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                                                      Аннотация 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Конституции РФ 

 Законов: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программ: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

Приказов: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047». 

Писем: 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 Устава школы 

 Локального акта школы « Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

 Программы: «Рабочая программа к линии УМК «Русский язык. Теория. Практика. Развитие 

речи.» Русский язык 5-9 классы» (авторы программы: В.В. Бабайцева, Ю. Купалова, Е.И. 

Никитина, Т.М. Пахнова,С.Н. Пименова,Л.Д. Чеснокова) М: Дрофа, 2017 г. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета «Русский язык» из инвариантной части учебного плана 

школы отводится 3 часа, 1 час добавлен из вариативной части по выбору образовательного 

учреждения. Таким образом, в 8 классе на изучение предмета отводится 4 часа в неделю, что 

составляет 136 часов в год. 

В соответствии с Уставом школы, учебным планом школы, годовым календарным 

учебным графиком данная рабочая программа рассчитана на 132 часа. 

Часы, добавленные из вариативной части, распределены следующим образом: 

-усилен раздел «Повторение изученного в 5-7 классах» с целью актуализации ранее 

изученного материала ( 6 часов); 

- в разделе « Синтаксис и пунктуация» добавлено 8 часов с целью организации деятельности 

практико-ориентированной направленности; 

-10 часов отведено на контрольные и тестовые работы и их анализ с целью анализа 

результата усвоения изученного материала; 

- раздел «Развитие связной речи» усилен на 2 часа для отработки умения сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

- в раздел « Повторение изученного в 8 классе» добавлено 4 часа с целью систематизации 

изученного материала и организации деятельности практико-ориентированной 

направленности . 
 

Общие цели образования 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 

_ воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

_ осознание его эстетической ценности; 

_ осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 



_ овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

_ развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

_овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет, осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

_ освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; 

_ развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; 

_ овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

_ обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

_ совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе к о м п е т е н т н о с т н о г о п о д х о д а, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную готовность к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—9 классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоение основных норм русского литературного языка, владение 

необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: с о з н а т е л ь н о – к о 

мм у н и к а т и в н о м и д е я т е л ь н о с т н ом. 

Основными принципами обучения русскому языку в 5—9 классах при сознательно-

коммуникативном подходе являются следующие. 

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование 

коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование умений и 

навыков речевой деятельности во всех её видах. Коммуникативность предполагает речевую 

направленность учебного процесса, максимальное приближение его к условиям 

естественного общения. Вся система работы должна вызывать необходимость общения и 

потребность в нём. Учиться общению общаясь — вот основная характеристика 



коммуникативности. В соответствии с принципом сознательности языковой материал 

рассматривается как органическая и системно организованная часть учебного материала, на 

основе которой формируется речевая деятельность учащихся. Осознанное усвоение 

языковых явлений, фактов, правил рассматривается как обязательное условие достижения 

свободного владения русским языком. Принципы коммуникативности и сознательности в 

своей совокупности определяют сознательно-коммуникативный подход к обучению 

русскому языку. 

Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего образования 

является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и культуроведческой 

компетенций на основе лингвистической компетенции — цель предмета «Русский язык», 

которому принадлежит особая роль в процессе воспитания, развития и обучения. 

Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций происходит 

преимущественно на уроках развития связной речи, а формирование лингвистической 

компетенции — преимущественно при изучении системы языка. 

В предлагаемой программе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие связной 

речи», которые органически связаны между собой, так как базовой основой развития речи 

является изучение системы языка, его закономерностей. 

Выделение двух частей не означает параллельного формирования компетенций, хотя и 

позволяет акцентировать соответствующий аспект изучения языка и обучения речи. 

Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими определённой 

системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в широком смысле этого 

слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике, 

воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Достижение указанных целей требует решения следующих задач: 

_ дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

_ развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

_ формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

_ осуществлять речевой самоконтроль; 

_ проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Процесс обучения 

ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные 

способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и 

этическими нормами общения. 



Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся основ духовно-нравственного 

развития и воспитания. Это такие духовно-нравственные ценности, как любовь к России, 

гордость за национальную культуру, социальная компетентность, чувства справедливости, 

милосердия, чести, достоинства, ответственности. Курс русского языка способствует 

воспитанию экологической культуры, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию; пониманию нравственного смысла учения и 

самообразования, интеллектуального развития личности; формированию стремления к 

познанию истины, к прекрасному, к реализации творческого потенциала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

 

I. СИСТЕМА ЯЗЫКА 



Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

Вводный курс 

Орфография. 

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 

глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне 

слова. 

Морфология и орфография 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 

существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончаниях 

глаголов. 

Буква ь в глаголах 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -ться. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные 

мой, твой, наш, ваш, свой. Вопросительные кто? что? какой? 

и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, кое-кто 

и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределённых местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное 

написание предлогов с именами существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в 

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами (соединёнными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 

обобщающим словом перед однородными членами. 



Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

Основной курс 

Понятие о литературном языке. 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного языка: 

произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные и др. 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 

Значение букв е, ё, ю, я. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 



Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского 

языка. 

Лексикология и фразеология 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки 

о языке. Лексика как словарный состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 

числе контекстуальных). Слова ри синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной 

речи. Словари иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. 

Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-

авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в 

текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. 

Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов 

в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Введение 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Грамматика 

Морфология 

ПОНЯТИЕ О МОРФОЛОГИИ 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи: самостоятельные и служебные. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 



Понятие об имени существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число 

имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -оньк- (-онок-), 

-еньк- после шипящих; суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных. 

ГЛАГОЛ 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание -

тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — 

-тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении. 

Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глаголов прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. Основа настоящего 

(будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глаголов. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в 

условном наклонении. 



Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Понятие об имени прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по 

значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных 

имён прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и 

родам в единственном числе. 

Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после 

шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в 

роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных с помощью суффиксов, приставок и сложения 

основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

НАРЕЧИЕ 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 



Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), 

а также наречий, образованных повтором слов. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий (по 

списку). 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 

Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния: общее 

грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое 

в безличных предложениях. 

Группы слов категории состояния по значению. Сходство и различие наречий и слов 

категории состояния. 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). 

Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами 

кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Введение 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

ПРИЧАСТИЕ 



Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ ОДНИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

В ДРУГИЕ СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Общее понятие о служебных частях речи. 

ПРЕДЛОГ 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и 

др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

СОЮЗ 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочинённых предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 



Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, условные, 

сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и 

предлогами). 

ЧАСТИЦА 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 

ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СЛУЖЕБНЫЕ 

МЕЖДОМЕТИЕ 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

Введение 

Русский язык — родной язык. 

Синтаксис и пунктуация 

ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ 

И ПРАВИЛ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация 

конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 



Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств 

с предлогом несмотря на. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях 

с однородными членами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от 

них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Способы 

их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах 

предложения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И С ОБРАЩЕНИЯМИ 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи 

между предложениями в тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 



Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, 

обогащения содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками 

препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические 

нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Введение 

Богатство, образность, точность русского языка. 

Синтаксис и пунктуация 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их 

частями. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи 

частей сложноподчинённого предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. 

Синонимика простых и сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

II. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 



Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Описание общего вида местности. 

Описание действий (трудовых процессов). 

Описание действий (в спорте). 

Рассказ на основе услышанного. 

Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. 

Углубление понятия о средствах связи частей текста. 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания 

высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой и 

основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием 

разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм 

литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

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 информации; 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), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

_ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

_ 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 (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 

_ способность осуществлять речевой самоконтроль 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; 

_ умение выступать 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 какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 



 

Предметные результаты: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Система оценки индивидуальных достижений обучающихся. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

 - учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

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

разбором или по заданию учителя; 

 - учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

 - учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Оценка сочинений и изложений 



Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений и изложений 

проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

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

литературе. 
 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
 

 

Оценки 

Основные критерии оценки 

 

 

 

Содержание и речь 

Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается: 1) 1 орфографическая; 2)или 1 пунктуационная; 3)или 

1 грамматическая ошибка. 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 
 



Допускается: 1) 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки; 2) или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки; 3) или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфо-

графических ошибок; 4) а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. Работа достоверна в основном, 

но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы 

не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не 

более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускается: 1) 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 2) или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок; 3) или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено до 6 недочётов в содержании и до 7речевых недочетов. 

Допускается: 1) 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 2) или 6 орфографических 

ошибки и 8 пунктуационных ошибок; 3) или 5 орфографических ошибок и 9 

пунктуационных ошибок 4) или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

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

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

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

осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

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

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

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

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

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

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

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов. 

Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 



Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся 

по всем изученным темам. 

Оценка за диктант 

(подсчитываются и выносятся вместе с оценкой ошибки: 

орфографические – пунктуационные – грамматические) 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

«1» 

За безошибоч-ную работу, а также за работу, в которой допу-щена негрубая 

орфографическая или пунктуа-ционная ошибка. 

2-2-0, 0-2-2, 

1-2-1, 0-2-1, 

0-2-2, 1-3-0, 

0-3-1, 0-4-0. 

4-4-0, 0-4-4, 

3-5-0, 3-4-1, 

3-3-2, 3-2-3, 

2-4-2, 1-5-1, 

1-4-2, 0-7-0, 

0-6-1, 2-5-0, 

5-4-0, 5-3-1. 

5-5-0, 5-6-2, 

4-5-4, 4-7-3, 

4-8-0, 3-7-4, 

7-7-0, 0-7-7. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка грамматического задания 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Выполнено правильно всё задание. 

Выполнено правильно не менее 2/3 задания. 

Выполнено правильно не менее половины задания. 

Не выполнено более половины задания. 
 

Критерии оценивания презентаций. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе PowerPoint. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие 

«Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская 

Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии 

оценивания 

Параметры 

Оценка 



Дизайн презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и 

не противоречит содержанию презентации; 
 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 
 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 
 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 
 

- ссылки – все ссылки работают 

 

 

Средняя оценка по дизайну 

 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 
 

 

- материал изложен в доступной форме; 
 

 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 
 

 

- слайды расположены в логической последовательности; 
 

 

- заключительный слайд с выводами; 
 

 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 
 

 

Средняя оценка по содержанию 

 

Защита проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная; 
 

 

- ученик владеет материалом своей темы; 
 

 

Средняя оценка по защите проекта 

 

 

Итоговая оценка 

 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 



Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов учебной программы 

Количество часов 

1Ведение 

1 

2. Повторение изученного 5-7 классах 

16 

3. Понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание. 

9 

4. Предложение. Главные члены предложения. 

16 

5. Второстепенные члены предложения. 

14 

6. Односоставные предложения. 

14 

7.Осложненное предложение. Предложения с однородными членами. 

15 

8. Предложения с обособленными членами предложения. 

27 

9. Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. 

16 

10. Повторение 

4 

Всего: 

132ч 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

п/п 

Раздел учебной программы по предмету 

Тема урока 

Кол-во часов 

Виды учебной деятельности 

Текущий контроль 

Дата проведения урока 

План 

Коррекция 

1.  



Введение (1) 
Вводный урок о русском 

языке, об особенностях 

учебников для 8 класса 

1 

Осознавать связь таких понятий, 

как «язык и культура», «язык 

и личность». Анализировать 

афоризмы 

Высказывание о языке 

03.09. 

 

3.  

Повторение изученного в 5-7 классах. 

( 16 часов) 
Богатство и выразительность русского языка. Основные разде- 

лы науки о языке. 

Использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора. Осуществлять анализ значения, строения, написания разных видов 

омонимов, произносить заимствованные слова, соблюдая орфоэпические нормы. 

орфографический диктант 

 

4.  

Повторение правописания 

гласных и согласных в корне слова. 

Освоение алгоритмов использования орфографических правил 

фронтальный опрос 

 

5.  

Повторение правописания 

гласных и согласных в корне слова. 

6.  

Повторение. 

Самостоятельные части речи. 

Анализ текста с точки зрения 

особенностей использования 

разных частей речи 

 

Лексико-орфографический диктант 

 

7.  

Повторение. Самостоятельные части речи. 

 

8.  

Повторение. 

Служебные части речи. 

 

9.  

Повторение. 

Правописание 

не и ни с различными частями речи. 

Словарный диктант 

 

 

 



10.  
Повторение. 

Правописание 

не и ни с различными частями речи. 

Работ по карточкам 

 

11.  
 

Повторение. Правописание н-нн в разных частях речи. 

Группировать слова по видам орфограмм корня, подбирать однокоренные слова на основе 

словообразовательного толкования. 

Работа с ЭОР 

12.  
Повторение. 

Правописание н-нн в разных частях речи. 

фронтальный опрос 

13.  
Повторение. 

Знаки препинания в осложненном предложении. 

Выделять грамматическую основу предложения и выполнять синтаксический разбор простого 

предложения. Безошибочно расставлять знаки препинания в осложнённом простом предложении. 

схематический диктант 

14.  
Повторение. 

Знаки препинания в сложном предложении 

Работа по карточкам 

15.  
Контрольный диктант с грамматическим заданием (по Ю.Казакову). 

Письмо под диктовку текста, соблюдая на письме орфографические и пунктуационные нормы 

Диктант 

16.  
Анализ контрольного диктанта. 

Комментированное письмо 

Работа по карточкам 

17.  
 

Р/Р Уметь говорить и слушать. Речь устная и письменная. 

Работа с дидактическим материалом. Уметь оценивать текст с точки зрения соответствия 

коммуникативным требованиям 

Связный ответ, выразительное чтение 

18.  
Р/Р Речь и речевое общение. Речевая ситуация. 

19.  
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание. 

(9 часов) 
Понятие о синтаксисе и 

пунктуации. Виды и средства синтаксической связи. 

Работа с текстом. 

Использование ИКТ. Роль синтаксиса в формировании и выражении мысли и чувства. 

фронтальный опрос 

20.  
 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Определять виды связи в словосочетании и предложении, находить в них средства синтаксической 

связи, определять тип предложения. 



индивидуальный опрос 

21.  
 

Р/р Текст как единица синтаксиса. 

Создавать текст, учитывая речевую ситуацию, характер адресата речи, выбирать способ воздействия 

на адресата. 

Творческая работа 

22.  
 

Способы подчинительной связи. 

Производить синтаксический разбор словосочетаний, уместно использовать синонимичные по 

значению словосочетания. 

интерактивный тест 

23.  
 

Способы подчинительной связи. Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Соблюдать орфоэпические, грамматические и лексические нормы при построении словосочетаний 

разных видов. 

Тестовые задания 

24.  
 

Словосочетание. Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова 

Использование ИКТ 

Ответ по плану 

25.  
 

Цельные словосочетания. 

Моделировать словосочетания всех видов, правильно употреблять их в речи, соблюдая нормы при 

построении словосочетаний разных видов. 

орфографический диктант 

26.  
 

Урок-семинар на тему 

«Словосочетание как одна 

из единиц синтаксиса» 

Уметь отбирать материал для 

научного доклада. Анализировать про- 

слушанные сообщения 

сообщения 

27.  
 

Р/р. Пишут всегда для кого-то. 

Свободно и правильно излагать свои мысли в письменной форме. Сочинение на грамматическую 

тему «Что я знаю о словосочетании?» 

Творческая работа 

 

28.  
Предложение. Главные члены предложения. 

(16 часов) 
Предложение как минимальное речевое высказывание 

Моделирование предложений 

в соответствии с коммуникативной задачей 

Словарный диктант 

29.  
 



Основные виды простого предложения. 

Использовать в устной и письменной речи служебные слова, порядок слов в предложении, ин-

тонацию для смысловой и грамматической связи слов в предложении. 

Связный ответ по плану 

 

30.  
 

Логическое ударение и порядок слов в предложении. Интонация. 

Выразительно читать предложения, использовать в текстах разных стилей прямой и обратный 

порядок слов. 

Работа по карточкам 

 

31.  
 

Р/р Что значит талантливый читатель? 

Подготовка сообщений на тему 

«Понимание текста как процесс 

творческий». Владение культу- 

рой чтения. 

Анализ текста 

32.  
 

Повторим орфографию: орфограммы в корне 

Умение самостоятельно отбирать 

примеры, обращаясь к словарям 

Группировать слова по видам орфограмм корня, подбирать однокоренные слова на основе 

словообразовательного толкования. 

 

33.  
 

Повторим ор-фографию: ор-фограммы в корне 

Тестовые 

задания 

34.  
 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

Согласовывать сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием или сложносокращёнными 

словами. 

фронтальный опрос 

 

2 четв 

 

35.  
 

Сказуемое и его основные типы. Простое глагольное сказуемое. 

Определять морфологические способы выражения простого глагольного сказуемого, в каком 

наклонении, времени используется сказуемое в тексте-повествовании и тексте-описании. 

терминологический диктант 

36.  
 

Р/р Словесное рисование. 

Подробно передавать содержание повествовательного текста в жанре рассказа, сохраняя на письме 

его композицию, создавать собственное высказывание на основе исходного текста, давая оценку 

поступкам героев, делая выводы, соблюдать на письме нормы русского языка. 

Творческая работа 



37.  
Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения. 

По составу, по способу выражения лексического и грамматического значений различать простые и 

составные глагольные сказуемые. 

синтаксическая работа 

38.  
Составное именное сказуемое. Способы его выражения. 

Определять способы выражения именной части составного именного сказуемого, сопоставлять 

предложения с омонимичными сказуемыми разных видов. 

Словарно-орфографический диктант 

 

39.  
Тире между подлежащим и сказуемым. 

Составлять предложения со сказуемым с нулевой связкой, интонационно правильно их произносить. 

фронтальный опрос 

40.  
 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Ставить тире между подлежащим и сказуемым, производить синонимичную замену разных видов 

сказуемых. 

Тестовые задания 

41.  
 

Р/Р Обобщение по теме 

«Главные члены предложения» 

Рецензирование прослушанных 

докладов. Саморецензирование 

(самоанализ) 

доклад 

42.  
Контрольная работа по теме «Главные члены предложения». 

Безошибочно воспроизводить текст, воспринятый на слух, соблюдая орфографические и пунк-

туационные нормы. 

Контрольная работа 

43.  
 

Анализ контрольной работы. 

комментированное письмо 

индивидуальные задания 

44.  

Второстепенные члены предложения. 

( 14 часов) 

Второстепенные члены предложения. Способы выражения определений. 

Использовать определение для характеристики предмета, явления, определения-эпитеты как 

средства выразительности речи. 

фронтальный опрос 

45.  
 

Определение согласованное и несогласованное. 

Находить в тексте согласованные и несогласованные определения. 

Контрольное упражнение 

46.  
Приложение. Знаки препинания при приложении. 

Использовать приложение как средство выразительности. Включать приложения в предложения и 

текст, отличать сказуемые и приложения, выраженные одними и теми же словами. 



Словарный диктант 

47.  
 

Дополнение. Способы его выражения. 

Опознавать дополнения в предложении и в тексте, определяя смысловые отношения между словами, 

роль в предложении, не смешивать подлежащее и прямое дополнение. 

Выборочный диктант 

48.  
 

Р/р Сжатое изложение (По 

И. Ильину) 

Вычленять ключевые опорные предложения (микротемы) и раскрывать их, создавать собственное 

высказывание на основе исходного текста 

Изложение 

49.  
Р/р Сжатое изложение (По И.Ильину) 

50.  
Основные виды обстоятельств. 

Использовать обстоятельства для придания речи точности, ясности, выразительности, как средство 

связи предложений в повествовательных текстах. 

Ответ по опорной таблице 

51.  
 

Обобщение изученного по теме «Второстепенные члены предложения». 

Освоения особенностей научного рассуждения в учебной деятельности (на метапредметном уровне) 

Тестовые задания 

52.  
Повторим орфографию. Орфограммы в приставках. 

Безошибочно писать приставки с опорой на морфемно-словообразовательный анализ слова. Устно 

объяснять правописание приставок в виде рассуждения на письме – графически. 

Работа по карточкам 

Самостоятельный отбор приме- 

ров. 

Запись по памяти выученного 

наизусть текста 

53.  
Повторим ор-фографию. Ор-фограммы в приставках. 

54.  
Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные члены предложения». 

Отличать подлежащее от прямого дополнения, ставить тире между подлежащим и сказуемым, знаки 

препинания при приложении, производить синонимичную замену разных видов сказуемых, 

нераспространённых и распространённых предложений, редактировать предложения с нарушением 

синтаксической нормы, использовать прямой и обратный порядок слов в текстах разных стилей. 

Контрольная работа 

55.  
Анализ контрольной 

работы. 

Коррекция собственных знаний 

Работа по карточкам 

56.  
 

Р.р. Определение понятия. Способы толкования лекси- 

ческого значения слова. 

Работа со словарями. 

Подготовка к сочинению на одну из тем: 



«Об этом слове хочется расска- 

зать», «Загадки знакомых 

слов», «Читая словарь...» 

57.  
Р.р. Определе-ние понятия. Способы толко-вания лекси- 

ческого значе-ния слова. 

58.  
Односоставные предложения. 

(14 часов) 
Понятие об односоставных предложениях. 

Опознавать односоставные предложения в тексте и структуре сложного предложения. 

Словарный диктант 

59.  
 

Определённо-личные предложения. 

Использовать определённо-личные предложения в разных стилях речи, пользоваться двусоставными 

и определённо-личными предложениями как синтаксическими синонимами, правильно ставить знаки 

препинания в сложных предложениях, в состав которых входят определённо-личные предложения. 

Работа по карточкам 

60.  
Неопределённо-личные предложения. 

Использовать в разных стилях речи, заменять двусоставные предложения синонимичными 

односоставными (неопределённо-личными). 

Тестовые задания 

61.  
Безличные предложения. 

Употреблять безличные предложения в речи для передачи состояния природы, окружающей среды, 

душевного состояния человека и т. д., правильно писать глаголы с -ТСЯ, -ТЬСЯ, НЕ с глаголами. 

орфографическая работа 

62.  
Безличные предложения. 

Сопоставлять личные и безличные предложения, включать безличные предложения в текст. 

Работа с текстом 

63.  
Назывные предложения. 

Пользоваться назывными предложениями в описании для обозначения места, времени, обстановки 

действия. Использовать их как средство сжатого описания экспозиции рассказа, выразительно чи-

тать, правильно оформлять, целесообразно использовать их в речи. 

Тестовые задания 

64.  
Особенности строения полных и неполных предложений. 

Правильно расставлять знаки препинания, выразительно читать и употреблять в речи односоставные 

и неполные предложения. 

фронтальный опрос 

65.  
Р/Р 

«Односоставные предложения и особенности их 

употребления в речи 

Рецензирование прослушанных 

докладов. Отбор иллюстратив- 

ных материалов. Сопоставитель- 

ный анализ текстов. 

Работа с текстом 

 

3 четв. 



 

66.  
Р/Р 

«Односо-ставные предложения и особенности их 

употребления в речи. 

67.  
Обобщение изученного по теме «Односоставные предложения». 

Пользоваться неполными предложениями в разговорной речи, правильно ставить знаки препинания 

в неполных и сложных предложениях, в составе которых есть неполные. 

Контрольное упражнение 

68.  
Контрольная работа по теме «Односоставные предложения». 

Расставлять знаки 

препинания в сложном предложении путём определения особенностей грамматических основ, 

использовать двусоставные и односоставные предложения как синтаксические синонимы. Состав-

лять диалоги с употреблением определённо-личных предложений, включать неопределённо-личные 

предложения в сюжетные тексты, а безличные предложения – в миниатюрные зарисовки явлений 

природы. 

Контрольная работа 

69.  
Анализ контрольной 

работы. 

Коррекция собственных знаний 

Работа по карточкам 

70.  
Р/Р Тема, основные мысли 

текста. Замысел автора. 

Микротема, микротекст 

Использовать синонимию односоставных и двусоставных предложений, односоставные 

предложения с обобщённым значением в пословицах, афоризмах, крылатых выражениях. Анализ 

текстов-образцов. 

Творческая работа 

71.  
Р/р Цепная и параллельная связь предложений в тексте. 

Правильно пунктуационно оформлять, использовать риторический вопрос как одно из синтак-

сических средств выразительности речи. Выявлять риторические вопросы как самостоятельные 

предложения, так и в составе сложного, определять их функции. 

Работа с текстом 

72.  
Осложнённое предложение. предложение с однород 

ными членами. (15 часов) 
Углубление понятия об 

однородных членах предло- 

жения 

Использование однородных чле- 

нов в текстах разных стилей и 

жанров. Самостоятельный отбор 

примеров 

фронтальный опрос 

73.  
Союзы при однородных 

членах 

Правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными союзами, 

составлять схемы предложений. 

схематический диктант 



74.  
Союзы при 

однородных 

членах 

Производить возможную синонимичную замену союзов при однородных членах, применять правила 

пунктуации о наличии или отсутствии запятой между однородными членами. 

Словарный диктант 

75.  
 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при них. 

Правильно расставлять знаки препинания, использовать предложения с обобщающими словами при 

однородных членах в текстах разных стилей. 

Работа с текстом 

 

76.  
Обобщающие слова при одно-родных членах предложения. Знаки препина-ния при них 

 

77.  
Однородные и неоднородные определения. 

Правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными и неоднородными оп-

ределениями. 

Словарный диктант 

 

78.  
Однородные и неоднородные определения. 

Употреблять слова в переносном и прямом значении в качестве однородных и неоднородных опреде-

лений, правильно пунктуационно оформлять на письме. 

фронтальный опрос 

79.  
Р/Р Средства выразительности речи 

Анализ текстов (художествен- 

ных и публицистических), антитеза, сравнение. бессою- 

зие и многосоюзие 

 

80.  
Обобщение по теме «Предложения с однородными 

членами» 

Уметь производить синоними- 

ческую замену простых предло- 

жений с однородными членами 

и сложносочинённых предложений. 

Тестовые задания 

81.  
 

Контрольный диктант с грамматическим заданием (По Д. Мордовцеву) 

Правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами при обобщающих 

словах и без них, составлять схемы этих предложений. Употреблять предложения с однородными 

членами в текстах разных стилей, читать их, соблюдая интонационные особенности. 

контрольный 

82.  
Анализ контрольного диктанта. 

Коррекция собственных знаний 

Работа по карточкам 

 

83.  



 

Повторим орфографию. Орфограммы в суффиксах. 

Умело включать цитаты из художественного текста, обосновывать своё мнение. 

Использование ИКТ. 

Работа с перфокартами 

84.  
Повторим орфографию. Орфограммы в суффиксах. 

осложненное списывание 

85.  
Р/р. Средства связи предложений и частей текста. Название текста (заглавие) 

Умело включать цитаты из художественного текста, обосновывать своё мнение 

Анализ текста 

86.  
Р/р. Средства связи предложе-ний и частей текста. Название текста (заглавие) 

Уметь осознавать взаимодейст- 

вие названия и ключевых слов 

текста, особенностей зачина и 

заключительной части текста 

Анализ текста 

87.  

Предложения с обособленными членами. 

(27 часов) 

Понятие об обособлении. 

1 

Понимать сущности обособле- 

ний, общих условий обособле- 

ний, роли интонации 

орфографический диктант 

88.  
Обособление согласованных определений. 

Интонационно правильно произносить обособленные согласованные определения и оформлять их на 

письме. 

синтаксическая работа 

89.  
Обособление согласованных определений. 

Интонационно правильно произносить предложения с обособленными определениями. При 

пунктуационном оформлении письменного текста правильно ставить знаки препинания. 

Тестовые задания 

90.  
Обособление несогласованных определений. 

Интонационно правильно читать предложения с обособлениями и правильно пунктуационно оформ-

лять на письме. 

Тестовые задания 

91.  
 

Р/р Сжатое изложение (По К. Паустовскому) 

Самостоятельно подбирать заголовок, использовать заглавие и родовидовые слова как средства связи 

микротекстов, предложений в тексте. Соблюдать при пересказе нормы русского языка. 

Пересказ текста 

92.  
Р/р Сжатое изложение (По К. Паустовскому) 

Сжатое изложение. 

 

93.  
Обособление определений с обстоятельственным оттенком. 



Интонационно правильно читать предложения, понимать и определять изобразительно-вы-

разительные функции обособленных определений в речи. 

Работа по карточкам 

94.  
Обособленные приложения. 

Выразительно читать предложения с обособлением, правильно ставить знаки препинания при 

выделении обособленных приложений. 

интерактивные задания 

95.  
Обособленные приложения. 

Правильно ставить знаки препинания, интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными приложениями. 

самостоятельная работа 

96.  
Обособление дополнений. 

Выразительно читать предложения с обособленными дополнениями, пунктуационно правильно 

оформлять их. 

Работа по карточкам 

97.  
Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом. 

Правильно ставить знаки препинания при обособлении обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. 

Выборочный диктант 

98.  
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. 

Ставить знаки препинания при обособлении, конструировать предложения с деепричастным 

оборотом, интонационно правильно произносить их. 

Работа по карточкам 

99.  
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. 

тренировочные задания 

100.  

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Правильно расставлять знаки препинания при обстоятельствах, выраженных существительными с 

предлогами. 

Тестовые задания 

101.  

Обособление уточняющих членов предложения. 

Выделять на письме запятыми уточняющие члены предложения. 

фронтальный опрос 

102.  

Обособление уточняющих членов предложения. 

Работа по карточкам 

103.  

Уточняющие, поясняющие члены предложения, их смысловая и интонационная особенность. 

Соблюдать интонацию уточнения, пунктуационно оформлять на письме уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены предложения. 

Тестовые задания 

104.  

Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные члены предложения». 

Создавать тексты с включением различных случаев обособления, обосновывать синтаксические 

нормы построения предложений с обособленными членами и выразительно их читать. 

Комплексный анализ текста 

 



105.  

Контрольный тест по теме «Обособленные члены предложения». 

Соблюдать орфографические и пунктуационные нормы. 

контрольный тест 

 

106.  

Анализ контрольной работы. 

Анализировать допущенные ошибки 

индивидуальные задания 

107.  

Р/Р Разновидность рассуждения — сравнение 

Правильно ставить знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом и син-

таксическими конструкциями с КАК. 

Слуховой диктант 

108.  

Повторим орфо- 

графию. Слитное, раздельное написание слов. 

Группировать слова по видам орфограмм. 

распределительный диктант 

109.  

Повторим орфографию. Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 

Объяснительный диктант. 

110.  

Повторим орфографию. Слитное, раздельное и дефисное написание слов 

Тестовые задания 

111.  

Р.р. Сжатое изложение (По М. Цветаевой) 

Соблюдать при пересказе нормы русского языка. 

Сжатое изложение 

112.  

Р.р. Сжатое изложение (По М. Цветаевой) 

113.  

Анализ сжатого изложения 

Анализ допущенных ошибок 

Работа с текстом 

114.  

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями, предложения с 

обращениями. 

(16 часов) 
Предложения с вводными 

словами, словосочетания- 

ми и предложениями. 

Правильно ставить знаки препинания при вводных словах, различать вводные слова и члены 

предложения. 

Работа по карточкам 

115.  

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. 

Правильно расставлять знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях, 

соблюдать правильную интонацию при чтении. 

Тестовые задания 

116.  

Вводные предложения. Знаки препинания при них. 

Выразительно читать предложения с вводными и вставными конструкциями, расставлять знаки 

препинания на письме. 

самостоятельная работа 



117.  

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Работа по карточкам 

 

118.  

 

Р.р. Подготовка к домашнему сочинению на лингвистическую тему. 

Писать сочинение на заданную тему. 

сочинение 

119.  

Предложения с обращениями 

Наблюдение за особенностями 

использования обращений в текстах различных стилей и жанров. 

Использование предложений с 

обращением в своей речи в соот- 

ветствии с ситуацией общения 

Работа по карточкам 

120.  

Выделительные знаки препинания при обращении. 

Расставлять знаки препинания при обращениях, пользоваться раз личными видами обращений в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

Работа с 

текстом 

121.  

Употребление обращений 

Интонационно правильно произносить предложения с обращением, употреблять формы обращения в 

разных речевых ситуациях. 

Словарный диктант 

122.  

Р/р. Рассуждение на литературную тему. 

Составлять текст-рассуждение на литературную тему. 

Творческая работа 

 

123.  

 

Особенности слов-предложений. 

1 

Правильно оформлять слова – предложения на письме. 

синтаксическая работа 

 

124.  

 

Р/р Обобщение по теме: « Предложения с однородными членами» 

4 

Самостоятельный отбор приме- 

ров. Рецензирование докладов 

 

125.  

 

Р/р Обобщение по теме: « Предложения с обособленными членами» 

 

 

126.  

 

Р/р Обобщение по теме: « Предложения с обособленными членами» 



127.  

 

Р/р Обобщение по теме: «Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями» 

 

128.  

 

Семинар на тему «Синтаксис и пунктуация простого 

осложнённого предложения» 

2 

Самостоятельный отбор иллюстративных 

материалов. Использование элементов презентации. 

Умение вести научную дискуссию 

презентация проекта 
 

129.  

 

Семинар на те-му: «Синтаксис и пунктуация простого 

осложнённого предложения» 

 

презентация проекта 

 

 

130.  

Повторение. 

( 4 часа ) 
 

Комплексное повторение. Словосочетание и предложение 

1 

Различать способы подчинительной связи. 

Тестовые задания 

131.  

 

Систематизация и обобщение изученного в 8 классе 

1 

комплексное повторение 

интерактивный тест 

 

132.  

 

Итоговый тест за курс 8 класса. 

1 

Тест. 

Тестовые задания. 

 

133.  

 

Анализ итогового контрольного теста. 

Использование ИКТ, игровые приёмы. 


