
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса  разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5,  

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- примерной программы среднего общего образования по  русскому языку  

для 8 класса Программы для общеобразовательных учреждений: Русский 

язык. 5-9 кл., сост. Е.И.Харитонова. Авторы программы В.В.Бабайцева, 

А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова, 

С.Н.Молодцова, Т.М.Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов, Л.Ф. 

Талалаева, Л.Д. Чеснокова-М.: Дрофа, 2010; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015 -2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. Русский 

язык. Теория. 5 - 9  классы. М.: Дрофа . 2010 г; 

-  Русский язык. Практика. 8 класс. / Под редакцией Ю.С. Пичугова. М.: 

Дрофа. 2010; 

- Е.И. Никитина. Русская речь. Развитие речи. 8 класс. М.: Дрофа. 2010; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189). 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

  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 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. 

Основные цели изучения предмета в 8 классе: 

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы 

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

значении 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. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

- 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 определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; формировать умения 

применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

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 

знания и навыки. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

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. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 Роль русского языка определяется тем великим значением, которое 

имел и имеет в истории человечества русский народ — творец и носитель 

этого языка. 

 Русский язык — единый язык русской нации, но одновременно это и 



язык международного общения в современном мире. Русский язык 

приобретает всѐ большее международное значение. Он стал языком 

международных съездов и конференций, на нѐм написаны важнейшие 

международные договоры и соглашения.  

 Российская Федерация — многонациональное государство. Все 

народы, населяющие еѐ, развивают свою национальную культуру и язык. 

Русский язык используется народами Российской Федерации как язык 

межнационального общения. Знание русского языка облегчает общение 

людей различных национальностей, населяющих нашу страну, облегчает их 

взаимопонимание. 

 В современных условиях русский язык приобретает всѐ большее 

международное значение. Его изучают многие люди в разных странах мира. 

 Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире 

определяется его культурной ценностью, его мощью и величием. 

 Основные виды деятельности учащихся: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, синтаксический, морфологический, 

словообразовательный, лексический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных 

функциональных стилей языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного  

текста: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 продолжение текста 

 редактирование; 

 конспектирование; 

- участие в диалогах различных видов; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; 

понимание на слух информации художественных, публицистических, 

учебно-научных, научно-популярных текстов, установление смысловых 

частей текста, определение их связей); 

- создание собственных письменных текстов; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и 

программы, ресурсы Интернета; 

- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 

            

Место предмета в базисном учебном плане. 

Количество часов на изучение русского языка в 8 классе -105 , из них - 19 на 

развитие речи.(3 часа в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты изучения 



предмета «Русский язык» 

 

 Личностные:   осознание языка; восприятие языка; понимание того, 

что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметные: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач; умение  использовать языковые средства в диалоге, в устной 

монологической речи, умение правильно задавать вопросы. 

  

Предметные результаты: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектнога анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. -1ч. 

Повторение изученного в 5-7 классах (8 ч.) 



Лексика и фразеология.  Словарный состав языка с          точки          

зрения происхождения, употребления и стилистической окраски.Морфемика. 

Способы словообразования.  

Орфография и морфемика. Система   частей   речи   в русском языке. 

Принципы        выделения частей  речи. Слитное  и раздельное написание НЕ 

с различными частями речи.   

Синтаксис и пунктуация. Введение. (2 ч.) 

Знаки  препинания при однородных членах, причастных и 

деепричастных оборотах. Грамматическая основа предложения. 

Словосочетание и предложение (13 ч.) 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и 

средства синтаксической связи Способы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Основные признаки 

словосочетания: смысловая и грамматическая связь. Предложение как 

основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения и его 

отличие от других языковых единиц. Виды предложений по цели и 

эмоциональной окраске.    Простое предложение. Основные виды простого 

предложения. Прямой и  обратный порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. Интонация. 

Главные члены предложения (9 ч.) 

Подлежащее. Способы его выражения. Особые случаи согласования 

подлежащего и сказуемого. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное. Способы выражения простого глагольного 

сказуемого. Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения. 

Составное именное сказуемое. Способы  его выражения. Особенности            

связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим   и   сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (9 ч.) 

Второстепенные  члены предложения. Трудные случаи согласования    

определения с определяемым словом. Способы выражения определений. 

Определения: согласованные, несогласованные. Трудные случаи 

согласования определения с определяемым словом. Способы выражения 

определений. Приложение как разновидность определения. Знаки 

препинания при приложении. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Способы его   выражения. Дополнение прямое и косвенное. 

Обстоятельство. Виды        обстоятельств. Способы выражения 

обстоятельств. 

Односоставные предложения (14 ч.) 

Понятие об односоставных предложениях. Определенно-личные 

предложения, их структура и смысловые особенности. Основные виды 

односоставных предложений по строению и значению. Неопределенно-

личные предложения       и их особенности. Безличные предложения и их 

особенности. Назывные предложения и их смысловые и структурные 

особенности. 

Предложения с однородными членами (14 ч.) 

 Предложения с однородными членами. Средства связи однородных               

членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные члены, связанные 



сочинительными союзами и пунктуация при них. Обобщающие слова в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания при них. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обособленные члены предложения (22 ч.) 
Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 

Обособление согласованных определений. Несогласованные определения и 

их обособление. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и 

одиночными деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными         с предлогами. Обособление уточняющих членов 

предложения. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены  

предложения, их смысловая и интонационная особенность. 

 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями (9 ч.) 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. Вводные предложения. Знаки препинания при них. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Обращение, его функции и    способы выражения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. 

Повторение изученного в 8 классе – 4 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Содержание обучения Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 
Понятие государственного языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации – 1 ч. 

 

1. 1 Понятие государственного языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

 

Работа с текстом. Создание   

устных сообщений на основе   

афоризмов, высказываний  

великих о языке 

Повторение изученного в 5-7 классах - 8 ч.  

 

2. 8 Повторение изученного в 5-7 классах. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. Орфография 

Морфология и орфография. 

Синтаксис и пунктуация. 

Административная контрольная  работа 

Виды разбора 

Словарный диктант (5-7класс) 

Анализ текстов 

Лексический разбор. 

Распределительный диктант, 

Работа по карточкам 

Выборочный диктант  

Тест 

Диктант «Проверяю себя» 

Орфографический и 

морфологический разбор. 

Взаимодиктант. 

Словарный диктант (5-7). 

Объяснительный диктант. 

Графический диктант. 

 

Синтаксис и пунктуация. Введение - 2 ч. 

 

3. 2 Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и 

морфологии. Пунктуация как  система правил  правописания 

Работа с текстом. 

Синтаксический разбор 



предложений.   Знаки    препинания и их функции. предложений.  

Пунктуационный разбор 

Словосочетание и предложение (13 ч.) 

(из них 1 ч. – контрольная работа, 3 ч. – Р/Р) 

4. 13 Словосочетание и предложение                          как единицы      

синтаксиса  

 Виды     синтаксической связи. 

Словосочетание как единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова. 

Способы подчинительной связи. 

Способы подчинительной связи. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. 

Основные виды словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Р/р   Контрольное сочинение на грамматическую тему «Что я 

знаю о словосочетании?» 

Предложение как основная единица синтаксиса. 

Основные виды простого предложения. 

Логическое ударение и порядок слов в предложении. Интонация. 

Контрольная работа по теме «Словосочетание и предложение». 

Р/р Основные способы и средства связи предложений в тексте. 

Р/р Основные способы и средства связи предложений в тексте. 

Повторим орфографию: орфограммы корня» 

Самостоятельная работа  

Составление словосочетаний 

по схемам, работа с 

взаимопроверкой. 

Цифровой диктант 

Синонимичная замена 

словосочетаний виды 

разбора:1, 2,6 

Самостоятельная работа с 

взаимопроверкой 

Тест.  Сочинение. 

Объяснительный диктант 

Комментированное письмо. 

Синтаксический разбор. 

Конструирование 

предложений. 

Выразительное чтение текстов. 

Контрольная работа 

Пересказ текста; 

Сочинение – описание в 

художественном стиле  
Главные члены предложения (9 ч.) 

(из них 1 ч. – контрольная работа, 2 ч. – Р/Р) 

 

5. 9 Главные члены предложения. Подлежащее и способы его 

выражения. 

Сказуемое и его основные типы. 

Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения. 

Составное именное сказуемое. Способы его выражения. 

Р/р   Контрольное изложение, близкое к тексту. К.Г.Паустовский 

«Михайловские рощи». 

Р/р  Контрольное изложение, близкое к тексту. 

К.Г.Паустовский «Михайловские рощи». 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Обобщение по теме: «Главные члены предложения». 

Контрольная работа по теме: «Главные члены предложения». 

Конструирование предложений 

Составление таблицы 

«Способы выражения 

подлежащего» 

Контрольный словарный 

диктант 

Составление плана 

теоретического материала 

параграфа. 

Монологическое высказывание 

«Способы выражения ПГС». 

Составление предложений с 

глагольными фразеологизмами 

в роли сказуемых. 

Самостоятельная работа. 

Написание изложения. 

Составление предложений со 

сказуемым с нулевой связкой. 

Диктант «Проверяю себя». 

Творческое задание. 

Конструирование предложений 

по определѐнным моделям. 

Осложнѐнное списывание. 

Творческая работа. 

Диктант с грамматическим 

заданием 

 

Второстепенные члены предложения - 9 ч. 

 (из них Р/Р – 1 час, контрольная работа – 1 час) 

6. 9 Второстепенные члены предложения. Определение Словарный диктант  



 согласованное и несогласованное. Способы выражения 

определения. 

Согласованные и несогласованные определения. 

Р/р Текст как единица синтаксиса. Микротема. Микротекст. 

Приложение. 

Дополнение. 

Обстоятельство.  

Обстоятельство. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения». 

Повторим орфографию. Орфограммы в приставках. 

Творческое списывание. 

Работа в парах. 

Объяснительный диктант. 

Творческое задание. 

Контрольный словарный 

диктант 

Осложнѐнное списывание. 

Разбор предложений по 

схемам. 

Комментированное письмо.  

Работа с учебником. 

Самостоятельная работа 

Выборочный диктант с 

творческим заданием 

Заполнение таблицы «Виды 

обстоятельств». 

Письмо по памяти. Диктант. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. 

Тест 

 

Осложнѐнное списывание. 

Односоставные предложения - 14 ч. 

(из них Р/Р – 3 часа, контрольная работа – 2 часа) 

 

7. 14 Понятие об односоставных предложениях. Основные группы 

односоставных предложений. 

Административная контрольная работа за первое полугодие 

Определѐнно – личные предложения. 

Неопределѐнно-личные предложения. 

Р/р . Сжатое изложение с элементами сочинения. 

Р/р . Сжатое изложение с элементами сочинения. 

Обобщѐнно – личные предложения. 

Безличные предложения. 

Безличные предложения. 

Назывные предложения. 

Употребление односоставных предложений в устной и 

письменной речи. Синонимия односоставных  и двусоставных 

предложений. 

Систематизация и обобщение изученного по теме: 

«Односоставные предложения». 

Особенности  строения полных и неполных предложений. 

Р/р.  Риторический вопрос как средство выразительности 

Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» 

Взаимодиктант 

Разбор предложений по теме. 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

Составление диалогов. 

Работа в парах. 

Контрольный словарный 

диктант  

Конструирование 

предложений. 

Объяснительный диктант. 

Распределительный диктант. 

Распределительный диктант 

Тест. 

Объяснительный диктант 

Словарный диктант  

Анализ образцовых текстов 

разных стилей. 

Предложения с однородными членами - 14 ч. 

(из них Р/Р – 4 часа) 

 



8.  14 Однородные члены предложения. Союзы при однородных 

членах. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами и 

пунктуация при них. 

Р/р Разновидность рассуждения – сравнения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами и 

пунктуация при них 

Обобщающие слова при однородных членах предложения 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Р/р Однородные члены предложения как средства 

выразительности речи. 

Однородные и неоднородные определения. 

Однородные и неоднородные определения 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Однородные 

члены предложения». 

Диктант с грамматическим заданием на тему «Однородные 

члены предложения» 

Повторим орфографию. Орфограммы в суффиксах. 

Р/р  Контрольное сочинение –рассуждение на литературную 

тему 

Р/р Сочинение –рассуждение на литературную тему 

Комментированное письмо. 

Составление схем. 

Конструирование предложений 

по схемам. 

Сочинение  

Составление предложений с 

данными рядами однородных 

членов. 

Контрольный словарный 

диктант  

Творческое задание. 

Объяснительный диктант. 

Выборочный диктант. 

Творческая работа: описание 

картины. 

Списывание с грамматическим 

заданием. 

Предупредительный диктант. 

Словарный диктант ( 116-135). 

Обособленные члены предложения - 22 ч. 

(из них Р/Р – 4 часа, контрольная работа – 1 час) 

9. 22 Обособление второстепенных членов предложения. 

Обособление согласованных определений. 

Обособление согласованных определений. 

Обособление несогласованных определений. 

Обособление определений с обстоятельственным оттенком. 

Обособление приложений. 

Р/р.  Заглавие как средство связи предложений в тексте. 

Изложение с грамматическим заданием. 

Р/р Заглавие как средство связи предложений в тексте. 

Изложение с грамматическим заданием. 

Обособление приложений. 

Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. 

Отсутствие и наличие запятой перед союзом КАК. 

Сравнительный оборот. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. 

Р/р Киносценарий как композиционная форма сочинения. 

Р/р Киносценарий как композиционная форма сочинения. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения, их смысловая и интонационная особенность. 

Обособление уточняющих членов   предложения 

Повторим орфографию. Слитное, раздельное и дефисное 

написание слов. 

Систематизация изученного по теме. «Обособленные члены 

предложения». 

Контрольная работа. По теме «Обособленные члены 

предложения» 

 

Комментированное письмо. 

Контрольный словарный 

диктант 

Конструирование 

предложений. 

Распределительный диктант. 

 

Объяснительный диктант. 

Творческое задание. 

Выразительное чтение 

примеров. 

Полный синтаксический разбор 

предложения 

Диктант «Проверь себя». 

 Выборочный диктант. 

Синтаксический разбор. 

Изложение с грамматическим 

заданием. 

Распредели-тельный диктант. 

Составление схем с 

уточняющими членами 

предложения. 

Осложнѐнное списывание. 

Редактирование текста. 

Комплексный анализ текста. 

 

 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями - 9 ч.  

(из них Р/Р – 3 часа) 



10. 9 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. 

Р/р Психологический портрет. 

Р/р Психологический портрет. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. 

Предложения с вводными  и вставными конструкциями. 

Обращение, его функции и способы выражения. 

Обобщение изученного материала по темам 

«Уточняющие члены предложения»; «Вводные слова»; 

«Предложения с обращениями». 

Обобщение изученного материала по темам: «Уточняющие 

члены предложения», «Вводные слова», «Предложения с 

обращениями» 

Р.Р.       Обращение как средство связи предложений       в тексте. 

Сочинение с обязательным употреблением обращения как 

средства связи предложений. 

Заполнение таблицы. 

Сочинение  

Взаимодиктант. 

Составление связных текстов 

Предупредительный диктант 

Выразительное чтение 

Тест. Выборочный диктант. 

Самодиктант. 

Подготовка    рабочего 

материала          

Повторение изученного в 8 классе - 4 ч. 

(из них контрольная работа – 1 час) 

11. 4 Систематизация и обобщение изученного за курс 8 класса 

Административная контрольная работа  за курс 8 класса. 

Анализ контрольной работы. 

Тест 

Взаимодиктант 

 
 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

                Средства обучения: 

1. Интерактивная доска. 

2. Медиапроектор. 

3. Компьютер. 

Литература для учителя: 

1. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 

8 класс. / Под редакцией Ю.С. Пичугова. М.: Дрофа, 2010 

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. М.: Просвещение. 2009 

3. Русский  язык. 8 класс: поурочные планы по учебному комплексу под 

ред. В.В. Бабайцевой / авт.-сост. М.Е. Кривоплясова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. 

Н.В. Егорова. М.: ВАКО, 2010. - 80с. 

5. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 8 класс/ Под ред. 

И.П. Цыбулько. –М.: Издательство «Национальное образование», 2012.- 

240с. + прил. 32 с. – (ФГОС. Тематический контроль). 

6. Леденева. В.В., Халикова Н.В. Тесты. Русский язык. 5 - 8  классы. 

Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа.2010 

 

Литература для учащихся: 

1. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. Русский язык. Теория. 5 - 9  классы. М.: 

Дрофа . 2010 г 



2. Е.И. Никитина. Русская речь. Развитие речи. 8 класс. М.: Дрофа. 2010 . 

В.В. Бабайцева, М.И. Сергиенко. Русский язык. 8 класс. Рабочая тетрадь. 

М.: Дрофа. 2006 Бабайцева В.В.  

3. Русский язык. Практика. 8 класс. / Под редакцией Ю.С. Пичугова. М.: 

Дрофа. 2010  

4. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 8 класс/ Под ред. 

И.П. Цыбулько. –М.: Издательство «Национальное образование», 2012.- 

240с. + прил. 32 с. – (ФГОС. Тематический контроль). 

Контрольно-измерительные материалы: 

- Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 8 класс/ Под ред. 

И.П. Цыбулько. –М.: Издательство «Национальное образование», 2012.- 

240с. + прил. 32 с. – (ФГОС. Тематический контроль). 

- Тесты. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В. Егорова. М.: ВАКО, 2010. - 80с. 

-Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом. 5-9 классы. 

Авторы Капинос В.И, Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Новоселова Л.Л.  М.: 

Просвещение,-2008 

Применение современных  

информационно-коммуникационных технологий 

Адрес электронной почты, используемой в работе  school n8@list.ru 
 

Адрес сайта, блога, страницы (страниц) в социальной сети, используемых в 
работе: 

 1.http: //festival. 1september. ru (уроки, исследовательские работы учащихся)  

2. http://interaktiveboard.ru/load/ (база материалов для интерактивной доски) 

3.  http://it-n.ru/ ( сеть творческих учителей) 

4. http://www.rusedu.ru/ ( архив учебных программ и презентаций) 

5.http://festival.1september.ru/ ( Фестиваль пед.идей "Открытый урок") 

 

 
Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» в 8 классе 

 
Учащиеся должны знать, понимать определения основных изученных 

в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий. 

Уметь: речевая деятельность:  

аудирование: 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

-фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, 

полного и сжатого пересказа; 

-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

рецензировать устный ответ учащегося; задавать 

вопросы по прослушанному тексту; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

-слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение 

темы и основной цели сообщения; 

чтение: 

http://interaktiveboard.ru/load/


-прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - 

схемами, таблицами на основе текста; 

-используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и 

заголовкам статей; 

-при необходимости переходить на изучающее чтение; 

-читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

говорение: 

-пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции 

автора исходного текста 

-вести репортаж о школьной жизни; 

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

и других наглядных материалов; 

-создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

форме текста- рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

-составлять инструкции по применению того или иного правила; 

-принимать участие в диалогах различных видов; 

-адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в 

речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п. 

письмо: 

-пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

-пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, 

сохраняя структуру и и языковые особенности исходного текста; 

-создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, 

репортаж о событии; 

-писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные 

для публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрессивный 

синтаксис: расчлененные предложения ( парцелляцию), риторические 

вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды 

однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

-составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию; Текст: 

-находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

фонетика и орфоэпия: 

-правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 



-разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели 

слов; 

-разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

-пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных 

словарей; 

лексикология и фразеология 

-разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно 

их определять; | 

-пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных 

слов, словарь лингвистических терминов и т.п.); 

-оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и 

речевых задач высказывания; 

-находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; 

-морфология: 

-распознавать части речи и их формы; 

-соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления 

слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

-опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 

орфография: 

-применять орфографические правила, объяснять правописания трудно 

проверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слов; синтаксис и пунктуация: 

-опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

-различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения* в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

-правильно и уместно употреблять предложения с вводными 

конструкциями и однородными, обособленными членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

-проводить интонационный анализ простого предложения; 

-выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

-проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения 

при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

-использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

-владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных 

конструкций, использовать на письме специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, 

самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

по русскому языку 



«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения 

устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных 

работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, 

над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) 

орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 

материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

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. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 



Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовка 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. 

 

II. 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. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI 

класса — 100—ПО, для VII класса — ПО—120, для VIII класса— 120—150, 

для IX класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII 

класса— 25 — 30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, 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 V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, 

в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII классе 

— 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных 

орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 

двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах 

— не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) 

сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса. 



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 относятся ошибки: 

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; 

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 (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий — резок). 

Примечание. Если в одном проверяемом слове допущены 2 и 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.  

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 являются для оценки  «4» 

2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические 

ошибки (для V 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, допу-

щенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выве-

дении 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». 

 

III. Оценка сочинений и изложений 

 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 

слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 

250^-350, в IX классе — 350— 450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 

VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V 

классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, 

в VIII классе — 2,0 — 3,0, в 

IX классе — 3,0—4,0 страницы. 

 К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем, ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

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 лите-

ратуре. 

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. 

Оценк

а 

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 

 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 

недочетов в содержании и не более 3 — 4 

речевых недочетов 

Допускаются: 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 главном, 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 

недочетов в содержании   и   5   речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические 

и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

Допускаются: 7 

орфографических 



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 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических 

и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических 

и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

'орфографических 

и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфогра-

фических, 7 

пунктуационных 

и 7 

грамматических 

ошибок 

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать  

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уро-

вень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в 

настоящих «Нормах оценки...», 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 ошибках 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». 

 

IV. Оценка обучающих работ 



Обучающие работы (различные упражнения и диктанты некон-

трольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку.  При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допу-

стимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

 

V. Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она 

является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение 

придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений 

за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания 

учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в 

классном журнале на страницах по литературе. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8 классе: 



объяснительный, выборочный, графический, цифровой, предупредительный, 

словарный, свободный диктанты, диктант с грамматическим заданием, тесты, 

подробное и выборочное изложение, изложение с элементами сочинения, 

сочинение на свободную тему, сочинение-рассуждение на морально-

этическую тему, сочинение на грамматическую тему, сочинение по данному 

началу, проверочная работа с выбором ответа, индивидуальный контроль 

(карточки), работа с перфокартами, комплексный анализ текста.  

 

Формы  контроля учащихся 8 класса по русскому языку 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся 

являются: 

1. Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, 

выборочный, распределительный, словарно-орфографический). 

2. Диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических 

разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, 

лексический).. 

3. Сочинение - рассуждение. 

4. Тест по материалам  ФГОС (Тематический контроль) 

5. Словарный диктант. 

6. Устное монологическое высказывание на лингвистическую тему. 

 

 

 



 

График контрольных работ по русскому языку в 8 классе 

Учитель Карагадян С.С. 

 

 

№ 

п/п 

№  

урока  

по 

плану 

 Вид работы. Тема. К-во 

ч. 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 8 Входная административная  контрольная 

работа 

 

1   

   2 17 Р/р Контрольное сочинение на 
грамматическую тему «Что я знаю о 
словосочетании?» 

1   

  3 21 Контрольная работа по теме 

«Словосочетание и 

предложение». 

1   

4 29-30 Р/р  Контрольное изложение, близкое к 

тексту. 

К.Г. Паустовский «Михайловские рощи». 

2   

5 33 Контрольная работа по теме «Главные члены 

предложения» 

1   

6 44 Административная контрольная работа за 

первое полугодие.  

1   

7 47-48 Р/р . Сжатое изложение с элементами 

сочинения 

2   

8 57 Контрольная работа (тест)  по теме «Одно-

составные предложения» 

1   

9 68 Диктант с грамматическим заданием на тему 

«Однородные члены предложения» 

1   

10 70-71 Р/р  Контрольное сочинение –рассуждение 

на литературную тему 

2   

10 
11 

92 Контрольная работа ( Комплексный анализ 

текста)по теме «Обособленные члены 

предложения 

1   

12 104 Итоговая контрольная работа  за курс 8 

класса 

1   

 

 



Календарно – тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 
 

№ 

п/п 

Тема урока. К

-

в

о 

ч. 

Тип урока Требования к уровню подготовки 

учащихся 

 

Вид контроля Дата проведения 

план факт 

1.  Понятие 

государственного 

языка. 

Русский язык как 

государственный 

язык Российской 

Федерации. 

 

1 

 

Усвоения новых 

знаний 

 

Понимать статус русского языка как государст-

венного, сферу использования как средства офи-

циального общения внутри Российской Федерации, 

понимать его функции интеграции (объединения) на-

родов России, причину потребности в общении на 

русском языке 

ОВЗ: Понимать статус русского языка как государст-

венного, причину потребности в общении на русском 

языке 

 

Работа с текстом. Создание   

устных сообщений на основе   

афоризмов, высказываний  великих 

о языке 

  

Повторение изученного в 5-7 классах (8 ч.) 

2.  Повторение 

изученного в 5-7 

классах. 

Лексика и 

фразеология. 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Знать: словарный состав языка с точки зрения 

происхождения, употребления и стилистической 

окраски. 

Уметь: 

-подбирать синонимы и антонимы к слову; уместно и 

уверенно использовать лексику в речи; 

-не допускать речевых ошибок 

ОВЗ: Знать: словарный состав языка с точки зрения 

происхождения, употребления и стилистической 

окраски. 

Уметь: 

-подбирать синонимы и антонимы к слову 

Словарный диктант (5-7класс) 

Анализ текстов 

 Упр.9, рассказать о связи 

предложений в тексте. 

 

Лексический разбор. 

  

3.  Морфемика и 

словообразовани

е. 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Знать: что изучает морфемика, способы 

словообразования 

Уметь: производить сопоставительный анализ слов, 

опираться на морфемный разбор при проведении 

орфографического анализа и определении 

грамматических свойств слова, использовать 

лингвистические словари. 

Распределительный диктант, 

Работа по карточкам 

Виды разбора: 1,2,3. 

Р/яз №36, 2004, с.26. 

 

  



ОВЗ: Знать: что изучает морфемика, способы 

словообразования 

Уметь: производить сопоставительный анализ слов 

4.  Морфемика и 

словообразовани

е. Орфография 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Знать: знать принцип написания слов в русском 

языке; правописание орфограмм гласных, орфограмм 

согласных в корне слова, в суффиксах и приставках, 

окончаниях; 

опознавательные признаки орфограмм. 

Уметь: обнаруживать орфограммы в слове. 

ОВЗ: знать принцип написания слов в русском 

языке; правописание орфограмм гласных, орфограмм 

согласных в корне слова, в суффиксах и приставках, 

окончаниях; 

Уметь: обнаруживать орфограммы в слове. 

 

Выборочный диктант План 

устного сообщения 

«Правописание безударных 

гласных в корне» 

«Правописание согласных» 

Синтаксический разбор, 

морфемный и 

орфографический. 

  

5.  Морфология и 

орфография. 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Знать: систему частей речи русского языка. 

Принципы выделения частей речи. Слитное и 

раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Уметь: различать части речи, производить их 

морфологический разбор, безошибочно писать НЕ с 

разными частями речи. 

ОВЗ: 

Тест 

Диктант «Проверяю себя» 

Орфографический и 

морфологический разбор. 

  

6.  Морфология и 

орфография. 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Знать: буквы Н и НН в суффиксах имѐн 

прилагательных, причастий и наречий. Уметь: 

опознавать части речи с изученными орфограммами, 

группировать слова , выделять общее и различное, 

сопоставляя изученные части речи, уместно их 

употреблять 

ОВЗ: Знать: буквы Н и НН в суффиксах имѐн 

прилагательных, причастий и наречий. Уметь: 

опознавать части речи с изученными орфограммами 

Взаимодиктант. 

Словарный диктант (5-7). 

  

7.  Синтаксис и 

пунктуация. 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Знать: знаки препинания при однородных членах, 

причастных, деепричастных оборотах, 

грамматическую основу предложений. 

Уметь выполнять синтаксический и пунктуационный 

разбор; определять смысловые отношения между 

словами, видеть связь слов в предложении, 

выполнять разбор словосочетаний. 

ОВЗ: Знать: знаки препинания при однородных 

членах, причастных, деепричастных оборотах, 

грамматическую основу предложений. 

Уметь выполнять синтаксический и пунктуационный 

разбор. 

Объяснительный диктант. 

 

 

Графический диктант. 

 

  

8.  Административн

ая контрольная  

1 Урок 

контроля. 

Воспроизводить текст, воспринимая его на слух. 

Опознавать части речи, определять в них морфемы, 

 Диктант.   



работа выявлять смысловые отношения между словами в 

предложении, подбирать синонимы и антонимы к 

указанным словам 

ОВЗ: Воспроизводить текст, воспринимая его на 

слух. Опознавать части речи, определять в них мор-

фемы, выявлять смысловые отношения между 

словами в предложении, подбирать синонимы и 

антонимы к указанным словам 

9.  Виды разбора 1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Знать: порядок разбора. 

Уметь: производить все виды разбора. 

ОВЗ: Знать: порядок разбора. 

Уметь: производить все виды разбора. 

Грамматические задания.   

Синтаксис и пунктуация. Введение (2 ч.) 

10.  Синтаксис как 

раздел 

грамматики. 

Связь синтаксиса 

и морфологии. 

1 Урок 

усвоениянового 

материала. 

Знать: словосочетание, предложение и текст как 

предмет изучения синтаксиса. Синтаксическая роль 

частей речи. 

Уметь определять границы предложений, выделять 

словосочетания, используя смысловые и 

грамматические связи словосочетаний и 

предложений в тексте. 

ОВЗ: Знать: словосочетание, предложение и текст 

как предмет изучения синтаксиса. Синтаксическая 

роль частей речи. 

Уметь определять границы предложений 

Работа с текстом. 

Синтаксический разбор 

предложений. 

 

  

11.  Пунктуация как  

система правил  

правописания 

предложений.   

Знаки    пре-

пинания и их 

функции. 

1 Урок   усвоения    

нового      

Знать: Пунктуация  как раздел лингвистики. 

Основные разделы материала       пунктуации  и  

составляющие 

их правила постановки знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении; 

смыслоразличительную роль знаков препинания, 

взаимосвязь смысла, интонации и пунктуации 

предложения. 

Уметь членить текст на предложения, устанавливать 

связи и отношения между словами предложений, 

грамотно расставлять знаки препинания (определи-

тельные, разделительные, выделительные) 

ОВЗ: Знать: Пунктуация  как раздел лингвистики. 

Основные разделы материала       пунктуации  и  

составляющие 

их правила постановки знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении; 

смыслоразличительную роль знаков препинания, 

взаимосвязь смысла, интонации и пунктуации 

предложения. 

Пунктуационный разбор.     

Взаимодиктант. 

К. Паустовский сказал: «Знаки 

препинания - это как нотные 

знаки. Они твердо держат текст 

и не дают ему рассыпаться». 

Доказать, что верно 

расставленные знаки 

препинания действительно 

помогают правильно понять 

текст. 

  



Словосочетание и предложение (13 ч.) 

12.  Словосочетание 

и предложение                          

как единицы      

синтаксиса  

 Виды     син-

таксической 

связи. 

1 Урок   усвоения 

новых знаний   

Словосочетание и    предложение как единицы 

синтаксиса.                               Виды и средства 

синтаксической связи 

Знать интонационные средства синтаксиса, понимать 

их грамматическую и смысло-различительную роль: 

логическое ударение, пауза, тон, темп, мелодичный 

рисунок; использовать синтаксические средства: 

форму слов, смысловую и грамматическую связь их 

в составе словосочетания и предложения, служебные 

слова; уметь определять виды связи в слово-

сочетании и предложении, находить в них средства 

синтаксической связи, определять тип предложения          

ОВЗ: Словосочетание и    предложение как единицы 

синтаксиса.                               Виды и средства 

синтаксической связи 

Знать интонационные средства синтаксиса, понимать 

их грамматическую и смысло-различительную роль: 

логическое ударение, пауза, тон, темп, мелодичный 

рисунок; использовать синтаксические средства 

Самостоятельная работа (по 

вариантам). Творческая работа 

по сюжетным картинкам. 

Выразительное чтение 

поэтического и прозаического 

текстов 

  

13.  Словосочетание 

как единица 

синтаксиса. 

Виды 

словосочетаний 

по характеру 

выражения 

главного слова. 

1 Урок 

усвоенияновых 

знаний 

Знать: 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний по характеру выражения главного 

слова (именные, глагольные, наречные), уметь 

распознавать и моделировать словосочетания всех 

видов, разделять словосочетания на сочинительные и 

подчинительные. 

ОВЗ: Знать: 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний по характеру выражения главного 

слова (именные, глагольные, наречные), уметь 

распознавать и моделировать словосочетания всех 

видов 

Составление словосочетаний по 

схемам, распределение по 

группам в зависимости от 

главного слова. 

Самостоятельная работа с 

взаимопроверкой. 

 

 

  

14.  Способы 

подчинительной 

связи. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать: 

Способы подчинительной связи: управление, 

согласование, примыкание; средства связи слов, 

используемых в каждом типе, уметь моделировать 

словосочетания всех типов, выделять их из 

предложения, производить синтаксический разбор 

словосочетаний. 

ОВЗ: Знать: 

Способы подчинительной связи: управление, 

согласование, примыкание; средства связи слов, 

используемых в каждом типе, уметь моделировать 

Цифровой диктант 

Синонимичная замена 

словосочетаний виды разбора:1, 

2,6 

Самостоятельная работа с 

взаимопроверкой 

  



словосочетания всех типов, 

15.  Способы 

подчинительной 

связи. Нормы 

сочетания слов и 

их нарушения в 

речи. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Знать: нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 

Выбор падежной формы управляемого слова, 

предложно-падежной формы существительного, 

согласование сложносокращѐнных слов с 

прилагательными. 

Уметь: Использовать в речи синонимичные по 

значению словосочетания, видеть нарушения в 

сочетании слов, исправлять ошибки. 

ОВЗ: Знать: нормы сочетания слов и их нарушения в 

речи. Выбор падежной формы управляемого слова, 

предложно-падежной формы существительного, 

согласование сложносокращѐнных слов с 

прилагательными. 

Тест.  Самостоятельная работа 

3 стр. 25 

 

  

16.  Основные виды 

словосочетаний. 

Цельные 

словосочетания. 

1 Урок усвоения 

нового мате-

риала. 

Уметь: определять основные признаки 

словосочетания – смысловую и грамматическую 

связь слов, различать словосочетания и 

фразеологизмы, цельные словосочетания. 

ОВЗ: Уметь: определять основные признаки 

словосочетания – смысловую и грамматическую 

связь слов, различать словосочетания и 

фразеологизмы, цельные словосочетания. 

Практикум № 2 

 

  

17.  Р/р   

Контрольное 

сочинение на 

грамматическую 

тему «Что я знаю 

о 

словосочетании?

» 

1 Контрольный 

урок  по разви-

тию речи 

Знать: основные виды словосочетаний. 

Уметь: написать сочинение на грамматическую тему, 

осуществляя выбор и организацию языковых средств 

в соответствии с темой, свободно и правильно 

излагать свои мысли в письменной форме. 

ОВЗ: Знать: основные виды словосочетаний. 

Уметь: написать сочинение на грамматическую тему 

Сочинение.   

18.  Предложение как 

основная 

единица 

синтаксиса. 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Знать: основные признаки предложений. 

Характеристика предложения (синтаксический 

разбор). 

ОВЗ: Знать: основные признаки предложений. 

Характеристика предложения (синтаксический 

разбор). 

Объяснительный диктант 

Упр.68 (умение делать выводы) 

Разбор : 5 

Словарный диктант ( с. 28-41). 

  

19.  Основные виды 

простого 

предложения. 

1 Урок 

усвоенияновых 

знаний 

Односоставные и двусоставные предложения, их 

синтаксический разбор. 

ОВЗ: Односоставные и двусоставные предложения, 

их синтаксический разбор. 

Комментированное письмо. 

Синтаксический разбор. 

Конструирование предложений. 

  

20.  Логическое 

ударение и 

порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Уметь интонационно правильно произносить предло-

жения, выделять с помощью логического ударения и 

порядка слов наиболее важные слова. 

Выразительно читать предложения, использовать в 

текстах разных стилей прямой и обратный порядок 

Выразительное чтение текстов. 

Письменный ответ на вопрос 

«Как порядок слов влияет на 

смысловые оттенки каждого 

предложения, с какой целью 

  



слов. 

ОВЗ: Выразительно читать предложения, 

использовать в текстах разных стилей прямой и 

обратный порядок слов. 

используется инверсия?» 

21.  Контрольная 

работа по теме 

«Словосочетание 

и предложение». 

1 Урок контроля 

знаний 

Проверка уровня усвоения учебного материала, 

умение использовать его на практике 

ОВЗ: Проверка уровня усвоения учебного материала, 

умение использовать его на практике 

Контрольная работа 

(2 варианта) 

  

22.  Р/р Основные 

способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

1 Урок развития 

речи 

Уметь подбирать из печатных источников или 

составлять самим такие фрагменты, тексты, в 

которых для цепного соединения предложений 

использовались бы лексические средства связи 

(лексический повтор, однокоренные слова, 

лексические и текстовые синонимы), морфоло-

гические средства связи (местоимения, наречия, 

союзы) 

ОВЗ: Уметь подбирать из печатных источников или 

составлять самим такие фрагменты, тексты, в 

которых для цепного соединения предложений 

Пересказ текста; 

Наблюдение над средствами и 

способами связи. Сочинение – 

описание в художественном 

стиле (н-р, Что такое время?) 

  

23.  Р/р Основные 

способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

1 Урок развития 

речи 

Уметь подбирать из печатных источников или 

составлять самим такие фрагменты, тексты, в 

которых для цепного соединения предложений 

использовались бы лексические средства связи 

(лексический повтор, однокоренные слова, 

лексические и текстовые синонимы), морфоло-

гические средства связи (местоимения, наречия, 

союзы) 

ОВЗ: Уметь подбирать из печатных источников или 

составлять самим такие фрагменты, тексты, в 

которых для цепного соединения предложений 

Пересказ текста; 

Наблюдение над средствами и 

способами связи. Сочинение – 

описание в художественном 

стиле (н-р, Что такое время?) 

  

24.  Повторим 

орфографию: 

орфограммы 

корня» 

1 Урок-практикум Объяснять выбор орфограмм, группировать слова по 

видам орфограмм в корне, формулировать обобщѐн-

ное правило. Приводить свои примеры. 

Безошибочно писать гласные и согласные в корнях 

слов. Подбирать проверочные слова на основе 

толкования слов 

ОВЗ: Объяснять выбор орфограмм, группировать 

слова по видам орфограмм в корне, формулировать 

обобщѐнное правило. Приводить свои примеры. 

Объяснительный диктант. 

Работа с 

сигнальными карточками. 

Цифровой диктант 

Самостоятельная работа. 

Орфографическая эстафета. 

  

Главные члены предложения (9 ч.) 

25.  Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и 

способы его 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Уметь характеризовать подлежащее и сказуемое, 

определять способы выражения подлежащего. 

Согласовывать сказуемое с подлежащим, выра-

женным словосочетанием или сложносокращѐнными 

Конструирование предложений 

Составление таблицы 

«Способы выражения 

подлежащего» 

  



выражения. словами. 

ОВЗ: Уметь характеризовать подлежащее и 

сказуемое, определять способы выражения под-

лежащего. 

Согласовывать сказуемое с подлежащим, выра-

женным словосочетанием или сложносокращѐнными 

словами. 

Контрольный словарный 

диктант 

(с. 9-52). 

26.  Сказуемое и его 

основные типы. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь находить и характеризовать сказуемые в 

предложении, согласовывать подлежащее и 

сказуемое, учитывая в ряде случаев существующие в 

речи варианты согласования. 

Определять морфологические способы выражения 

простого глагольного сказуемого, в каком 

наклонении, времени используется сказуемое в 

тексте-повествовании и тексте-описании. 

ОВЗ: Уметь находить и характеризовать сказуемые в 

предложении, согласовывать подлежащее и 

сказуемое, учитывая в ряде случаев существующие в 

речи варианты согласования. 

Составление плана 

теоретического материала 

параграфа. 

Монологическое высказывание 

»Способы выражения ПГС». 

Составление предложений с 

глагольными фразеологизмами 

в роли сказуемых. 

  

27.  Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Способы его 

выражения. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь опознавать составное глагольное сказуемое в 

тексте. 

По составу, по способу выражения лексического и 

грамматического значений различать простые и 

составные глагольные сказуемые. 

ОВЗ: Уметь опознавать составное глагольное 

сказуемое в тексте. 

По составу, по способу выражения лексического и 

грамматического значений различать простые и 

составные глагольные сказуемые. 

Самостоятельная работа.   

28.  Составное 

именное 

сказуемое. 

Способы его 

выражения. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь определять способы выражения именной 

части составного именного сказуемого, сопоставлять 

предложения с омонимичными сказуемыми разных 

видов. 

ОВЗ: Уметь определять способы выражения 

именной части составного именного сказуемого, 

сопоставлять предложения с омонимичными 

сказуемыми разных видов. 

Устное сообщение «Способы 

выражения составного 

именного сказуемого». 

Тест. 

  

29.  Р/р   

Контрольное 

изложение, 

близкое к тексту. 

К.Г.Паустовский 

«Михайловские 

рощи». 

 

1 Урок развития 

речи 

Уметь писать подробное изложение, уметь выделять 

микротемы, определять абзацы. 

ОВЗ: Уметь писать подробное изложение, уметь 

выделять микротемы, определять абзацы. 

 

Подготовка к подробному 

изложению. 

  



30.  Р/р  Контрольное 

изложение, 

близкое к тексту. 

К.Г.Паустовский 

«Михайловские 

рощи». 

1 Урок 

развитияречи 

 Написание изложения.   

31.  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Уметь определять способы выражения подлежащего 

и сказуемого. 

Безошибочно ставить тире между подлежащим и 

сказуемым. Составлять предложения со сказуемым с 

нулевой связкой, интонационно правильно их 

произносить. 

ОВЗ: Уметь определять способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Составление предложений со 

сказуемым с нулевой связкой. 

Диктант «Проверяю себя». 

Творческое задание. 

  

32.  Обобщение по 

теме: «Главные 

члены 

предложения». 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь определять морфологические способы 

выражения главных членов предложения. Различать 

виды сказуемых. 

ОВЗ: Уметь определять морфологические способы 

выражения главных членов предложения. Различать 

виды сказуемых. 

Конструирование предложений 

по определѐнным моделям. 

Осложнѐнное списывание. 

Тест №3. 

Творческая работа. 

  

33.  Контрольная 

работа по теме: 

«Главные члены 

предложения». 

1 Урок контроля Главные члены предложения и способы их 

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксический разбор предложения. 

Тип сказуемых. 

Уметь безошибочно воспроизводить текст, восприня-

тый на слух, соблюдая орфографические и пунк-

туационные нормы. 

ОВЗ: Главные члены предложения и способы их 

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксический разбор предложения. 

Тип сказуемых. 

Диктант с грамматическим 

заданием 

  

Второстепенные члены предложения (9 ч.) 

34.  Второстепенные 

члены 

предложения. 

Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Способы 

выражения 

определения. 

 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать второстепенные члены предложения  

Уметь определять и различать согласованные и 

несогласованные определения, способы их 

выражения. 

ОВЗ: Главные члены предложения и способы их 

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксический разбор предложения. 

Тип сказуемых. 

Словарный диктант ( с. 41-68).   



35.  Согласованные и 

несогласованные 

определения. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Уметь производить синонимичную замену 

согласованных и несогласованных определений, 

понимать двойное значение отдельных 

второстепенных членов. 

ОВЗ: Уметь производить синонимичную замену 

согласованных и несогласованных определений, 

понимать двойное значение отдельных 

второстепенных членов. 

Творческое списывание. 

Работа в парах. 

  

36.  Р/р Текст как 

единица 

синтаксиса. 

Микротема. 

Микротекст. 

1 Урок развития 

речи 

Уметь определять смысловую связь частей текста, 

способы сцепления предложений, характеризовать 

синтаксические конструкции, порядок слов, 

создавать текст, учитывая речевую ситуацию, 

характер адресата речи, выбирать способ 

воздействия на адресата. 

ОВЗ: Уметь определять смысловую связь частей 

текста, способы сцепления предложений, 

характеризовать синтаксические конструкции 

   

37.  Приложение. 1 Урок 

закрепления 

знаний 

Знать условия обособления приложений. 

Уметь обособлять приложения, графически 

объяснять условия обособления приложений. 

ОВЗ: Знать условия обособления приложений. 

Уметь обособлять приложения, графически 

объяснять условия обособления приложений. 

Объяснительный диктант. 

Творческое задание. 

Контрольный словарный 

диктант 

 

  

38.  Дополнение. 1 Урок усвоения 

новых знаний 

Узнавать опознавательные признаки уточняющих 

дополнений (производные предлоги), производить 

синонимичную замену производных предлогов при 

обособленных дополнениях. 

ОВЗ: Узнавать опознавательные признаки уточняю-

щих дополнений (производные предлоги), произ-

водить синонимичную замену производных 

предлогов при обособленных дополнениях. 

Осложнѐнное списывание. 

Разбор предложений по схемам. 

  

39.  Обстоятельство.  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь правильно ставить знаки препинания при обо-

соблении обстоятельств, выраженных деепри-

частным оборотом и одиночным деепричастием. 

ОВЗ: Уметь правильно ставить знаки препинания 

при обособлении обстоятельств, выраженных дее-

причастным оборотом и одиночным деепричастием 

Комментированное письмо.  

Работа с учебником. 

Самостоятельная работа. 

Выборочный диктант с 

творческим заданием 

Заполнение таблицы «Виды 

обстоятельств». 

  

40.  Обстоятельство. 1 Урок 

закрепления 

знаний 

Уметь определять границы деепричастного оборота, 

исправлять ошибки в предложениях, опознавать 

обособленные обстоятельства как изобразительно-

выразительные средства в художественной речи 

ОВЗ: Уметь определять границы деепричастного 

оборота, исправлять ошибки в предложениях 

Письмо по памяти. Диктант. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. 

  

41.  Систематизация 1 Повторительно- Уметь определять и выделять на письме обособ- Тест   



и обобщение 

изученного по 

теме «Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения». 

обобщающий 

урок 

ленные второстепенные члены, определять сходство 

и различие между обособленными согласованными 

определениями, отличия в обособлении согласован-

ных определений и приложений, различия в обо-

соблении определений, выраженных причастным 

оборотом, и обособленных обстоятельств, 

выраженных деепричастным оборотом. 

ОВЗ: Уметь определять и выделять на письме 

обособленные второстепенные члены, определять 

сходство и различие между обособленными согла-

сованными определениями, отличия в обособлении 

согласованных определений и приложений, различия 

в обособлении определений, выраженных причаст-

ным оборотом, и обособленных обстоятельств, 

выраженных деепричастным оборотом. 

Практикум № 3  

42.  Повторим 

орфографию. 

Орфограммы в 

приставках. 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь правильно определять условия выбора орфо-

граммы, опознавать части речи с орфограммой, 

объяснять написание разных частей речи (слитное, 

раздельное, дефисное). 

ОВЗ: Уметь правильно определять условия выбора 

орфограммы, опознавать части речи с орфограммой, 

объяснять написание разных частей речи (слитное, 

раздельное, дефисное). 

Выборочный диктант. 

Осложнѐнное списывание. 

  

 

Односоставные предложения (14 ч.) 

43.  Понятие об 

односоставных 

предложениях. 

Основные 

группы 

односоставных 

предложений. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать, что такое односоставное предложение, его 

структурные особенности, типы односоставных 

предложений. 

ОВЗ: Знать, что такое односоставное предложение, 

его структурные особенности, типы односоставных 

предложений. 

Взаимодиктант 

Разбор предложений по теме. 

  

44.  Административн

аяконтрольная 

работа за первое 

полугодие 

1 Урок контроля Уметь в тексте находить обособленные члены. Знать 

знаки препинания. 

ОВЗ: Уметь в тексте находить обособленные члены. 

Знать знаки препинания. 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

  

45.  Определѐнно – 

личные 

предложения. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь  различать односоставные и двусоставные 

предложения, находить определѐнно-личные пред-

ложения по их значению и структурным осо-

бенностям. 

ОВЗ: Уметь  различать односоставные и дву-

составные предложения, находить определѐнно-

Составление диалогов. 

Работа в парах. 

Контрольный словарный 

диктант ( с 9-88). 

  



личные предложения по их значению и структурным 

особенностям. 

46.  Неопределѐнно-

личные 

предложения. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь находить неопределенно-личные предложения 

по их значению и структурным особенностям. 

Уметь использовать в разных стилях речи, заменять 

двусоставные предложения синонимичными 

односоставными (неопределѐнно-личными). 

ОВЗ: Уметь находить неопределенно-личные 

предложения по их значению и структурным 

особенностям. 

Тестовые задания   

47.  Р/р . Сжатое 

изложение с 

элементами 

сочинения. 

1 Урок развития 

речи 

Знать: Такие понятия как тема,  основная мысль 

текста. Микротема. Микротекст. Заголовок. План 

текста. 

ОВЗ: Знать: Такие понятия как тема,  основная 

мысль текста. Микротема. Микротекст. Заголовок. 

План текста. 

Подготовка к написанию 

сжатого изложения 

по  очерку Лихачѐва «Человек 

должен быть интел-

лигентным». 

 

  

48.  Р/р . Сжатое 

изложение с 

элементами 

сочинения. 

1 Урок развития 

речи 

Знать: Такие понятия как тема,  основная мысль 

текста. Микротема. Микротекст. Заголовок. План 

текста. 

ОВЗ: Знать: Такие понятия как тема,  основная 

мысль текста. Микротема. Микротекст. Заголовок. 

План текста. 

Написание сжатого изложения.   

49.  Обобщѐнно – 

личные 

предложения. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Опознавать обобщѐнно-личные предложения в 

тексте. 

Употреблять обобщѐнно-личные предложения в 

собственных высказываниях. 

ОВЗ: Опознавать обобщѐнно-личные предложения в 

тексте. 

Конструирование предложений.   

50.  Безличные 

предложения. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Находить безличные предложения по значению и 

структурным особенностям. 

Употреблять безличные предложения в речи для 

передачи состояния природы, окружающей среды, 

душевного состояния человека и т. д., правильно пи-

сать глаголы с -ТСЯ, -ТЬСЯ, НЕ с глаголами. 

ОВЗ: Находить безличные предложения по значе-

нию и структурным особенностям. 

Объяснительный диктант. 

Распределительный диктант. 

  

51.  Безличные 

предложения. 

1 Урок 

закрепления 

Определять структурные типы безличных 

предложений, морфологические средства выражения 

сказуемого в них, различать односоставные и двусо-

ставные предложения. 

Сопоставлять личные и безличные предложения, 

включать безличные предложения в текст. 

ОВЗ: Определять структурные типы безличных 

предложений, морфологические средства выражения 

сказуемого в них, различать односоставные и двусо-

Распределительный диктант 

Тест. 

  



ставные предложения. 

52.  Назывные 

предложения. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Находить в тексте назывные предложения, отличать 

их от двусоставных, определять роль назывных 

предложений в художественной литературе, в газет-

ных очерках, статьях. 

Пользоваться назывными предложениями в 

описании для обозначения места, времени, 

обстановки действия. Использовать их как средство 

сжатого описания экспозиции рассказа, 

выразительно читать, правильно оформлять, 

целесообразно использовать их в речи. 

ОВЗ: Находить в тексте назывные предложения, от-

личать их от двусоставных, определять роль на-

зывных предложений в художественной литературе, 

в газетных очерках, статьях. 

Объяснительный диктант 

Словарный диктант (с.88-100) 

  

53.  Употребление 

односоставных 

предложений в 

устной и 

письменной речи. 

Синонимия 

односоставных  и 

двусоставных 

предложений. 

1 Повторительно-

обобщающий 

рок 

Уметь использовать синонимию односоставных и 

двусоставных предложений, односоставные 

предложения с обобщѐнным значением в по-

словицах, афоризмах, крылатых выражениях. 

ОВЗ: Уметь использовать синонимию одно-

составных и двусоставных предложений, од-

носоставные предложения с обобщѐнным значением 

в пословицах, афоризмах, крылатых выражениях. 

Анализ образцовых текстов 

разных стилей. 

  

54.  Систематизация 

и обобщение 

изученного по 

теме: 

«Односоставные 

предложения». 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Различать основные виды односоставных пред-

ложений по смысловым и грамматическим 

признакам, производить синтаксический  разбор 

односоставного предложения. Анализировать 

в сопоставлении разновидности односоставных 

предложений. Расставлять  

знаки препинания в сложном предложении путѐм оп-

ределения особенностей грамматических основ, 

использовать двусоставные и односоставные предло-

жения как синтаксические синонимы. Составлять 

диалоги с употреблением определѐнно 

-личных предложений, включать неопределѐнно-

личные предложения в сюжетные тексты, а 

безличные предложения – в миниатюрные зарисовки 

явлений природы. 

ОВЗ: Различать основные виды односоставных пред-

ложений по смысловым и грамматическим 

признакам, производить синтаксический  разбор 

односоставного предложения. Анализировать 

в сопоставлении разновидности односоставных 

предложений. 

Тест №5.   



55.  Особенности  

строения полных 

и неполных 

предложений. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Уметь опознавать неполные предложения в тексте, 

заменять неполные полными, различать назывные и 

неполные двусоставные предложения, определять 

роль неполных предложений в тексте 

художественного произведения. 

ОВЗ: Уметь опознавать неполные предложения в 

тексте, заменять неполные полными, различать 

назывные и неполные двусоставные предложения, 

определять роль неполных предложений в тексте 

художественного произведения. 

Преобразование полных 

двусоставных предложений в 

неполные. 

  

56.  Р/р.  

Риторический 

вопрос как 

средство 

выразительности 

1 Урок развития 

речи 

Сравнивать близкие по смыслу повествовательные 

предложения и риторические вопросы, понимать 

строение риторических вопросов, характерную для 

них интонацию. 

ОВЗ: Сравнивать близкие по смыслу повествова-

тельные предложения и риторические вопросы 

Наблюдение над текстами. 

Творческое списывание. 

Запись по памяти. 

  

57.  Контрольная 

работа по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Урок контроля Различать виды односоставных предложений, 

полные и неполные двусоставные, определять 

способы выражения сказуемого в односоставных 

предложениях. 

ОВЗ: Различать виды односоставных предложений, 

полные и неполные двусоставные, определять 

способы выражения сказуемого в односоставных 

предложениях. 

Контрольная работа по теме.   

Предложения с однородными членами (14 ч.) 

58.  Однородные 

члены 

предложения. 

Союзы при 

однородных 

членах. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Опознавать однородные члены, выраженные раз-

личными частями речи, ряды однородных членов. 

Различать простые предложения с однородными 

сказуемыми, связанными союзом И, и сложные с 

этим же союзом. 

Правильно ставить знаки препинания при од-

нородных членах, при чтении соблюдать пере-

числительную интонацию. Составлять схемы 

предложений. Определять стилистическую окраску 

союзов в предложениях с однородными членами. 

ОВЗ: Опознавать однородные члены, выраженные 

различными частями речи, ряды однородных членов. 

Различать простые предложения с однородными 

сказуемыми, связанными союзом И, и сложные с 

этим же союзом. 

Выборочное письмо с 

составлением схем.  

Письменный ответ на вопрос  

«Что нового вы узнали об 

однородных членах?» 

  

59.  Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами и 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Определять оттенки: 1) противопоставления, 

контрастности, уступки и несоответствия, выра-

жаемые противительными союзами, 2) чередования 

или неопределѐнности оценки явлений, выражаемые 

Комментированное письмо. 

Составление схем. 

Конструирование предложений 

по схемам. 

  



пунктуация при 

них. 

разделительными союзами. 

ОВЗ: Определять оттенки: 1) противопоставления, 

контрастности, уступки и несоответствия, выра-

жаемые противительными союзами, 2) чередования 

или неопределѐнности оценки явлений, выражаемые 

разделительными союзами. 

60.  Р/р 

Разновидность 

рассуждения – 

сравнения. 

1 Урок развития 

речи 

Создавать текст-рассуждение на лингвистическую 

тему, текст-сравнение, сохранять композицию текста 

этого типа, подбирать языковые средства для 

сцепления его частей, выражения сходства и 

различия сопоставляемых языковых явлений. 

ОВЗ: Создавать текст-рассуждение на лингвистичес-

кую тему, текст-сравнение, сохранять композицию 

текста этого типа 

Сочинение («В чѐм сходство и 

различие краткой формы 

прилагательного и причастия?» 

или др.). 

  

61.  Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами и 

пунктуация при 

них 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Пользоваться предложениями с однородными 

членами в речи, различать простые предложения с 

однородными членами, связанные союзом И, и ССП. 

ОВЗ: Пользоваться предложениями с однородными 

членами в речи, различать простые предложения с 

однородными членами, связанные союзом И, и ССП 

 

Составление предложений с 

данными рядами однородных 

членов. 

Контрольный словарный 

диктант  

  

62.  Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Находить обобщающие слова при однородных 

членах, определять их место по отношению к од-

нородным членам. 

Правильно ставить знаки препинания при 

обобщающих словах, составлять схемы предложений 

с обобщающими словами при однородных членах, 

употреблять обобщающие слова в текстах разных 

стилей. 

ОВЗ: Находить обобщающие слова при однородных 

членах, определять их место по отношению к од-

нородным членам. 

 

Творческое задание. 

Объяснительный диктант. 

  

63.  Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Различать предложения с обобщающими словами 

при однородных членах и предложения с именным 

составным сказуемым, распознавать логические 

категории рода, вида, общего и частного. 

ОВЗ: Различать предложения с обобщающими сло-

вами при однородных членах и предложения с 

именным составным сказуемым 

Работа по учебнику Рр 

(с.38, упр. 44,45, таблица из 

упр. 48). 

  

64.  Р/р Однородные 

члены 

предложения как 

средства 

выразительности 

1 Урок развития 

речи 

На примерах художественного текста выявлять 

функции однородных членов предложения как 

синтаксического средства выразительности речи, 

определять параллелизм предложений, находить 

данное средство выразительности в художественном 

Выборочный диктант. 

Творческая работа: описание 

картины. 

  



речи. тексте. 

Предупреждать ошибки в речи при использовании 

однородных членов предложений и исправлять их. 

ОВЗ: На примерах художественного текста выявлять 

функции однородных членов предложения как 

синтаксического средства выразительности речи, 

определять параллелизм предложений, находить 

данное средство выразительности в художественном 

тексте. 

65.  Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1 Урок 

усвоениянового 

материала 

Различать однородные и неоднородные определения 

на основе смыслового, интонационного, 

грамматического анализа предложений. 

Правильно ставить знаки препинания в пред-

ложениях с однородными и неоднородными оп-

ределениями. 

ОВЗ: различать однородные и неоднородные опре-

деления на основе смыслового, интонационного, 

грамматического анализа предложений. 

Списывание с грамматическим 

заданием. 

Структурирование 

теоретического материала п.189  

- схема, план, конспект). 

  

66.  Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Различать однородные и неоднородные определения 

на основе смыслового, интонационного, 

грамматического анализа предложений. 

Правильно ставить знаки препинания в пред-

ложениях с однородными и неоднородными оп-

ределениями. 

ОВЗ: Различать однородные и неоднородные опре-

деления на основе смыслового, интонационного, 

грамматического анализа предложений. 

Правильно ставить знаки препинания в пред-

ложениях с однородными и неоднородными оп-

ределениями. 

Предупредительный диктант. 

 

 

Словарный диктант ( 116-135). 

  

67.  Систематизация 

и обобщение 

изученного по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения». 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь опознавать предложения с однородными 

членами. Определять стилистическую окраску 

союзов, употреблять предложения с однородными 

членами в текстах разных стилей, читать их, 

соблюдая интонационные особенности. 

ОВЗ: Уметь опознавать предложения с однородными 

членами. 

Графический диктант. 

Взаимодиктант 

Тест №6. 

  

68.  Диктант с 

грамматическим 

заданием на тему 

«Однородные 

члены 

предложения» 

1 Урок контроля Проверка ЗУН по теме «Однородные члены 

предложения». 

ОВЗ: Проверка ЗУН по теме «Однородные члены 

предложения». 

 

Диктант   

69.  Повторим 

орфографию. 

1 Повторительно- 

обобщающий 

Уметь применять орфограммы на письме. 

ОВЗ: Уметь применять орфограммы на письме. 

Работа в группах -устные 

сообщения на основе 

  



Орфограммы в 

суффиксах. 

урок  обобщающих таблиц 

(упр.299,300,302, 

306). 

70.  Р/р  Контрольное 

сочинение –

рассуждение на 

литературную 

тему 

1 Контрольный  

урок развития 

речи 

Уметь создавать текст-рассуждение, сохраняя его 

композиционные элементы, ориентируясь на опре-

делѐнного читателя или слушателя, отбирать 

аргументы с целью обогащения речи. 

Умело включать цитаты из художественного текста, 

обосновывать своѐ мнение 

ОВЗ: Уметь создавать текст-рассуждение 

Подготовка к  сочинению-

рассуждению по произведению, 

изучаемому на уроке 

литературы. 

  

71.  Р/р Контрольное 

сочинение –

рассуждение на 

литературную 

тему 

1 Контрольный  

урок развития 

речи 

Уметь создавать текст-рассуждение, сохраняя его 

композиционные элементы, ориентируясь на опре-

делѐнного читателя или слушателя, отбирать 

аргументы с целью обогащения речи. 

Умело включать цитаты из художественного текста, 

обосновывать своѐ мнение 

ОВЗ: Уметь создавать текст-рассуждение 

Сочинение-рассуждение по 

произведению, А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

  

Обособленные члены предложения (22 ч.) 

72.  Обособление 

второстепенных 

членов 

предложения. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Выделять интонационно обособленные члены, 

проводить их синонимическую замену. 

ОВЗ: Выделять интонационно обособленные члены 

Комментированное письмо. 

Контрольный словарный 

диктант 

( с.9-137). 

  

73.  Обособление 

согласованных 

определений. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Опознавать условия обособления определений. Ис-

пользовать обособленные определения в текстах 

разных стилей и типов. 

Интонационно правильно произносить предложения 

с обособленными определениями. При пунктуаци-

онном оформлении письменного текста правильно 

ставить знаки препинания 

ОВЗ:  Опознавать условия обособления 

определений. Использовать обособленные оп-

ределения в текстах разных стилей и типов. 

Конструирование предложений. 

Распределительный диктант. 

 

 

  

74.  Обособление 

согласованных 

определений. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Опознавать условия обособления определений. Ис-

пользовать обособленные определения в текстах 

разных стилей и типов. 

ОВЗ: Опознавать условия обособления определений. 

Объяснительный диктант. 

Творческое задание. 

Выразительное чтение 

примеров. 

  

75.  Обособление 

несогласованных 

определений. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь выявлять несогласованные определения. 

Интонационно правильно читать предложения с 

обособлениями и правильно пунктуационно оформ-

лять на письме. 

ОВЗ: Уметь выявлять несогласованные определения. 

Объяснительный диктант 

Полный синтаксический разбор 

предложения 

Составление плана устного 

сообщения «Условия 

обособления согласованных и 

несогласованных определений» 

  



76.  Обособление 

определений с 

обстоятельствен-

ным оттенком. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь выявлять грамматические условия 

обособления определений с обстоятельственным 

оттенком. 

ОВЗ: Уметь выявлять грамматические условия 

обособления определений с обстоятельственным 

оттенком. 

Диктант «Проверь себя». 

 Выборочный диктант. 

  

77.  Обособление 

приложений. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать условия обособления приложений, 

графическое объяснение условий обособления. 

Выразительное чтение предложений с обособлением. 

Расстановка знаков препинания. 

ОВЗ: Знать условия обособления приложений, 

графическое объяснение условий обособления. 

Выразительное чтение предложений с обособлением. 

Синтаксический разбор. 

 

  

78.  Р/р.  Заглавие как 

средство связи 

предложений в 

тексте. 

Изложение с 

грамматическим 

заданием. 

1 Урок развития 

речи 

Уметь  художественно, эмоционально, выразительно 

передавать содержание услышанного текста. Ис-

пользовать в тексте обособленные определения 

ОВЗ: Уметь  художественно, эмоционально, 

выразительно передавать содержание услышанного 

текста. 

Изложение с грамматическим 

заданием. 

  

79.  Р/р Заглавие как 

средство связи 

предложений в 

тексте. 

Изложение с 

грамматическим 

заданием. 

1 Урок развития 

речи 

Художественно, эмоционально, выразительно пе-

редавать содержание услышанного текста. Ис-

пользовать в тексте обособленные определения 

Самостоятельно озаглавить текст. 

ОВЗ: Художественно, эмоционально, выразительно 

передавать содержание услышанного текста. 

 

Изложение с грамматическим 

заданием. 

  

80.  Обособление 

приложений. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Опознавать приложения в тексте. Использовать 

обособленные приложения в разных стилях и типах 

речи. 

ОВЗ: Опознавать приложения в тексте. 

На основе опорных 

словосочетаний составить 

предложения с обособленны-ми 

и необособленными 

приложениями. 

Взаимодиктант 

  

81.  Обособление 

дополнений. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать условия обособления дополнений. 

Опознавательные признаки  уточняющих 

дополнений  

( производные предлоги). 

Синонимичная замена производных предлогов при 

обособленных дополнениях. 

ОВЗ: Знать условия обособления дополнений. 

Опознавательные признаки  уточняющих 

дополнений  

Распредели-тельный диктант.   

82.  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать условия обособления обстоятельств, 

выраженных одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Придумать и записать 

предложения, используя в них 

одиночные деепричастия, 

  



деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

ОВЗ: Знать условия обособления обстоятельств, 

выраженных одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами 

фразеологические обороты. 

83.  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Опознавание обособленных обстоятельств как 

изобразительно-выразительных средств в 

художественной речи. 

ОВЗ: Опознавание обособленных обстоятельств как 

изобразительно-выразительных средств в 

художественной речи. 

 

Творческое задание. 

Работа в парах. 

  

84.  Отсутствие и 

наличие запятой 

перед союзом 

КАК. 

Сравнительный 

оборот. 

1 Урок-практикум Уметь опознавать синтаксические конструкции с 

КАК. Использовать сравнительный оборот в текстах 

разных стилей и типов речи. 

Правильно ставить знаки препинания в пред-

ложениях со сравнительным оборотом и син-

таксическими конструкциями с КАК. 

ОВЗ: Уметь опознавать синтаксические конструкции 

с КАК 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений. 

 

Работа с дидактическим 

материалом по теме урока. 

  

85.  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительны

ми с предлогами. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать условия обособления обстоятельств, 

выраженных существительными с предлогами. 

ОВЗ: Знать условия обособления обстоятельств, 

выраженных существительными с предлогами. 

 

Творческий диктант. 

Тест. 

  

86.  Р/р 

Киносценарий 

как 

композиционная 

форма 

сочинения. 

1 Урок развития 

речи 

Уметь писать сочинения в форме киносценария, пра-

вильно оформляя диалоги, используя речь ли-

тературных персонажей как одно из средств ха-

рактеристики. 

ОВЗ: Уметь писать сочинения в форме киносценария 

Составление фрагментов 

киносценария. 

  

87.  Р/р 

Киносценарий 

как 

композиционная 

форма 

сочинения. 

1 Урок развития 

речи 

Уметь писать сочинения в форме киносценария, пра-

вильно оформляя диалоги, используя речь ли-

тературных персонажей как одно из средств ха-

рактеристики. 

ОВЗ: Уметь писать сочинения в форме киносценария 

Составление фрагментов 

киносценария. 

  

88.  Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительн

ые члены 

предложения, их 

смысловая и 

интонационная 

особенность. 

 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Уметь производить смысловой анализ предложений 

с уточняющими, поясняющими, присоединитель-

ными членами предложения. 

ОВЗ: Уметь производить смысловой анализ 

предложений с уточняющими, поясняющими, 

присоединительными членами предложения. 

 

Диктант «Проверяю себя». 

Тест №9. 

  



 

 

89.  Обособление 

уточняющих 

членов   

предложения 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Уметь            производить смысловой              анализ 

предложений                   с уточняющими, 

поясняющими, присоединительными членами      

предложения, соблюдать       интонацию уточнения,                

пунктуационно оформлять на письме 

ОВЗ: Уметь            производить смысловой              

анализ предложений                   с уточняющими, 

поясняющими, присоединительными членами      

предложения 

Составление схем с 

уточняющими членами 

предложения. 

  

90.  Повторим 

орфографию. 

Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание слов. 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Правильное определение условий выбора 

орфограммы, опознавание части речи с орфограммой 

Объяснение написания разных частей речи. 

ОВЗ: Правильное определение условий выбора 

орфограммы, опознавание части речи с орфограммой 

Обобщение на основе примеров 

упражнения 408, 406,411. 

Осложнѐнное списывание. 

  

91.  Систематизация 

изученного по 

теме. «Обо-

собленные члены 

предложения». 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Определение и выделение на письме обособленных 

второстепенных членов предложения. 

ОВЗ: Определение и выделение на письме 

обособленных второстепенных членов предложения 

Редактирование текста. 

Предупреди-тельный диктант. 

  

92.  Контрольная 

работа. По теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

 

1 Урок контроля Проверка ЗУН по теме «Обособленные 

второстепенные члены предложения». 

ОВЗ: Проверка ЗУН по теме «Обособленные 

второстепенные члены предложения». 

 

Комплексный анализ текста.   

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями (9 ч.) 

93.  Предложения с 

вводными 

словами, 

словосочетаниям

и и 

предложениями. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать группы вводных конструкций по значению. 

Роль вводных слов как средства выражения 

субъективной оценки высказывания. 

ОВЗ: Знать группы вводных конструкций по 

значению 

Заполнение таблицы. 

Запись слов Щербы с 

включением их в предложение 

с прямой речью. 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему известный лингвист 

считает филологию не только 

наукой, но и искусством? 

  

94.  Р/р 

Психологический 

портрет. 

1 Урок 

развитияречи 

Уметь находить характерные особенности, главное 

во внешности конкретной личности и передавать это 

описание словами, составлять письменное 

высказывание -описание внешности человека с 

учетом его психологического состояния 

ОВЗ: находить характерные особенности, главное во 

внешности конкретной личности и передавать это 

Работа с упражнениями 

учебника Рр. 

  



описание словами, 

95.  Р/р 

Психологический 

портрет. 

1 Урок 

развитияречи 

Уметь находить характерные особенности, главное 

во внешности конкретной личности и передавать это 

описание словами, составлять письменное 

высказывание -описание внешности человека с 

учетом его психологического состояния 

ОВЗ: находить характерные особенности, главное во 

внешности конкретной личности и передавать это 

описание словами, 

Работа с упражнениями 

учебника Рр. 

Сочинение -психологический 

портрет     на    основе 

репродукции 

  

96.  Предложения с 

вводными 

словами, 

словосочетаниям

и и 

предложениями. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Употребление в речи вводных слов с учѐтом речевой 

ситуации. 

ОВЗ: Употребление в речи вводных сло 

Взаимодиктант. 

 

  

97.  Предложения с 

вводными  и 

вставными 

конструкциями. 

1 Урок  

закрепления 

изученного 

Употребление в речи вводных предложений с целью 

внесения добавочных сведений. 

ОВЗ: Употребление в речи вводных предложений с 

целью внесения добавочных сведений. 

 

Составление связных текстов 

Тест 10  

  

98.  Обращение, его 

функции и 

способы 

выражения. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь характеризовать синтаксические, 

интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. 

ОВЗ: характеризовать синтаксические, 

интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращениями 

Предупредительный диктант 

Выразительное чтение 

  

99.  Обобщение 

изученного 

материала по 

темам 

«Уточняющие 

члены 

предложения»; 

«Вводные 

слова»; 

«Предложения с 

обращениями». 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Систематизация знаний учащихся по изученным 

темам. 

ОВЗ: Систематизация знаний учащихся по 

изученным темам. 

 

Тест № 11. 

 

  

100.  Обобщение 

изученного 

материала по 

темам: 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь            производить смысловой              анализ 

предложений с уточняющими, поясняющими, 

присоединительными членами      предложения, 

употреблять в речи вводные предложения с целью 

Тест. Выборочный диктант. 

Самодиктант. 

  



«Уточняющие 

члены 

предложения», 

«Вводные 

слова», 

«Предложения с 

обращениями» 

внесения        добавочных сведений, тех или иных 

обстоятельств, 

употреблять формы обращения     в     разных 

речевых            ситуациях, различать   обращения   и 

подлежащие двусоставного предложения 

101.  Р.Р.       

Обращение как 

средство связи 

предложений       

в тексте. 

Сочинение с 

обязательным 

употреблением 

обращения как 

средства связи 

предложений. 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Знать       требования      к устному     выступлению, 

понимать            значение понятий      «публичный», 

«публицистический», уметь           использовать 

характерные                для публицистического стиля 

средства                 языка, обращения, 

риторические обращения и                           вопросы, 

самостоятельно отбирать, обрабатывать                  и 

структурировать информацию, исследовать   и   

анализировать                   важные современные    

проблемы общества, аргументировано отстаивать 

свои взгляды и убеждения 

Подготовка    рабочего 

материала         (выбор темы,        

определение аудитории,  цели  

своего выступления) 

  

Повторение изученного в 8 классе (4 ч.) 

102.  Систематизация 

и обобщение 

изученного за 

курс 8 класса 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Знать об односоставном предложении. 

Уметь расставлять знаки препинания при оборотах 

речи. 

Тест   

103.  Систематизация 

и обобщение 

изученного за 

курс 8 класса 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Знать об односоставном предложении. 

Уметь расставлять знаки препинания при оборотах 

речи. 

Тест   

104.  Административн

ая контрольная 

работа  за курс 8 

класса. 

1 Урок контроля Контроль ЗУН учащихся.    

105.  Анализ 

контрольной 

работы. 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Контроль ЗУН учащихся. Взаимодиктант   

 

Условные обозначения: Т- учебник «Теория»; П-учебник «Практика; РР- учебник «Развитие речи» ; (у) –устно; (п)-письменно 


