных 

произведений;  

ВД: экспресс - 

диагностика 

Коллект

ивная, в 

парах 

Комбин

ированн

ый 

опрос, 

динами

чная  

самосто

ятельна

я работа  

 

Знать различие между 

типами односоставных 

предложений; признаки 

каждого из них. 

Уметь определять тип 

односоставного 

предложения, находить 

в тексте, составлять 

предложения по схемам.  

Осознание 

ответственност

и за 

произнесённыи

е и написанные 

слова 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – 

выполняют анализ (выделение 

признаков); 

К: доносят свою позицию, владея 

приёмами монологической речи. 

47 Обобщающ

ий урок по 
теме 

«Однососта

вные 

предложен

ия» п. 22- 

28 

 

1 

У
р

о
к
 

о
б

о
б

щ
ен

и
я 

и
 

си
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
  

зн
ан

и
й

 

 

ОУМ: систематизация 

сведений о структуре 
односоставных 

предложений, их видах, 

сопоставление их с 

двусоставными;  

ПУ: создание текста о 

роли односоставных 

предложений в речи; 

ВД: редактирование 

текста 

Коллект

ивная, в 
парах 

Наблюд

ения 
учителя

, 

самосто

ятельна

я работа 

(5 -10 

минут). 

 

Знать различие между 

типами односоставных 
предложений; признаки 

каждого из них. 

Уметь определять тип 

односоставного 

предложения, находить 

в тексте, составлять 

предложения по схемам.  

Оценивают 

важность 
исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями; 

П: самостоятельно отбирают для 

решения учебных задач 

необходимый материал, словари, 

энциклопедии, электронные 

диски; 

К: уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 
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ОУМ: выявление уровня 

усвоения темы, 

продолжить 

формирование навыков 

грамотного письма;  

ВД: повторение по ТП; 

составление словарного 

диктанта 
 

Самосто

ятельная  

Контро

льная 

работа 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь применять 

изученное при 

выполнении итоговой 

работы 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 
учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи; 

К: высказывать свою точку 

зрения и доказывать её. 

Простое осложненное предложение – 43ч. 

50 Предложен

ия с 

однородны

ми 

членами. 
П.30 
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ОУМ: знакомство с 

однородными членами 

предложения, союзами, 

обобщающими словами 

при однородных членах; 
построение предложений 

с однородными членами, 

различать простые 

предложения с 

однородными 

сказуемыми, связанными 

союзом и, и сложные с 

этим же союзом; 

составлять схемы 

предложений с 

однородными членами, 

использовать их в речи; 
ВД:  упр. № 195 стр. 119; 

Коллект

ивная, в 

парах 

Устный 

и 

комбин

ированн

ый 
опрос, 

наблюд

ения 

учителя

, 

обучаю

щие 

тексты 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки. 

Уметь опознавать 

языковые единицы, 
проводить различные 

виды их анализа; 

правильно ставить знаки 

препинания; соблюдать 

перечислительную 

интонацию.  

 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 
свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно формулировать 

тему, цели урока; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 
К: уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

 

51 Как 

связаны 

между 

собой 

однородны

е члены 

предложен

ия. П.31 
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ОУМ:  однородные 

члены предложения, 

союзы при однородных 

членах; построение 

предложений с 

однородными членами, 

использовать их в речи; 

ПУ: введение в текст 

предложений с 

однородными членами; 

ВД: упр. № 197, стр.120 
 

Коллект

ивная, в 

парах 

Комбин

ированн

ый 

опрос,  

обучаю

щие 

тексты 

 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанные союзами; 

определять 
стилистическую окраску 

союзов в предложении с 

однородными членами. 

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: доносят свою позицию, владея 

приёмами монологической  и 

диалогической речи. 
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52- 53 Однородны

е и 

неоднород
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я п. 32 

 

2 

У
р

о
к
 и

зу
ч

ен
и

я 
и

 з
ак

р
еп

л
ен

и
я 

н
о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

 

ОУМ: углубление 

понятия “однородные и 

неоднородные 

определения”; их 

пунктуационное 

оформление; 

ПУ: анализ текстов 

стихотворений 
Ф.И.Тютчева, 

определение роли 

однородных и 

неоднородных 

определений; 

ВД: ЗСП – 6, упр. № 200, 

стр. 122 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя

, 

обучаю

щие 

тесты 

 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания между 

однородными и 

неоднородными 

определениями и 

отсутствие знаков при 

неоднородных 
определениях. 

Уметь составлять 

схемы предложений с 

однородными 

определениями; 

различать однородные и 

неоднородные 

определения.  

Анализируя 

текст, учатся 

объяснять 

себе, «что во 

мне хорошо, а 

что плохо», 

«что хочу» и 

«что могу» 

Р: Составляют план выполнения 

задачи, решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выполняют 

анализ (выделение признаков); 

К: слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

54 

РР 

РР. 

Подготовка 

к 

домашнему
сочинению 

по картине 

К.П.Брюлл

ова 

«Всадница

» Упр. № 

217 

1 

У
р

о
к
 р

аз
в
и

ти
я 

р
еч

и
. 
 

ОУМ: повторение 

строения текста 

сочинения – описания; 

сбор материала к 
сочинению, введение 

предложений с 

однородными членами; 

ВД: корректирование и 

редактирование 

созданного текста 

Коллект

ивная, в 

парах 

Сочине

ние по 

картине 

Знать особенности 

написания сочинения по 

картине 

Уметь вводить в текст 
предложения с 

однородными членами, 

однородными и 

неоднородными 

определениями 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 
текстов, 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

Р: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы в соответствии с 
этими критериями; 

П: самостоятельно отбирают для 

решения учебных задач 

необходимый материал, словари, 

энциклопедии; 

К: доносят свою позицию, владея 

приёмами монологической и 

диалогической речи. 

55-56/ Обобщающ

ие слова 

при 

однородны
х членах 

предложен

ия п. 33 

 

2 

П
р

ак
ти

к
у
м

  

ОУМ: отработка умения 

находить обобщающие 

слова при однородных 

членах; поставка знаков  
препинания при 

обобщающих словах; 

составление  схем 

предложений с 

обобщающими словами 

при однородных членах; 

ВД: ЗСП – 7; упр. № 224 

Коллект

ивная, в 

парах 

Устный 

и 

комбин

ированн
ый 

опрос, 

наблюд

ения 

учителя

, 

обучаю

щие 

тексты 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

обобщающих словах с 
однородными членами. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания; составлять 

схемы предложений с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 
«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной задачи; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 
выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: учатся критично относиться к 

собственному мнению. 
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57-58 

РР 

Контрольн

ая работа 

№6. 

Сжатое 

изложение.  

2 

У
р

о
к
 р

аз
в
и

ти
я 

р
еч

и
 

ОУМ: совершенствовать 

навыки сжатого 

изложения текста; 

воспроизводить текст с 

заданной степенью 

свернутости; учить 

редактировать текст 

изложения; 
ВД: работа с толковым 

словарём 

Самосто

ятельная  

Сжатое 

изложе

ние 

Знать признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов; 

приёмы компрессии 

текста 

Уметь передавать 

содержание микротем, 

применяя приёмы 
сжатия 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, 

стремление к 

совершенство

ванию 
собственной 

речи 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи; 

К: оформлять свои мысли в 

письменной форме с учётом 
речевой ситуации. 

59 Обобщение 

по теме 

“Предложе

ния с 

однородны

ми 

членами”. 

Пунктуаци

я и 

синтаксиче
ский 

разбор 

п.30- 33 

 

1 

У
р

о
к
 

о
б
о

б
щ

ен
и

я 
и

 
си

ст
ем

ат
и

за
ц

и
и

  

зн
ан

и
й

 

 

ОУМ: 

систематизирование 

изученного материала по 

данной теме; 

использование 

предложений с 

однородными и 

неоднородными членами 

в устной и письменной 

речи; 
ВД: экспресс – 

диагностика, подготовка 

к КР 

Коллект

ивная, в 

парах 

Комбин

ированн

ый 

опрос, 

графиче

ская 

работа 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Уметь разбирать такие 

предложения по членам, 

составлять схемы; 

находить в тексте, уметь 

составлять 
самостоятельно 

предложения с 

однородными членами.  

Осознание 

ответственно

сти за 

произнесённы

ие и 

написанные 

слова 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной задачи; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаивают 

свою точку зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

60 

КР 

Контрольн

ая работа 

№7 в 

формате 

ГИА 

 

1 

У
р
о
к
 к

о
н

тр
о
л
я 

зн
ан

и
й

 

о
б

у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

ОУМ: выявить уровень 

усвоения темы, 

продолжить 

формирование навыков 

грамотного письма; 

ВД: повторение в 

соответствии с 

заданиями ГИА 

Самосто

ятельная  

Контро

льная 

работа 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка (орфография и 

пунктуация). 

Уметь применять 

изученный материал при 

решении 

грамматических задач; 
осуществлять 

самоконтроль; находить 

в работе грамм - ие 

ошибки.   

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 
учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи; 

К: уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения 
прежде,чем принимать решения и 

делать выборы. 
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61-62 Обращение

. Знаки 

препинани

я при нём. 

п. 34 

 

2 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

ы
й

 

ОУМ: повторение и 

закрепление сведений об 

обращении; закрепление 

умения находить в тексте 

обращение, употреблять 

его с учетом речевой 

ситуации, ПУ: анализ 

текстов художественных 
произведений, 

определение роли 

обращений в речи; 

ВД: работа с текстами 

басен И.А.Крылова;  

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя

, 

обучаю

щие 

тесты 

 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки; порядок 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора 

Уметь находить в 

предложении 
обращения, употреблять 

его с учётом речевой 

ситуации; правильно 

ставить знаки 

препинания   

 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 
учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно формулировать 

тему, цели урока; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

63-64 Предложен

ия с 

вводными 

словами, 

словосочет

аниями  
и 

предложен

иями  п. 35 

 

2 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я 

и
 з

ак
р
еп

л
ен

и
я 

 н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

  

ОУМ: познакомить с 

вводными словами, 

словосочетаниями,  

словами-предложениями; 

формировать умение 

различать их, правильно 
расставлять знаки 

препинания, соблюдать 

правильную интонацию 

в данных предложениях, 

использовать в речи 

вводные слова, вводные 

предложения с учетом 

содержания стиля 

высказывания, различать 

слова-предложения; 

осмысливать нормы и 
сферу использования 

слов-предложений в 

речи; 

ВД: работа с таблицей, 

конструирование 

предложений с 

вводными 

конструкциями 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения 

учителя

, 

индиви

дуальн
ые 

карточк

и, 

обучаю

щие 

тексты 

 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки; вводные 

слова и предложения 

как средство выражения 

субъективной оценки 
высказывания. 

Уметь выражать 

определенные 

отношения к 

высказываниям с 

помощью вводных 

конструкций; правильно 

ставить знаки 

препинания при 

вводных словах; 

 

 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 

свои 
наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 
рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: доносят свою позицию, владея 

приёмами монологической и 

диалогической речи. 
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65 Вставные 

конструкци

и  п. 36 

 

1 

У
р

о
к
 и

зу
ч

ен
и

я 
и

 з
ак

р
еп

л
ен

и
я 

н
о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

 

ОУМ: дать понятие о 

вставных конструкциях и 

знаках препинания при 

них, формировать 

умение выразительно 

читать вслух и 

пунктуационно 

оформлять на письме 
предложения с 

вставными 

конструкциями; 

ВД: упр. № 257, стр. 154 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения 

учителя

, 

индиви

дуальн

ые 

карточк
и, 

обучаю

щие 

тексты 

 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки; вводные 

слова и предложения 

как средство выражения 

субъективной оценки 

высказывания 

Уметь находить в 
художественных 

произведениях 

предложения с 

вводными словами; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

этих предложений  

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: Составляют план выполнения 

задачи, решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: учатся критично относиться к 
собственному мнению. 

66-67 

РР 

Контрольн

ая работа   

№ 8 . 

Сочинение 
на 

лингвистич

ескую тему  

о роли 

вводных 

слов и 

обращений 

в речи. 

 

2 

У
р
о
к
 к

о
н

тр
о

л
я 

зн
ан

и
й

  

ОУМ: совершенствовать 

навыки написания 

сочинения на 

лингвистическую тему; 
выбор теоретического 

материала для 

аргументации 

собственной точки 

зрения; 

ВД: повторение 

теоретического 

материала  

Самосто

ятельная  

Сочине

ние на 

лингвис

тическу
ю тему 

Знать признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов; 

основные нормы 
русского литературного 

языка; структуру 

сочинения – 

рассуждения 

Уметь логически, 

последовательно, в 

соответствии с темой  

выстраивать текст 

сочинения – 

рассуждения. 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 
текстов, 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 
решения предметной учебной 

задачи; 

К: доносят свою позицию, владея 

приёмами монологической и 

диалогической речи. 

68 Анализ 

контрольно
й работы 

1 

У
р

о
к
 к

о
р

р
ек

ц
и

и
  
зн

ан
и

й
 

ОУМ: Работа над 

ошибками в контрольной 
работе; 

ПУ: взаимопроверка 

отдельных заданий; 

ВД: повторение правил 

Коллект

ивная, в 
парах 

Наблюд

ения 
учителя

, 

обучаю

щие 

тексты 

Знать признаки текста 

и его функционально-
смысловых типов; 

основные нормы 

русского литературного 

языка; структуру 

сочинения – 

рассуждения 

Уметь 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст. 

Анализируя 

текст, учатся 
объяснять 

себе, «что во 

мне хорошо, а 

что плохо», 

«что хочу» и 

«что могу» 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной задачи; 
П: ориентируются в своей системе 

знаний и осознают необходимость 

нового знания; 

К: при необходимости отстаивают 

свою точку зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 
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69 Предложен

ия с 

междомети

ями и 

словами 

ДА, НЕТ  

п. 37 

1 

У
р

о
к
 и

зу
ч

ен
и

я 
и

 з
ак

р
еп

л
ен

и
я 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 

ОУМ: употребление 

междометий в составе 

цельных сочетаний, 

значение слов ДА, НЕТ  

в предложении; 

ВД: ЗСП – 9; упр. № 282, 

стр. 165 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения 

учителя

, 

индиви

дуальн

ые 

карточк
и, 

обучаю

щие 

тексты 

 

Знать об употреблении 

междометий в составе 

цельных сочетаний, 

значение слов ДА, НЕТ 

в предложении. Уметь 

применять знания на 

практике, ставить,  где 

необходимо,  знаки 
препинания 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 
учёбы и 

познания 

нового; 

Р: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 
рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

70 Обобщение 

по теме 

“Обращени

е, вводные 

слова и 

вставные 
конструкци

и”  п.35- 37 

 

1 

У
р
о
к
 о

б
о
б

щ
ен

и
я 

и
 с

и
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
  
зн

ан
и

й
 

 

ОУМ: проверить знание 

теоретического 

материала по данной 

теме; обобщить 

изученное; формировать 

навыки постановки 
знаков препинания, 

использовать 

конструкции в речи; 

ПУ: анализ текстов 

разных стилей, 

определение роли 

вводных конструкций в 

речи; 

ВД: ответ на 

проблемный вопрос с 

использованием вводных 
конструкций 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения 

учителя

, 

самосто

ятельна
я работа 

(5 -10 

минут). 

 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

вводными словами, 

предложениями и 
обращениями. 

Уметь применять эти 

знания на практике; 

находить в текстах; 

различать вводные 

слова и вводные 

предложения. 

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 

свои 
наиболее 

заметные 

достижения 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

71 

КР 

Контрольн

ая работа 

 № 9 в 

формате 

ГИА 

 

1 

У
р

о
к
 к

о
н

тр
о

л
я 

ОУМ: выявить уровень 

усвоения темы; 

продолжить 

формирование навыков 

грамотного письма; 

ВД: повторение 

теоретического 

материала в 

соответствии с 

заданиями ГИА 

Самосто

ятельная  

Контро

льная 

работа 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка 

(орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь применять 

изученный материал при 

решении 

грамматических задач, 

осуществлять 

самоконтроль.  

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи; 

К: уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения 

прежде,чем принимать решения и 

делать выборы. 

Обособленные члены предложения – 21ч. 
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72 Понятие об 

обособлени

и п. 38 

 

1 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: знакомство с 

обособленными членами 

предложения, их ролью в 

речи, с общими 

условиями обособления; 

замена предложений с 

обособленными членами; 

ВД: упр. № 287, стр. 169 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя

, 

обучаю

щие 

тесты 

 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки. 

Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные 

виды их анализа; 

правильно ставить знаки 
препинания; выделять 

интонационно 

обособленные члены.  

 

Анализируя 

текст, учатся 

объяснять 

себе, «что во 

мне хорошо, а 

что плохо», 

«что хочу» и 

« могу» 

Р: самостоятельно формулировать 

тему, цели урока; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: при необходимости отстаивают 
свою точку зрения. 

73-74 Обособлен

ие   

определени

я и 

приложени

я  п. 39 

 

2 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ:  усвоение 

грамматических 

условий обособления 

определений и 

приложений; 

формирование умения 

находить 

грамматические условия 
обособления 

определений и 

приложений;  

ПУ: упр. № 293 стр. 

173; 

ВД: упр. № 297  

 

Коллект

ивная, в 

парах 

Устный 

и 

комбин

ированн

ый 

опрос, 

наблюд

ения 
учителя

, 

обучаю

щие 

тексты 

Знать правила 

обособления 

определений и 

приложений  

Уметь выявлять 

условия обособления; 

правильно обособлять 

интонационно  
и на письме; проводить 

синонимическую замену 

обособленных членов.   

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 
К: доносят свою позицию, владея 

приёмами монологической  речи. 

75 – 

76 

Обособлен

ие 

согласован

ных 

распростра
ненных и 

нераспрост

раненных 

определени

й и 

приложени

й п. 39 

  

2 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: усвоение общих 

правил обособления 

распространенных и 

нераспространенных 

определений и 
приложений;  

ВД: упр. № 304 стр. 177 

(конструирование) 

 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя

, 

обучаю
щие 

тесты 

 

Знать правила 

обособления 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенных 
определений. 

Уметь правильно 

обособлять определения 

интонационно и на 

письме; проводить 

синонимическую замену 

обособленных членов.  

 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 
ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: Составляют план выполнения 

задачи, решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

П: выполняют универсальные 
логические действия – выполняют 

анализ (выделение признаков); 

К: уметь задавать 

вопросы,необходимые для 

организации собственной 

деятельности 
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77 Обособлен

ие 

определени

й с 

обстоятель

ственным 

значением 

п. 39 

1 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: усвоение общих 

правил обособления 

определений с 

обстоятельственным 

значением;  

ВД: ЗСП – 10; упр. № 

326 стр. 187 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения 

учителя

, 

индиви

дуальн

ые 

карточк
и, 

обучаю

щие 

тексты 

 

Знать правила 

обособления 

определения с 

обстоятельственным 

значением  

Уметь их применять, 

проводить 

синонимическую замену 
обособленных членов.  

Объясняют 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 

свои 

наиболее 

заметные 
достижения 

Р: Составляют план выполнения 

задачи, решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 
известным понятиям; 

К: учатся критично относиться к 

собственному мнению 

78 Обобщение 

и 

систематиз

ация  

по теме 

“Обособле

ние 
определени

й и 

приложени

й” п.38- 39 

 

1 

У
р

о
к
 

о
б
о

б
щ

ен
и

я 
и
 

си
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
  
зн

ан
и

й
 

 
ОУМ: обобщение 

изученного материала 

по данной теме; 

использование 

предложений  

с обособленными 

членами в речи;  
ВД: упр. № 325 

(электронное 

приложение) 

Коллект

ивная,  

группов

ая 

Письме

нный 

опрос 

по  

разноур

овневы

м 
вариант

ам, 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами. 

Уметь производить 
синтаксический и 

пунктуационный 

разборы; находить в 

тексте, графически 

обозначать условия 

обособления.  

Осуществляю

т поиск своей 

позиции,эстет

ических и 

культурных 

предпочтений 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной задачи; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаивают 

свою точку зрения, подтверждают 
аргументы фактами. 

79-80 

КР 

КР№10. 

Диктант и 

его анализ   

 

2 

У
р
о
к
 к

о
н

тр
о
л
я 

 и
 к

о
р
р
ек

ц
и

и
  

зн
ан

и
й

 

ОУМ: выявить уровень 

усвоения темы, 

продолжить 

формирование навыков 

грамотного письма; 

ВД: повторение 
теоретического 

материала 

Самосто

ятельная  

Диктант 

с 

граммат

ическим 

задание

м 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка (орфографические 

и пунктуационные). 

Уметь применять 

изученный материал при 
решении 

грамматических задач, 

осуществлять 

самоконтроль, находить 

в работе ошибки и 

исправлять их. 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 
осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: ориентируются в своей системе 

знаний и осознают необходимость 

нового знания; 

К: уметь устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения 

прежде,чем принимать решения и 

делать выборы. 
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81 

РР 

Портретны

й очерк. 

Типы речи, 

композици

я, 

языковые 

особенност

и п. 42 

1 

У
р

о
к
 и

зу
ч

ен
и

я 
и

 з
ак

р
еп

л
ен

и
я 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 

ОУМ: знакомство с 

особенностями 

портретного очерка как 

жанра публицистики, его 

структуре; 

ПУ: совершенствование 

написанного; 

ВД: упр. № 381, стр.218 

Коллект

ивная,  

группов

ая  

Отредак

тирован

ный 

текст 

очерка 

Знать жанровые 

особенности 

портретного очерка. 

Уметь определять 

способы и средства 

связи предложений в 

тексте; свободно 

излагать свои мысли в 
устной и письменной 

форме; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст. 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, 

стремление к 

совершенство

ванию 
собственной 

речи 

Р: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; 

П: самостоятельно отбирают для 

решения учебных задач 

необходимый материал, словари, 
электронные диски; 

К: при необходимости отстаивают 

свою точку зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

82-83 Обособлен

ие 

обстоятель

ств, 

выраженны

х 

деепричаст
иями и 

деепричаст

ными 

оборотами 

п.40 

2 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: усвоение общих 

правил обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами; 
ПУ: редактирование 

предложений с 

грамматическими 

ошибками; 

ВД: ЗСП – 11, упр. № 

351 стр. 199  

 

Коллект

ивная, в 

парах 

Письме

нный 

опрос 

по  

разноур

овневы

м 
вариант

ам 

Знать правила 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

одиночными 

деепричастиями и 

деепричастными 
оборотами 

Уметь выявлять 

условия обособления 

обстоятельства; 

правильно обособлять 

обстоятельства 

интонационно и на 

письме; графически 

объяснять условия 

обособления.  

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 
деятельности; 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логическую цепь 

рассуждений, относят объекты к 
известным понятиям; 

К: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

84-85 

РР 

КР № 11 

Сочинение 
по картине 

В.А.Серова 

«Девочка с 

персиками

» упр №334 

– 335. 

Анализ 

сочинения 

2 

У
р

о
к
 р

аз
в
и

ти
я 

р
еч

и
. 

С
о

ч
и

н
ен

и
е 

п
о
 к

ар
ти

н
е 

ОУМ: повторение 

структуры сочинения по 
картине, сбор материала, 

анализ упражнений, 

составление плана, 

написание сочинения; 

ВД: работа с 

орфоэпическим 

словарём, составление 

словарного диктанта 

Самосто

ятельная  

Сочине

ние по 
картине 

 Знать признаки текста 

и его функционально – 
смысловых типов 

Уметь свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста, 

вводя в описание 

обособленные члены 

предложения;  

Интерес к 

письму, к 
созданию 

собственных 

текстов, 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 
П: самостоятельно отбирают для 

решения учебных задач 

необходимый материал, словари; 

К: учатся критично относиться к 

собственному мнению. 



 

38 

86 Обособлен

ие 

обстоятель

ств, 

выраженны

х 

существите

льными с 
предлогами 

п.40 

 

1 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: знакомство со 

способами обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами; 

формирование умения 

правильной постановки 
знаком препинания при 

них; 

ВД: упр. № 353 (диктант 

из электронного 

приложения) 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения 

учителя

, 

самосто

ятельна

я работа 

(5 -10 
минут). 

 

Знать правила 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

Уметь выявлять 

условия обособления 
обстоятельства; 

интонационно 

правильно произносить 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами 

уступки и причины, 

выраженные 

существительными с 

предлогом. 

 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 
учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно формулировать 

тему, цели урока; 

П: устанавливают аналогии и 

причинно – следственные связи, 

выстраивают логичекую церь 

рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям; 

К: адекватно использовать 
речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

87-88 
РР 

Контрольн
ая работа 

№12. 

Изложение 

с 

творческим 

заданием.  

2 Урок 
развит

ия 

речи. 

Сжато

е 

изложе

ние 

ОУМ: закрепление 
умения передавать 

содержание текста, 

сохраняя его лексические 

и синтаксические 

особенности, 

формирование умения 

создавать свой текст как 

ответ на проблемный 

вопрос 

Самосто
ятельная  

Изложе
ние  

Знать признаки текста 
и его типов 

(повествование, 

описание, рассуждение) 

Уметь свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста 

Интерес к 
письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

Р: самостоятельно анализировать 
условия и пути достижения цели; 

П: ориентируются в своей системе 

знаний и осознают необходимость 

нового знания; 

К: при необходимости отстаивают 

свою точку зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

89 Анализ 

изложения 

с 
творческим 

заданием 

1 

У
р

о
к
 к

о
р
р
ек

ц
и

и
  
зн

ан
и

й
 

ОУМ: проверка умений 

находить 

грамматические и 
речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их, 

соблюдая правила 

орфографии и 

пунктуации; 

ВД: индивидуальные 

задания 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения 

учителя
, 

индиви

дуальн

ые 

карточк

и 

 

 Знать признаки текста 

и его типов 

(повествование, 
описание, рассуждение) 

Уметь 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

Осознание 

ответственно

сти за 
произнесённы

ие и 

написанные 

слова 

Р: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 
своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; 

П: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи; 

К: при необходимости отстаивают 

свою точку зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 
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 90-91 Обособлен

ие 

уточняющи

х членов 

предложен

ия п. 41 

  

2 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: знакомство со 

способами обособления 

уточняющих членов 

предложения; 

формирование умения 

находить уточняющие 

члены предложения в 

тексте; 
ПУ: конструирование 

предложений с 

уточняющими членами, 

объяснение постановки 

знаков препиания; 

ВД: ЗСП – 12, упр. № 

369 стр. 208 

Коллект

ивная, в 

парах 

Устный 

и 

комбин

ированн

ый 

опрос, 

наблюд

ения 
учителя

, 

тестовы

е 

задания 

 

Знать правила 

обособления 

уточняющих членов 

предложения. 

Уметь выявлять 

условия обособления 

уточняющих членов 

предложения; 
выразительно читать 

предложения с 

уточняющими членами.  

Осуществляю

т поиск своей 

позиции,эстет

ических и 

культурных 

предпочтений 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной задачи; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

92 

КР 

Контрольн

ая работа 

№13.Тест. 

 

1 

У
р

о
к
 к

о
н

тр
о

л
я 

ОУМ: выявить уровень 

усвоения темы, 

продолжить 

формирование навыков 

грамотного письма, 
анализ; 

ВД: повторение 

теоретического 

материала в 

соответствии с 

тестовыми заданиями 

Самосто

ятельная  

Контро

льная 

работа 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка (орфографические 

и пунктуационные). 

Уметь применять 
изученный материал при 

решении 

грамматических задач, 

осуществлять 

самоконтроль, находить 

в работе ошибки.   

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 
ученика», 

осознают 

важность 

учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: ориентируются в своей системе 

знаний и осознают необходимость 

нового знания; 
К: уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Прямая и косвенная речь – 6ч. 

93 Способы 

передачи 

чужой 
речи. 

Оформлени

е прямой 

речи на 

письме  п. 

43 

 

1 

У
р

о
к
 и

зу
ч
ен

и
я 

и
 з

ак
р
еп

л
ен

и
я 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 

ОУМ: дать 

представление о разных 

способах передачи 
чужой речи, 

формировать 

пунктуационные навыки 

при употреблении 

предложений с прямой 

речью, разорванной 

словами автора; 

ВД: упр. №384 стр. 220 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения  

учителя
, 

обучаю

щие 

тесты 

 

Знать основные 

способы передачи 

чужой речи. 
Уметь определять 

способ передачи чужой 

речи.  

Осваивание 

социальной 

роли 
обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

Р: Составляют план выполнения 

задачи, решения проблем 

творческого и поискового 
характера; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выполняют 

анализ (выделение признаков); 

К: уметь формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать его и 

координировать  с позицией 

партнёров. 
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94 Знаки 

препинани

я в 

предложен

иях с 

прямой 

речью  п.43 

 

1 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: формирование 

пунктуационных навыки 

при употреблении 

предложений с прямой 

речью, разорванной 

словами автора; 

ВД: упр. № 389 стр. 224 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения 

учителя

, 

индиви

дуальн

ые 

карточк
и, 

обучаю

щие 

тексты 

 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

Уметь находить 

подобные предложения 

в тексте, объяснять 
знаки препинания, 

конструировать 

предложения, подбирать 

синонимичные 

конструкции 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 
учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно формулировать 

тему, цели урока, 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выполняют 

анализ (выделение признаков); 

К: учатся критично относиться к 

собственному мнению. 

 

95  

РР 

Сочинение 

на 

лингвистич

ескую тему 

«Роль 

цитаты» 

1 

У
р

о
к
 р

аз
в
и

ти
я 

р
еч

и
 

ОУМ: работа над 

структурой сочинения на 

лингвистическую тему, 

анализ теоретического 

материала, выбор 

примеров для 

аргументации 
собственной точки  

зрения; 

ВД: работа с Интернет – 

русурсами: анализ 

сочинений  

Самосто

ятельная  

Сочине

ние на 

лингвис

тическу

ю тему 

Знать структуру 

построения сочинения 

рассуждения; 

теоретическое 

обоснование заявленной 

темы 

Уметь аргументировать 
свою точку зрения, 

находить в 

предложенном тексте 

необходимые примеры 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 
общения 

Р: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; 

П: ориентируются в своей системе 

знаний и осознают необходимость 
нового знания; 

К: при необходимости отстаивают 

свою точку зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

96 Диалог  п. 

44 

 

1 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ОУМ: закрепление 

умения пунктуационного 

оформления 

предложений с прямой 

речью и диалогом., 

формирование умения 

преобразовывать прямую 
речь в косвенную; 

ПУ: упр. № 392 стр. 226; 

ВД: упр. № 393 стр. 226 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения 

учителя

, 

индиви

дуальн

ые 
карточк

и, 

обучаю

щие 

тексты 

 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью, разорванной 

словами автора, и при 

диалогах 
Уметь находить 

подобные предложения 

в тексте, объяснять 

знаки препинания, 

конструировать 

предложения, подбирать 

синонимичные 

конструкции.  

Осознание 

ответственно

сти за 

произнесённы

ие и 

написанные 

слова, 
осуществляю

т поиск своей 

позиции,эстет

ических и 

культурных 

предпочтений 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной задачи; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: уметь договариваться и 

приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том 

числе и в ситуации столкновения 

интересов. 
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97 Косвенная 

речь  п. 45 

 

1 

К
о

м
б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
  

ОУМ: работа над 

умением правильно 

строить предложения с 

косвенной речью, 

уместно использовать ее 

для передачи чужой 

речи; 

ПУ: упр. № 398 стр. 230; 
ВД: ЗСП – 13, упр. № 

399 стр. 230 

Коллект

ивная, в 

парах 

Наблюд

ения 

учителя

, 

индиви

дуальн

ые 

карточк
и, 

обучаю

щие 

тексты 

 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

косвенной речью. 

Уметь находить 

подобные предложения 

в тексте, объяснять 
знаки препинания, 

Конструировать 

предложения, подбирать 

синонимичные 

конструкции.  

Осуществляю

т поиск своей 

позиции,эстет

ических и 

культурных 

предпочтений 

Р: самостоятельно определяют 

цель учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – выполняют 

анализ (выделение признаков); 

К: уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 
собственной деятельности. 

98 Цитаты и 

их 

оформлени

я на письме 

п.46 

 

1 

У
р

о
к
 и

зу
ч

ен
и

я 
и

 з
ак

р
еп

л
ен

и
я 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 
ОУМ: формирование 

умения уместно 

пользоваться 

различными способами 

цитирования; 

ВД: работа с 

электронным 
приложением – упр. № 

406; 

Коллект

ивная, в 

парах 

Устный 

и 

комбин

ированн

ый 

опрос, 

наблюд
ения 

учителя

, 

обучаю

щие 

тексты,  

Знать основные 

способы цитирования. 

Уметь находить 

подобные предложения 

в тексте, объяснять 

знаки препинания, 

правильно использовать 
цитаты в собственных 

сочинениях.  

Осваивание 

социальной 

роли 

обучающих, 

приобретение 

мотивов 

учебной 
деятельности; 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной задачи; 

П: самостоятельно отбирают для 

решения учебных задач 

необходимый материал, словари, 

энциклопедии, электронные диски; 

К: учатся критично относиться к 
собственному мнению. 

Обобщение изученного в 8 классе – 7ч. 

99-

100 

Обобщающ

ие уроки 

по курсу 
русского 

языка в 8 

классе. 

 

2 

У
р

о
к
 

о
б

о
б

щ
ен

и
я 

и
 

си
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
  
зн

ан
и

й
 

 

ОУМ: 

систематизировать 

изученный материал по 
синтаксису и 

пунктуации; проверить 

усвоение 

грамматического 

материала; 

ВД: задания экспресс - 

диагностики 

Коллект

ивная, в 

парах 

Письме

нный 

опрос 
по  

разноур

овневы

м 

вариант

ам, 

графиче

ский 

контрол

ь 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка 
(орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь применять 

изученные правила, 

пользоваться 

определенными 

способами по их 

применению.  

Анализируя 

текст, учатся 

объяснять 
себе, «что во 

мне хорошо, а 

что плохо», 

«что хочу» и 

«что могу» 

Р: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 
своей работы; 

П: выполняют универсальные 

логические действия – анализ 

(выделение признаков); 

К: при необходимости отстаивают 

свою точку зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 
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101-

102 

КР 

Итоговая 

контрольна

я работа. 

Анализ 

контрольно

й работы 

2 

У
р

о
к
 к

о
н

тр
о

л
я 

ОУМ: выявить уровень 

усвоения темы; 

продолжить 

формирование навыков 

грамотного письма; 

ВД: повторение 

изученного 

теоретического 
материала 

Самосто

ятельная  

Контро

льная 

работа 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка 

(орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь применять 

изученный материал при 

решении 
грамматических задач, 

осуществлять 

самоконтроль. 

Оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 
учёбы и 

познания 

нового; 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

П: ориентируются в своей системе 

знаний и осознают необходимость 

нового знания; 

К: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

103-

104 

Развитие 

речи. 

Творческая 

мастерская 

– «Мы 

делаем 

газету». 

 

2 
Т

в
о

р
ч
ес

ка
я 

м
ас

те
р
ск

ая
 

ОУМ: обобщение и 

закрепление знаний по 

развитию речи за курс 8 

класса. 

Коллект

ивная, 

группов

ая 

Наблюд

ения 

учителя

, 

индиви

дуальн

ые 

задания 

 

Знать признаки текста 

и его функционально- 

смысловых типов 

(повествование, 

описание, рассуждение) 

Уметь свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 
соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 

общения 

Р: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; 

П: самостоятельно отбирают для 

решения учебных задач 

необходимый материал, словари, 

энциклопедии, электронные диски; 
К: оформляют свои мысли  в 

устной или письменной речи с 

учётом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

105 Резервный 

урок 

1        
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