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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ 

№5, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего об-

разования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

-  примерной программы основного 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. Лид-

ман-Орлова, С.Н.Молодцова, Т.М.Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. Пичу-

гов, 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. Рус-

ский 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 использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ основного общего, образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мар-

та 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и органи-

зации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общения образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством меж-

национального общения. Изучение русского языка формирует представ-

ления о языке как об основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания.  

 В процессе изучения русского языка у учащихся  школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что пра-

вильная речь- это показатель культуры человека. На уроках русского язы-
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ка учащиеся получают  представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого  этикета, учатся ориентироваться в целях, за-

дачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для ус-

пешного решения коммуникативной задачи.   

 Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим предметам . 

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 одновремен-
но это и язык международного общения в современном мире. Рус-
ский язык приобретает всѐ большее международное значение. Он 
стал языком международных съездов и конференций, на нѐм напи-
саны важнейшие международные договоры и соглашения.  

Российская Федерация — многонациональное государство. 
Все народы, населяющие еѐ, развивают свою национальную куль-
туру и язык. Русский язык используется народами Российской Фе-
дерации как язык межнационального общения. Знание русского 
языка облегчает общение людей различных национальностей, на-
селяющих нашу страну, облегчает их взаимопонимание. 

В современных условиях русский язык приобретает всѐ боль-
шее 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 вели-
чием. 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной 

школе являются: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литера-

турным языком в разных сферах и ситуациях; обогащение словарного за-

паса; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия 

ситуации и сфере общения; 

-освоение знанийо словосочетании и предложении,  о стилистических ре-

сурсах, основных нормах русского литературного языка и русского эти-

кета; 

-формирование уменийопознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения информативности, соответ-

ствия сфере и ситуации общения;  умений работать с текстом, осуществ-

лять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
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информацию; 

-применениеполученных знаний на практике.      

Данные цели обусловливает решение следующих задач: 

- развитие всех видов речевой деятельности : чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

- формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, ин-

теллектуальных, информационных, организационных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 - формирование исовершенствование орфографических и пунктуацион-

ных умений и навыков. 

Для достижения выше указанных целей и задач на уроках особенно 

важно использовать такие методы и формы работы, которые позволят 

ребенку проявить креативность мышления, будут способствовать разви-

тию его интереса и мотивации. Поэтому    используются традиционные и 

современные методы работы с детьми: исследовательский, поисковый, 

проектный, который не возможен без информационно-

коммуникационных технологий. Для разнообразия уроков  используются 

такие формы работы как:  

- дискуссии и диалоги; 

- творческие задания; 

- семинары, практикумы; 

- игровые  задания, ребусы, викторины. 

Важно обучение не столько фактам, сколько идеям и способам, ме-

тодам, развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной рабо-

те, ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и самообра-

зование. На таких уроках ребята учатся выступать с самостоятельными 

сообщениями, дискутировать, отстаивать свои суждения. 

Внеурочные формы и методы работы также обладают широкими 

возможностями развития способностей  учащихся. Наиболее эффектив-

ными, на мой взгляд, являются: 

- творческие конкурсы,  интеллектуальные игры, марафоны; 

- школьные, городские, а также заочные олимпиады; 

- элективные курсы, кружки; 

- научно- исследовательские проекты учащихся.  

Большую роль в работе учителя имеют и формы контроля.  

Исходя из цели проведения, можно выделить два вида     контроля:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 тематический и фронтальный. 

Тематический контроль проводится на протяжении всего учебного 

года с целью углубленного изучения и получения информации о состоя-

нии определенного элемента объекта контроля (уровень знаний, умений и 

навыков учеников, качества работы учителя, классного руководителя, со-

ответствие содержания работы школьного методического образования за-

явленной теме, качество работы кружков и факультативов, проведения 
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индивидуальных занятий, соблюдения техники безопасности на уроке и 

т.д.). 

Фронтальный контроль поводится не чаще двух-трех раз за год с 

целью одновременной всесторонней поверки объекта контроля в целом.  

По периодичности контроля может быть: входной контроль (в нача-

ле учебного года за курс предыдущего); предупредительный контроль 

(перед проведением итоговых, контрольных работ, перед экзаменами в 

выпускных классах, проверка готовности к школе к новому учебному го-

ду); текущий контроль (после изучения темы, результаты контроля учеб-

ного заведения за четверть, полугодия); промежуточный контроль (атте-

стация в конце года в переводныхклассах);  

итоговый контроль (экзамены в выпускных классах, результаты работы 

школы за год). 

В преподавании предмета «Русский язык» используются такие 

формы и методы обучения, как словесный, наглядный, практический и 

репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки 

и контроля знаний учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы, воспроизведение прочи-

танного по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного мето-

да. 

Особенности изучения  определенных тем по предмету: 

Особое внимание необходимо уделить внимание  изучению таких 

тем как «Способы связи в словосочетании», «Обособленные члены пред-

ложения» , т.к. это совершенно новые темы.  

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется бо-

лее щадящая проверка и оценка знаний и умений. 

Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уни-

кальное: он является средством общения и формой передачи информа-

ции, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 

русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, сред-

ство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, ко-

торые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющим-

ся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и сред-
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ством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ре-

бенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, фор-

мирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различ-

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными пред-

метами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различ-

ными разделами курса. 

Основные цели: 

-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 самосовершен-

ствованию 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 владе-

ния устной и письменной речью во всех основных видах речевой дея-

тельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

знания и навыки. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Количество часов на изучение русского языка в 8 классе -105 .(3 часа в 

неделю), из них - 19 на развитие речи, контрольных работ – 8. 

 

Список контрольных работ по русскому языку в 8 классе 

 

№ 

п/п 

№  урока  

по плану 

 Вид работы. Тема. К-во ч. Дата проведе-

ния 
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По 

плану 

По 

факту 

1 8 Входная административная  контрольная 

работа 

1   

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

1   

  3 21 Контрольная работа по теме 

«Словосочетание и предложе-

ние». 

1   

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

сту. 

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 сочи-

нения 

2   

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

составные предложения» 

1   

9 68 Диктант с грамматическим заданием на те-

му «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 пред-

ложения 

1   

12 104 Итоговая контрольная работа  за курс 8 

класса. 

1   

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

предмета "Русский язык" 

 

Личностные:   осознание языка; восприятие языка; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем индивиду-

альной культуры человека; способность к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью. 

Метапредметные: умение использовать язык с целью поиска необходи-

мой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

умение  использовать языковые средства в диалоге, в устной монологиче-

ской речи, умение правильно задавать вопросы. 

Предметные результаты 
1)совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
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говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообра-

зования; 

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 лингвисти-

ки, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предло-

жения, а также многоаспектнога анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расшире-

ние объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео-

логии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в рече-

вой практике при создании устных и письменных высказываний; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечелове-

ческую ценность. 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

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

Повторение изученного в 5-7 классах (9 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.  Буквы Н  и НН в суффиксах имен 

прилагательных, причастий и наречий. 

Синтаксис и пунктуация. Введение. (3 ч.) 

Знаки  препинания при однородных членах, причастных и деепри-

частных оборотах. Грамматическая основа предложения. 

Словосочетание и предложение (6ч.) 
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Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и 

средства синтаксической связи Способы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Основные при-

знаки 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 эмо-

циональной окраске. Простое предложение. Основные виды простого 

предложения. Прямой и  обратный порядок слов в предложении. Логиче-

ское ударение. Интонация. 

Главные члены предложения (15 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 (11 ч.) 

Второстепенные  члены предложения. Трудные случаи со-

гласования    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 (12 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 (11 ч.) 

 Предложения с однородными членами. Средства связи однородных               

членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные члены, связанные со-

чинительными союзами и пунктуация при них. Обобщающие слова в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания при них. Од-

нородные и неоднородные определения. 

Обособленные члены предложения (23 ч.) 
Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 

Обособлениесогласованных определений. Несогласованные определения 

и их обособление. Обособление приложений. Обособление дополнений. 
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Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и 

одиночнымидеепричастиями. 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 (8 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 -6 

 

 

Тематическое планирование 

 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся(на уровне учебных дейст-

вий) 

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

Понятие  статуса  русского язы-

ка как государственного, сфера 

использования как средства 

официального общения внутри 

Российской Федерации, понятие 

функции интеграции (объеди-

нения) народов России, причи-

ну потребности в общении на 

русском языке. 

Овладевать статусом русского языка как го-

сударственным, сферой использования как 

средством официального общения внутри 

Российской Федерации, понимать его функ-

ции интеграции (объединения) народов Рос-

сии, причину потребности в общении на рус-

ском языке 

Повторение изученного в 5-7 классах (9 ч.) 

         Лексика и фразеология.  

Словарный состав языка с точ-

ки зрения происхождения, 

употребления и стилистической 

окраски. Морфемика. Способы 

словообразования.  

Орфография и морфеми-

ка. Система частей речи в 

русском языке. Принципы        

выделения частей  речи. 

Слитное  и раздельное напи-

сание НЕ с различными частями 

Подбирать синонимы и антонимы к слову; 

уместно и уверенно использовать лексику в 

речи; не допускать речевых ошибок. 

Проводить морфемный и словообразователь-

ный анализ слов. 

Пользоваться лингвистическими словарями. 

Классифицировать принцип написания слов в 

русском языке; правописание орфограмм 

гласных, орфограмм согласных в корне слова, 

в суффиксах и приставках, окончани-

ях;опознавательные признаки орфо-
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речи.  Буквы Н и НН в 

суффиксах имен прила-

гательных, причастий и 

наречий. 

грамм.обнаруживать орфограммы в слове. 

Распознавать части речи,анализировать мор-

фологические особенности каждой части речи 

Синтаксис и пунктуация. Введение. (3 ч.) 

Знаки  препинания при 

однородных членах, причаст-

ных и деепричастных оборотах. 

Грамматическая основа пред-

ложения. 

 

Овладеть основными понятиями синтаксиса 

выполнять синтаксический и пунктуационный 

разбор; определять смысловые отношения 

между словами, видеть связь слов в предло-

жении,. 

Словосочетание и предложение (6ч.) 

Словосочетание и пред-

ложение как единицы синтакси-

са. Виды и средства синтакси-

ческой связи Способы подчини-

тельной связи слов в словосоче-

тании: согласование, управле-

ние, примыкание. Основные 

признаки словосочетания: смы-

словая и грамматическая связь. 

Предложение как основная еди-

ница синтаксиса. Основные 

признаки предложения и его 

отличие от других языковых 

единиц. Виды предложений по 

цели и эмоциональной окраске.    

Простое предложение. Основ-

ные виды простого предложе-

ния. Прямой и  обратный поря-

док слов в предложении. Логи-

ческое ударение. Интонация. 

Определять границы предложений, выделять 

словосочетания, используя смысловые и 

грамматические связи словосочетаний и 

предложений в тексте. 

Распознавать словосочетания по морфологи-

ческим свойствам главного слова; нарушения 

норм сочетанияслов в составе словосочета-

ния. 

Моделировать и употреблять в речи синони-

мические по значению словосочетания. 

Главные члены предложения (15 ч.) 

Подлежащее. Способы его вы-

ражения. Особые случаи согла-

сования подлежащего и сказуе-

мого. Виды сказуемого: просто-

еглагольное, составное глаголь-

ное, составное именное. Спосо-

бы выражения простого гла-

гольного сказуемого. Составное 

глагольное сказуемое. Способы 

его выражения. Составное 

Опознавать подлежащее и сказуемое, опреде-

лять способы выражения подлежащего. 

Согласовывать сказуемое с подлежащим, вы-

раженным словосочетанием или сложносо-

кращѐнными словами.Определять морфоло-

гические способы выражения простого гла-

гольного сказуемого, в каком наклонении, 

времени используется сказуемое в тексте-

повествовании и тексте-описании.Опознавать 

составное глагольное сказуемое в тексте. 
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именное сказуемое. Способы  

его выражения. Особенности 

связи подлежащего и сказуемо-

го. Тире между подлежащим   и   

сказуемым 

По составу, по способу выражения лексиче-

ского и грамматического значений различать 

простые и составные глагольные сказуемые. 

Определять способы выражения именной час-

ти составного именного сказуемого, сопос-

тавлять предложения с омонимичными ска-

зуемыми разных видов. 

Безошибочно ставить тире между подлежа-

щим и сказуемым. Составлять предложения 

со сказуемым с нулевой связкой, интонацион-

но правильно их произносить. 

Второстепенные члены предложения (11 ч.) 

Второстепенные  члены 

предложения. Трудные случаи 

согласования определения с 

определяемым словом. Спо-

собы выражения определений. 

Определения: согласованные, 

несогласованные. Трудные 

случаи согласования опре-

деления с определяемым 

словом. Способы выражения 

определений. Приложение как 

разновидность определения. 

Знаки препинания при 

приложении. Дополнение как 

второстепенный член пред-

ложения. Способы его 

выражения. Дополнение пря-

мое и косвенное. Обсто-

ятельство. Виды обстоятельств. 

Способы выражения 

обстоятельств. 

Распознавать второстепенные члены предло-

жения, определять и различать согласованные 

и несогласованные определения, способы их 

выражения 

Производить синонимичную замену согласо-

ванных и несогласованных определений, по-

нимать двойное значение отдельных второ-

степенных членов. обособлять приложения, 

графически объяснять условия обособления 

приложений..Узнавать  опознавательные 

признаки уточняющих дополнений, правиль-

но ставить знаки препинания при обособле-

нии обстоятельств, выраженных деепри-

частным оборотом и одиночным де-

епричастием, в тексте находить обособленные 

члены. Правильно ставить знаки препинания. 

Односоставные предложения (12 ч.) 

.Понятие об односос-

тавных предложениях. Опре-

деленно-личные предложения, 

их структура и смысловые 

особенности. Основные виды 

односоставных предложений по 

строению и значению. 

Неопределенно-личные пред-

ложения и их особенности. 

Разграничивать односоставные и двусостав-

ные предложения, опознавать односоставные,  

предложения по их значению и структурным 

особенностям 

Моделировать односоставные предложения 

разных типов, использовать их в речевой 

практике.. 
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Безличные предложения и их 

особенности. Назывные пред-

ложения и их смысловые и 

структурные особенности. 

Предложения с однородными членами (11 ч.) 

Предложения с однород-

ными членами. Средства связи 

однородных членов предложе-

ния. Интонационные и пунк-

туационные особенности пред-

ложений с однородными чле-

нами. Однородные члены, свя-

занные сочинительными сою-

зами и пунктуация при них. 

Обобщающие слова в предло-

жениях с однородными члена-

ми. Знаки препинания при них. 

Однородные и неоднородные 

определения. 

 

Осознавать условияоднородности членов 

предложения,  рядов однородных членов. 

Различать простые предложения с однород-

ными сказуемыми, связанными союзом И, и 

сложные с этим же союзом. 

Правильно ставить знаки препинания при од-

нородных членах, при чтении соблюдать пе-

речислительную интонацию. Составлять схе-

мы предложений. Определять стилистиче-

скую окраску союзов в предложениях 

Определять оттенки: 1) противопоставления, 

контрастности, уступки и несоответствия, вы-

ражаемые противительными союзами, 2) че-

редования или неопределѐнности оценки яв-

лений, выражаемые разделительными союза-

ми. 

Пользоваться предложениями с однородны-

ми членами в речи, различать простые пред-

ложения с однородными членами, связанные 

союзом И, и ССП. 

Различать предложения с обобщающими 

словами при однородных членах и предложе-

ния с именным составным сказуемым, распо-

знавать логические категории рода, вида, об-

щего и частного. 

Обособленные члены предложения (23 ч.) 

Понятие об обособлении 

второстепенных членов пред-

ложения. Обособлениесогласо-

ванных определений. Несогла-

сованные определения и их 

обособление. Обособление при-

ложений. Обособление допол-

нений. Обособление обстоя-

тельств, выраженных дееприча-

стными оборотами и одиноч-

нымидеепричастиями. Обособ-

Выделять интонационно обособленные чле-

ны, проводить их синонимическую замену. 

Опознавать условия обособления определе-

ний. Использовать обособленные определения 

в текстах разных стилей и типов. Уметь вы-

являть несогласованные определения. 

Выразительное чтение предложений с обо-

соблением.Использовать обособленные при-

ложения в разных стилях и типах речи. Опо-

знавательные признаки  уточняющих допол-

нений ( производные предлоги). 
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ление обстоятельств, выражен-

ных существительными с пред-

логами. Обособление уточняю-

щих членов предложения. 

Уточняющие,поясняющие, при-

соединитель-ные члены  пред-

ложения, их смысловая и инто-

национная особенность. 

 

Опознавание обособленных обстоятельств как 

изобразительно-выразительных средств в ху-

дожественной речи.условия обособления об-

стоятельств, выраженных существительными 

с предлогами. Интонационное произношение 

Пунктуация.Производить смысловой              

анализ предложений с уточняющими, пояс-

няющими, присоединительными членами  

предложения, соблюдать интонацию уточне-

ния, пунктуационно оформлять на письме 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями (8 ч.) 

Предложения с ввод-

ными словами, словосоче-

таниями и предложениями. 

Вводные предложения. Знаки 

препинания при них. Вставные 

конструкции. Особенности 

употребления вставных 

конструкций. Об-ращение, его 

функции и    способы 

выражения. Выде-лительные 

знаки препинания при 

обращении. 

 

Понимать группы вводных конструкций по 

значению,роль вводных слов как средства вы-

ражения субъективной оценки высказывания. 

Опознавать и правильно интонировать пред-

ложения с вводными конструкция-

ми,словосочетаниями, предложениями 

Моделировать и использовать в речи предло-

жения с вводными конструкциями 

Повторение изученного в 8 классе -6 

Вводные слова, обращения, 

уточняющие слова. Вводные     

предложения. Знаки  препина-

ния при них. Вставные конст-

рукции. Обращение, его функ-

ции и способы выражения. 

Уточняющие,поясняю-

щие,присоединительныечле-ны  

предложения,   Причастный и 

деепричастный обороты, встав-

ные конструкции 

Производить смысловой  анализ предложений 

с уточняющими, поясняющими, присоедини-

тельными членами  предложения, употреб-

лять в речи вводные предложения с целью 

внесения  добавочных сведений, тех или иных 

обстоятельств,употреблять формы обращения     

в разных речевых   ситуациях, различать   об-

ращения   и подлежащие двусоставного пред-

ложения 

Разграничивать требования  к устному   вы-

ступлению, понимать  значение понятий  

«публичный», «публицистический», уметь  

использовать характерные для публицистиче-

ского стиля средства  языка, обращения, 

риторические обращения и вопросы, само-

стоятельно отбирать, обрабатывать  и струк-

турировать информацию, исследовать и ана-

лизировать  важные современные  проблемы 
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общества, аргументировано отстаивать свои 

взгляды и убеждения 

 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО _ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Средства обучения: 

1) школьный учебник; 

2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари);  

3) наглядные пособия; 

4) раздаточный материал, транспаранты. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

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

2009 

2. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 8 класс. - М.: Дрофа, 2009 

3. Поурочное планирование:  к учебному комплексу «Русский язык: Тео-

рия. Практика. Русская речь.  5 -  9 классы» / Под ред. Т.М.Пахновой., 

А.Ю. Купаловой.  - М.: Дрофа, 2009 

4. 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. Тала-

лаева, Л.Д. Чеснокова 

М.: Дрофа, 2010 

5. Рабочие программы по русскому языку 5-9 классы(по программе под 

ред. В.В.Бабайцевой) / Сост. Г.М.Вялкова. – М.: Глобус, 2009 

6.Русский язык. Практика. 8  кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / 

С.Н.Пименова, А.Ю.Купалова, А.П.Ереемеева, и др.; под ред. 

С.Н.Пименовой – М.: Дрофа, 2010./  

7. Русский язык. 8 класс: поурочные планы по учебному комплексу В.В. 

Бабайцевой / авт.-сост. Н.О.Крамаренко – Волгоград: Учитель, 2006. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

1.Орг А.О. Олимпиады по русскому языку: Кн. Для учителя. – 2 –е изд., -

М.: Просвещение, 2007. 

 2  Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – 

М.:ВАКО, 2010 

1. Страхова Л.Л. Словарные диктанты. 8 класс. Словарные, провероч-

ные, контрольные. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. 

 

Дополнительная литература для ученика: 
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Страхова Л.Л. Словарные диктанты. 8 класс. Словарные, проверочные, 

контрольные. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

1.http: //festival. 1september. ru (уроки, исследовательские работы учащих-
ся)  

2. http://interaktiveboard.ru/load/ (база материалов для интерактивной дос-
ки) 

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") 

6. uchitel-izd.ru (книги, диски почтой) 

Ресурсы ИКТ: 

1  Диск «Уроки русского языка   Кирилла и Мефодия. 8 класс». 

2 Диск «Интерактивные проверочные работы. Русский язык 7-8 

классы» 

      3Презентации к урокам (собственные и модифицированные) 

     4 Диск. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

Контрольно – измерительные материалы: 

 

1.Контрольно – измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/Сост. 

Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2010 

2. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 

языку: 8 кл.: Пособие для учителя/ Т.А.Костяева. – М.: Просвещение, 

2001 

3. Страхова Л.Л. Словарные диктанты. 8 класс. Словарные, проверочные, 

контрольные. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – 

М.:ВАКО, 2010 

5. Диск «Интерактивные проверочные работы. Русский язык 7-8 классы» 

6.  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). 

 

 

Планируемые результаты изучения  русского языка 

 

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; 

http://interaktiveboard.ru/load/
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-фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, 

полного и сжатого пересказа; 

-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функцио-

нальной 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 определе-

ние темы и основнойцели сообщения; 

чтение: 

-прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содер-

жания 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 оглавле-

нию и заголовкам статей; 

-при необходимости переходить на изучающее чтение; 

-читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся оте-

чественных 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, таб-

лиц 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 тек-

сты, сохраняя структуру и и языковые особенности исходного текста; 

-создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнитель-

ную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повест-

вовательного характера с элементами повествования или рассуждения, 

репортаж о событии; 

-писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характер-

ные для публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрес-

сивный синтаксис: расчлененные предложения ( парцелляцию), ритори-

ческие вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, 

ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 
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-составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобио-

графию;  

Текст: 

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

ные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-распознавать характерные для художественных и публицистических тек-

стов 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 орфо-

эпических норм; 

морфемика и словообразование: 

-разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные моде-

ли слов; 

-разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

-пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных сло-

варей; 

лексикология и фразеология 

-разъяснять значение слов общественно-политической тематики, пра-

вильно 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 ре-

чевых 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 орфогра-

фического, 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 односо-

ставные 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; 
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-выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

-проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложе-

ния при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

-использовать различные синтаксические конструкции как средство уси-

ления выразительности речи; 

-владеть правильным способом действия при применении изученных 

правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изучен-

ных конструкций, использовать на письме специальные графические обо-

значения, строить пунктуационные схемы простых предложений, само-

стоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку 

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

ниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавли-

ваются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и 

письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической 

и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного выска-

зывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки зна-

ний, 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 пред-

ставлять собой связное, логически последовательное сообщение на опре-

деленную 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 ма-

териал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния 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, кото-

рые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языко-

вом оформлении излагаемого. 



19 
 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понима-

ние основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно 

и допускает неточности в определении понятий или формулировке пра-

вил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-

дения 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 ошиб-

ки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспо-

рядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие не-

достатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятстви-

ем 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 едино-

временный ответ (когда на проверку подготовка ученика отводится опре-

деленное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму от-

ветов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались отве-

ты учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять зна-

ния на практике. 

 

II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, кото-

рые 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 учитыва-

ются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непро-

веряемыми 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 клас-

са — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по опре-

деленной теме, должен включать основные орфограммы или пункто-

граммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце чет-

верти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изу-

ченным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в ко-

торых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 
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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 пункто-

грамм, 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, правописа-

нию которых ученики специально обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографи-

ческие 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, ис-

кажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работа-

ет), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существен-

ного 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; 
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9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в наруше-

нии их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность оши-

бок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-

коренных 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, груст-

ный — 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 не-

верного 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 на-

личии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуацион-

ной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфо-

графических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфо-

графических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографи-

ческих ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфо-

графические 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 ор-

фографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных оши-

бок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при вы-

ставлении 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 оцен-

ки «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» 7 орфографических ошибок. 
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В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и до-

полнительного (фонетического, лексического, орфографического, грам-

матического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руково-

дствоваться 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 поло-

вины заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допу-

щенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при вы-

ведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руково-

дствоваться 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 пра-

вильно 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 
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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 рас-

крывать 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: пер-

вая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамот-

ность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключени-

ем случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считает-

ся оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; полно-

та раскрытия темы; правильность фактического материала; последова-

тельность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитыва-

ется:   разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое 

единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — ор-

фографических, пунктуационных и грамматических. 

оцен-

ка 

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, раз-

нообразием используемых синтаксических    

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выра-

зительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в со-

держании и 1—2 речевых недочета 

 Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 пунктуа-

ционная, или 1 

грамматическая 

ошибка 

«4» 1.Содержание   работы   в основном соответст-

вует теме (имеются незначительные отклоне-

ния от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но име-

ются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения  после-

довательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством   и   дос-

Допускаются: 2 

орфографические 

и 2 – или 1орфо-

графическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при от-

сутствииорфо-

графических 
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таточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недо-

четов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочетов 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклоне-

ния от  темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней име-

ются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения  после-

довательности 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 недо-

четов в содержании   и   5   речевых недо-четов 

Допускаются: 4 

орфографические 

и 4 пунктуацион-

ные ошибки, или 

3 орфографи-

ческие ошибки и 

5 пунктуа-

ционных ошибок, 

или 7 пунк-

туационных при 

отсутствии орфо-

графических 

ошибок 

«2» 1.Работа не соответствует  теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты  случаи неправильно-

го словоупотребления. 

4.Крайне   беден   словарь, работа написана ко-

роткими 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 со-

держании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 

орфографических 

и 7 пунктуацион-

ных ошибок, или 

6 орфографичес-

ких и 8 пункту-

ационныхоши-

бок, 5 орфографи-

ческих и 9 пунк-

туационных оши-

бок, 8 орфографи-

ческих и 6 пунк-

туационных оши-

бок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содер-

жании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфографиче-

ских7пунктуацио

нных и 7 грамма-

ти-ческих ошибок 

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать  самостоя-

тельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального за-

мысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 
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2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоя-

щих «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 од-

нотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправле-

ниях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты некон-

трольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные рабо-

ты. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельно-

сти учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккурат-

ность, 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, пре-

вышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для 

оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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, овладе-

ние умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуаци-

онной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определе-

нии следует считать фактическую подготовку ученика по всем показате-
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лям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимули-

ровать 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 при-

дается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографиче-

скими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за гра-

мотность не может быть положительной, если на протяжении четверти 

(года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2» или «1». 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8 классе: 

 

объяснительный, выборочный, графический, цифровой, предупре-

дительный, словарный, свободный диктанты, диктант с грамматическим 

заданием, тесты, подробное и выборочное изложение, изложение с эле-

ментами сочинения, сочинение на свободную тему, сочинение-

рассуждение на морально-этическую тему, сочинение на грамматическую 

тему, сочинение по данному началу, проверочная работа с выбором отве-

та, индивидуальный контроль (карточки), работа с перфокартами, ком-

плексный анализ текста.  

 

Формы  контроля учащихся 8 класса по русскому языку. 

Основными формами контроля знаний и умений  

обучающихся являются: 

 

1.Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выбороч-

ный, распределительный, словарно-орфографический). 

2.Диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических 

разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфоло-

гический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексиче-

ский).. 

3.Сочинение - рассуждение. 

4.Тест по материалам  ФГОС (Тематический контроль) 

5.Словарный диктант. 

6.Устное монологическое высказывание на лингвистическую тему. 

 

Темы проектов и творческих работ: 

Кроме тех творческих работ, которые ученики должны выполнить в 

течение года, можно предложить им выполнить ещѐ следующий  проэкт  

работы:  

-«От церковно-славянской азбуки к современному русскому 

алфавиту». 

 



Календарно – тематическое планирование уроков русского языка для 8 класса 
 

№ 

п/п 

Тема урока. Кол

-во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

 

Вид контроля Дата проведе-

ния 

план факт 

1.  Понятие государст-

венного языка. 

Русский язык как 

государственный 

язык Российской 

Федерации. 

1. 

 

Усвоение 

новых 

знаний 

 

Понимать статус русского языка как государственного, 

сферу использования как средства официального обще-

ния внутри Российской Федерации, понимать его функ-

ции интеграции (объединения) народов России, причину 

потребности в общении на русском языке 

Работа с текстом. Создание   уст-

ных сообщений на основе   афо-

ризмов, высказываний  великих о 

языке 

  

2.  Повторение изу-

ченного в 5-7 клас-

сах. 

Лексика и фразео-

логия. 

1. Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок. 

Знать: словарный состав языка с точки зрения происхо-

ждения, употребления и стилистической окраски. 

Уметь: 

-подбирать синонимы и антонимы к слову; уместно и 

уверенно использовать лексику в речи; 

-не допускать речевых ошибок. 

Словарный диктант (5-7класс) 

Анализ текстов 

 Упр.9, рассказать о связи пред-

ложений в тексте. 

Лексический разбор. 

  

3.  Морфемика и сло-

вообразование. 

1. Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок. 

Знать: что изучает морфемика, способы словообразова-

ния 

Уметь:производить сопоставительный анализ слов, 

опираться на морфемный разбор при проведении орфо-

графического 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. 

 

  

4.  Морфемика и ор-

фография. 

1. Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Знать: знать принцип написания слов в русском языке; 

правописание орфограмм гласных, орфограмм соглас-

ных в корне слова, в суффиксах и приставках, оконча-

ниях; 

опознавательные признаки орфограмм. 

Уметь: обнаруживать орфограммы в слове. 

 

Выборочный диктант План 

устного сообщения «Правопи-

сание безударных гласных в 

корне» 

«Правописание согласных» 

Синтаксический разбор, мор-

фемный и орфографический. 

  

5.  Морфология и ор-

фография. 

1. Повтори-

тельно-

обоб-

щающий-

урок 

Знать: систему частей речи русского языка.Принципы 

выделения частей речи. Слитное и раздельное написа-

ние НЕ с разными частями речи. 

Уметь: различать части речи, производить их морфоло-

гический разбор, безошибочно писать НЕ с разными 

частями речи.  

Тест 

Диктант «Проверяю себя» 

Орфографичесий и морфо-

логический разбор. 

  

6.  Морфология и ор-

фография. 

1. Повтори-

тельно-

обоб-

щающий-

урок 

Знать: буквы Н и НН в суффиксах имѐн прилагатель-

ных, причастий и наречий. Уметь: опознавать части 

речи с изученными орфограммами, группировать слова , 

выделять общее и различное, сопоставляя изученные 

части речи, уместно их употреблять  

Взаимодиктант. 

Словарный диктант (5-7). 

  



7.  Административная 

контрольная работа 

1. Уроккон-

троля. 

Воспроизводить текст, воспринимая его на слух. Опо-

знавать части речи, определять в них морфемы, выяв-

лять смысловые отношения между словами в предложе-

нии, подбирать синонимы и антонимы к указанным сло-

вам 

 Диктант.   

8.  Входной контроль 

«Виды разбора». 

1. Уроккон-

троля. 

Знать: порядок разбора. 

Уметь: производить все виды разбора 

Грамматические задания.   

9.  Р/р   Контрольное 

изложение, близкое 

к тексту. 

1. Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь писать подробное изложение, уметь выделять 

микротемы, определять абзацы. С ОВЗ 

Подготовка к подробному из-

ложению. 

  

10.  Р/р  Контрольное 

изложение, близкое 

к тексту .К.Г.Пау-

стовский «Михай-

ловские рощи». 

1. Урок раз-

витияречи 

Уметь последовательно излагать свои мысли. Написание изложения.   

11.  Синтаксис и пунк-

туация. 

1. Повтори-

тельно-

обоб-

щающий-

урок 

Знать: знаки препинания при однородных членах, при-

частных, деепричастных оборотах, грамматическую ос-

нову предложений. 

Уметь выполнять синтаксический и пунктуационный 

разбор; определять смысловые отношения между слова-

ми, видеть связь слов в предложении, выполнять разбор 

словосочетаний.  

Объяснительный диктант. 

Графический диктант. 

 

  

12.  Синтаксис как раз-

дел грамматики. 

Связь синтаксиса и 

морфологии. 

1. Урок ус-

воения 

нового 

материа-

ла. 

Знать: словосочетание, предложение и текст как пред-

мет изучения синтаксиса. Синтаксическая роль частей 

речи. 

Уметь определять.границы предложений, выделять сло-

восочетания, используя смысловые и грамматические 

связи слово-сочетаний и предложений в тексте. 

Работа с текстом. 

Синтаксический разбор пред-

ложений. 

 

  

13.  Пунктуация как  

система правил  

правописания пред-

ложений.   Основ-

ные принципы рус-

ской пунктуации. 

Знаки    препинания 

и их функции. 

1 Урок   

усвоения    

нового      

Знать: Пунктуация  как раздел лингвистики. Основные 

разделы материала пунктуации  и  составляющиеих пра-

вила постановки знаковпрепинания. Роль пунктуациив 

письменном общении;смыслоразличительную роль зна-

ков препинания, взаимосвязь смысла, интонации и 

пунктуации предложения. 

Уметь членить текст на предложения, устанавливать 

связи и отношения между словами предложений, гра-

мотно расставлять знаки препинания (определительные, 

разделительные, выделительные) 

Пунктуационный разбор.     

Взаимодиктант. 

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбулько 

стр. 13. Задание  9, 10 

 

  

14.  Словосочетание и 

предложение             

как единицы син-

таксиса 

 Виды  синтакси 

ческой связи. 

1. Урок   

усвоения 

новых 

знаний   

Словосочетание и предложение как единицы синтакси-

са. Видыи средства синтакси-ческой связи 

Знать интонационные средства синтаксиса, понимать 

их грамматическую и смысло-различительнуюроль: ло-

гическое ударение, пауза,тон,темп, мелодичный рису-

нок; использовать синтаксические средства: форму слов, 

смысловую и грамматическую связь их в составе слово-

Самостоятельная работа (по 

вариантам). Творческая работа 

по сюжетным картинкам. Вы-

разительное чтение поэтиче-

ского и прозаического текстов 

  



сочетания и предложения, служебные слова; уметь оп-

ределять виды связи в словосочетании и предложении, 

находить в них средства синтаксической связи, опреде-

лятьтип предложения__ 

15.  Словосочетание 

как единица син-

таксиса. 

Виды словосочета-

ний по характеру 

выражения главно-

го слова. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Знать: 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосо-

четаний по характеру выражения главного слова (имен-

ные, глагольные, наречные), уметь распознавать и мо-

делировать словосочетания всех видов, разделять слово-

сочетания на сочинительные и подчинительные. 

 

Составление словосочетаний по 

схемам, распределение по 

группам в зависимости от глав-

ного слова. 

Самостоятельная работа с 

взаимопроверкой. 

 

  

16.  Способы подчини-

тельной связи. 

1. Урок ус-

воения 

нового 

материала 

Знать: 

Способы подчинительной связи: управление, согласова-

ние, примыкание; средства связи слов, используемых в 

каждом типе, уметь моделировать словосочетания всех 

типов, выделять их из предложения, производить син-

таксический разбор словосочетаний. 

Цифровой диктант Синони-

мичная замена словосочетаний 

виды разбора:1, 2,6 Рабочая 

тетрадь. Тематический кон-

троль под ред.  П. Цыбулько. 

 

  

17.  Способы подчини-

тельной связи. 

Нормы сочетания 

слов и их наруше-

ния в речи. 

1. Урок за-

крепления 

изучен-

ного 

Знать: нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 

Выбор падежной формы управляемого слова, предлож-

но-падежной формы существительного, согласование 

сложносокращѐнных слов с прилагательными. 

Уметь:Использовать в речи синонимичные по значению 

словосочетания, видеть нарушения в сочетании слов, 

исправлять ошибки. 

Тест.  Самостоятельная работа 

3 стр. 25 

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбуль-

ко. 

Стр. 25-27 

 

  

18.  Основные виды 

словосочетаний. 

Цельные словосо-

четания. 

1. Урок ус-

воения 

нового 

мате-

риала. 

Уметь: определять основные признаки словосочетания 

– смысловую и грамматическую связь слов, различать 

словосочетания и фразеологизмы, цельные словосочета-

ния. 

Практикум № 2 

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбуль-

ко. 

Стр. 29 

  

19.  Р/р   Контрольное 

сочинение на 

грамматическую 

тему «Что я знаю о 

словосочетании?» 

1. Конт-

роль-ный 

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. 

Сочинение.   

20.  Предложение как 

основная единица 

синтаксиса. 

1. Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Основные признаки предложений. Характеристика 

предложения (синтаксический разбор). 

Объяснительный диктант 

Упр.68 (умение делать выводы) 

Разбор : 5 

Словарный диктант ( с. 28-41). 

  

21.  Основные виды 

простого предло-

жения. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Односоставные и двусоставные предложения, их син-

таксический разбор. 

Комментированное письмо. 

Синтаксический разбор. Конст-

руирование предложений.. 

Средства ИКТ Stardock (Репе-

титор) 

  

22.  Логическое ударе- 1. Урок за- Уметь интонационно правильно предложения, выделять Выразительное чтение текстов.   



ние и порядок слов 

в предложении. 

Интонация. 

крепления 

изученно-

го 

с помощью логического ударения и порядка слов наибо-

лее важные слова. 

Выразительно читать предложения, использовать в тек-

стах разных стилей прямой и обратный порядок слов. 

Письменный ответ на вопрос 

«Как порядок слов влияет на 

смысловые оттенки каждого 

предложения, с какой целью 

используется инверсия?» 

23.  Контрольная рабо-

та по теме «Слово-

сочетание и пред-

ложение». 

1. Урок кон-

троля зна-

ний 

Проверка уровня усвоения учебного материала, умение 

использовать его на практике 

Контрольная работа 

(2 варианта) 

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбуль-

ко. 

  

24.  Р/р Основные спо-

собы и средства 

связи предложений 

в тексте. 

12 Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь подбирать из печатных источников или состав-

лять самим такие фрагменты, тексты, в которых для 

цепного соединения предложений использовались бы 

лексические средства связи (лексический повтор, одно-

коренные слова, лексические и текстовые синонимы), 

морфологические средства связи (местоимения, наречия, 

союзы). 

Пересказ текста; 

Наблюдение над средствами и 

способами связи. Сочинение – 

описание в художественном 

стиле (н-р, Что такое время?) 

Средства ИКТ  

Stardock (Репетитор 

  

25.  Р/р Основные спо-

собы и средства 

связи предложений 

в тексте. 

12 Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь подбирать из печатных источников или состав-

лять самим такие фрагменты, тексты, в которых для 

цепного соединения предложений использовались бы 

лексические средства связи (лексический повтор, одно-

коренные слова, лексические и текстовые синонимы), 

морфологические средства связи (местоимения, наречия, 

союзы). 

Пересказ текста; 

Наблюдение над средствами и 

способами связи. Сочинение – 

описание в художественном 

стиле (н-р, Что такое время?) 

Средства ИКТ  

Stardock (Репетитор 

  

26.  Повторим орфо-

графию: орфо-

граммы корня» 

1. Урок-

практи-

кум 

Объяснять выбор орфограмм, группировать слова по 

видам орфограмм в корне, формулировать обобщѐнное 

правило. Приводить свои примеры. 

Безошибочно писать гласные и согласные в корнях слов. 

Подбирать проверочные слова на основе толкования 

слов. 

Объяснительный диктант. 

Работа с 

сигнальными карточками. 

Цифровой диктант 

Самостоятельная работа. 

  

27.  Главные члены 

предложения. Под-

лежащее и способы 

его выражения. 

1. Урок ус-

воения 

нового 

мате-

риала 

Уметь характеризовать подлежащее и сказуемое, опре-

делять способы выражения подлежащего. 

Согласовывать сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием или сложносокращѐнными словами. 

Конструирование предложений 

Контрольный словарный дик-

тант 

(с. 9-52). 

  

28.  Сказуемое и его 

основные типы. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Уметь находить и характеризовать сказуемые в предло-

жении, согласовывать подлежащее и сказуемое, учиты-

вая в ряде случаев существующие в речи варианты со-

гласования. 

Определять морфологические способы выражения про-

стого глагольного сказуемого, в каком наклонении, вре-

мени используется сказуемое в тексте-повествовании и 

тексте-описании. 

Составление плана параграфа. 

Монологическое высказывание 

«Способы выражения ПГС». 

Составление предложений с 

глагольными фразеологизмами 

в роли сказуемых. 

  

29.  Составное глаголь-

ное сказуемое. 

1. Урок ус-

воения 

Уметь опознавать составное глагольное сказуемое в 

тексте. 

Самостоятельная работа. Рабо-

чая тетрадь. Тематический кон-

  



Способы его выра-

жения. 

новых 

знаний 

По составу, по способу выражения лексического и 

грамматического значений различать простые и состав-

ные глагольные сказуемые. 

троль под ред.  П. Цыбулько. 

 

30.  Составное именное 

сказуемое. Спосо-

бы его выражения. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Уметь определять способы выражения именной части 

составного именного сказуемого, сопоставлять предло-

жения с омонимичными сказуемыми разных видов. 

Устное сообщение «Способы 

выражения СИС». 

Тест. Рабочая тетрадь. Темати-

ческий контроль под ред.  П. 

Цыбулько. 

  

31.  Тире между подле-

жащим и сказуе-

мым. 

1. Урок ус-

воения 

нового 

материала 

Уметь определять способы выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Безошибочно ставить тире между подлежащим и ска-

зуемым. Составлять предложения со сказуемым с нуле-

вой связкой, интонационно правильно их произносить. 

Составление предложений со 

сказуемым с нулевой связкой. 

Диктант «Проверяю себя». 

Творческое задание. Рабочая 

тетрадь. Тематический кон-

троль под ред.  П. Цыбулько. 

  

32.  Главные члены 

предложения. 

1. Повто-

рительно-

обоб-

щающий 

урок 

Уметь определять морфологические способы выраже-

ния главныхпредложения. Различать виды сказуемых. 

Конструирование предложений 

по определѐнным моделям. 

Осложнѐнное списывание.Тест 

№3. модули ЭОРhttp://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/79d

01890-0a01-00ee-01df-

4f6ece00f9b7/61323/?interface=te

acher&class=50&subject=8 

  

33.  Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием  

1. Урок кон-

троля 

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 пунктуаци-

онные нормы. 

Диктант с грамматическим за-

данием 

  

34.  Р/р Текст как еди-

ница синтаксиса. 

Микротема. Мик-

ротекст. 

1. Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь определять смысловую связь частей текста, спо-

собы сцепления предложений, характеризовать синтак-

сические конструкции, порядок слов, создавать текст, 

учитывая речевую ситуацию, характер адресата речи, 

выбирать способ воздействия на адресата. 

   

35.  Второстепенные 

члены предложе-

ния. Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Способы выраже-

ния определения. 

1. Урок ус-

воения 

нового 

материала 

Знать второстепенные члены предложения  

Уметь определять и различать согласованные и несо-

гласованные определения, способы их выражения. 

Словарный диктант ( с. 41-68).   

36.  Согласованные и 

несогласованные 

определения. 

1. Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Уметь производить синонимичную замену согласован-

ных и несогласованных определений, понимать двойное 

значение отдельных второстепенных членов. 

Творческое списывание. 

Работа в парах. 

  

37.  Приложение. 1. Урок за- Знать условия обособления приложений. Объяснительный диктант.   



крепления 

знаний 

Уметь обособлять приложения, графически объяснять 

условия обособления приложений. 

Творческое задание. 

Контрольный словарный дик-

тант 

38.  Дополнение. 1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

.Узнавать опознавательные признаки уточняющих до-

полнений (производные предлоги), производить сино-

нимичную замену производных предлогов при обособ-

ленных дополнениях. 

Осложнѐнное списывание. 

Разбор предложений по схемам. 

  

39.  Обстоятельство.  1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Уметь правильно ставить знаки препинания при обо-

соблении обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. 

Комментированное письмо.  

Самостоятельная работаВыбо-

рочный диктант с творческим 

заданием 

  

40.  Обстоятельство. 1. Урок за-

крепления 

знаний 

Уметь определять границы деепричастного оборота, 

исправлять ошибки в предложениях, опознавать обособ-

ленные обстоятельства как изобразительно-выра-

зительные средства в художественной речи 

Письмо по памяти. Диктант. 

Индивидуальная работа по кар-

точкам. 

  

41.  Систематизация и 

обобщение изучен-

ного по теме 

«Главные и второ-

степенные члены 

предложения». 

1. Повто-

рительно-

обоб-

щающий 

урок 

Уметь определять и выделять на письме обособленные 

второстепенные члены, определять сходство и различие 

между обособленными согласованными определениями, 

отличия в обособлении согласованных определений и 

приложений, различия в обособлении определений, вы-

раженных причастным оборотом, и обособленных об-

стоятельств, выраженных деепричастным оборотом. 

Тест 

Практикум № 3  

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбуль-

ко. Стр. 55-56 

 

  

42.  Повторим орфо-

графию. Орфо-

граммы в пристав-

ках. 

1. Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Уметь правильно определять условия выбора орфо-

граммы, опознавать части речи с орфограммой, объяс-

нять написание разных частей речи (слитное, раздель-

ное, дефисное). 

Выборочный диктант. 

Осложнѐнное списывание. 

  

43.  Контрольная рабо-

та по теме «Обо-

собленные члены 

предложения». 

1. Урок кон-

троля 

Уметь в тексте находить обособленные члены. Знать 

знаки препинания. 

Диктант с грамматическим за-

данием. 

  

44.  Р/р . Сжатое изло-

жение с элемента-

ми сочинения. 

1. Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать: Такие понятия как тема,  основная мысль текста. 

Микротема. Микротекст. Заголовок. План текста. 

Подготовка к написанию сжа-

того изложения по  очерку Ли-

хачѐва «Человек должен быть 

интеллигентным 

  

45.  Р/р . Сжатое изло-

жение с элемента-

ми сочинения. 

1. Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать: Такие понятия как тема,  основная мысль тек-

ста.Микротема. Микротекст. Заголовок. План текста. 

Написание сжатого изложения.   

46.  Понятие об односо-

ставных предложе-

ниях. Основные 

группы односо-

ставных предложе-

ний. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Знать, что такое односоставное предложение, его струк-

турные особенности, типы односоставных предложений. 

Взаимодиктант 

Разбор предложений по теме. 

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбуль-

ко. Стр. 70-71 

  

47.  Определѐнно лич- 1. Урок ус- Уметь  различать односоставные и двусоставные пред- Составление диалогов. Работа в   



ные предложения. воения 

новых 

знаний 

ложения, находить определѐнно-личные предложения 

по их значению и структурным особенностям. 

парах. 

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбуль-

ко. Стр. 75 

48.  Неопределѐнно-

личные предложе-

ния. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Уметь находить неопределенно-личные предложения по 

их значению и структурным особенностям. 

Уметь использовать в разных стилях речи, заменять 

двусоставные предложения синонимичными односо-

ставными (неопределѐнно-личными). 

Тестовые задания Рабочая тет-

радь. Тематический контроль 

под ред.  П. Цыбулько.  

 

  

49.  Обобщѐнно – лич-

ные предложения. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Опознавать обобщѐнно-личные предложения в тек-

сте. 

Употреблять обобщѐнно-личные предложения в собст-

венных высказываниях. 

Конструирование предложений. 

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбуль-

ко.  

  

50.  Безличные предло-

жения. 

1. Урок ус-

вое-ния 

новых 

знаний 

Находить безличные предложения по значению и 

структурным особенностям. 

Употреблять безличные предложения в речи для пере-

дачи состояния природы, окружающей среды, душевно-

го состояния человека и т. д., правильно писать глаголы 

с -ТСЯ, -ТЬСЯ, НЕ с глаголами. 

Объяснительный диктант. 

Распределительный диктант. 

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбуль-

ко. Стр. 89 

 

  

51.  Безличные предло-

жения. 

1. Урок за-

крепления 

Определять структурные типы безличных предложе-

ний, морфологические средства выражения сказуемого в 

них, различать односоставные и двусоставные предло-

жения. 

Сопоставлять личные и безличные предложения, 

включать безличные предложения в текст. 

Распределительный диктант 

Тест. Рабочая тетрадь. Темати-

ческий контроль под ред.  П. 

Цыбулько. Стр. 89 

 

  

52.  Назывные предло-

жения. 

1. Урок ус-

воения 

нового 

материала 

Находить в тексте назывные предложения, отличать их 

от двусоставных, определять роль назывных предложе-

ний в художественной литературе, в газетных очерках, 

статьях. 

Пользоваться назывными предложениями в описании 

для обозначения места, времени, обстановки действия. 

Использовать их как средство сжатого описания экспо-

зиции рассказа, выразительно читать, правильно оформ-

лять. 

Объяснительный диктант 

Словарный диктант (с.88-100) 

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбуль-

ко. Стр. 101 

 

  

53.  Употребление од-

носоставных пред-

ложений в устной и 

письменной речи. 

Синонимия односо-

ставных  и двусо-

ставных предло-

жений. 

1. Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

рок 

Уметь использовать синонимию односоставных и дву-

составных предложений, односоставные предложения с 

обобщѐнным значением в пословицах, афоризмах, кры-

латых выражениях. 

Анализ образцовых текстов 

разных стилей. Рабочая тет-

радь. Тематический контроль 

под ред.  П. Цыбулько. Стр. 

106-108 

 

  

54.  Систематизация и 

обобщение изучен-

ного по теме: «Од-

1. Повтори-

тельно-

обоб-

Различать основные виды односоставных предложений 

по смысловым и грамматическим признакам, произво-

дить синтаксический  разбор односоставного предложе-

Тест №5. Рабочая тетрадь. Те-

матический контроль под ред.  

П. Цыбулько. Стр. 115-117 

  



носоставные пред-

ложения». 

щающий 

рок 

ния.Анализировать в сопоставлении разновидности од-

носоставных предложений. Расставлять знаки препина-

ния в сложном предложении путѐм определения осо-

бенностей грамматических основ, использовать двусос-

тавные и односоставные предложения как синтаксиче-

ские синонимы. Составлять диалоги с употреблением 

определѐнно-лич-ных предложений, включать неопре-

делѐнно-личные предложения в сюжетные тексты, а 

безличные предложения – в миниатюрные зарисовки 

явлений природы.Знать: Такие понятия как тема,  ос-

новная мысль текста. 

 

55.  Особенности  

строения полных и 

неполных предло-

жений. 

1. Урок ус-

вое-ния 

нового 

материала 

Уметь опознавать неполные предложения в тексте, за-

менять неполные полными, различать назывные и не-

полные двусоставные предложения, определять роль 

неполных предложений в тексте художественного про-

изведения 

Преобразование полных дву-

составных предложений в не-

полные. Рабочая тетрадь. Тема-

тический контроль под ред.  П. 

Цыбулько. Стр. 118 

  

56.  Р/р.  Риторический 

вопрос как средст-

во выразительности 

1. Урок раз-

вития ре-

чи 

Сравнивать близкие по смыслу повествовательные 

предложения и риторические вопросы, понимать строе-

ние риторических вопросов, характерную для них инто-

нацию. 

Наблюдение над текстами. 

Творческое списывание. 

Запись по памяти. 

  

57.  Контрольная рабо-

та по теме «Одно-

составные предло-

жения» 

1. Урок кон-

троля 

Различать виды односоставных предложений, полные и 

неполные двусоставные, определять способы выражения 

сказуемого в односоставных предложениях. 

Контрольная работа по теме. 

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбуль-

ко. Стр. 95 

  

58.  Однородные члены 

предложения. Сою-

зы при однородных 

членах. 

1. Урок ус-

воения 

нового 

материала 

Опознавать однородные члены, выраженные различ-

ными частями речи, ряды однородных членов. Разли-

чать простые предложения с однородными сказуемыми, 

связанными союзом И, и сложные с этим же союзом. 

Правильно ставить знаки препинания при однородных 

членах, при чтении соблюдать перечислительную инто-

нацию. Составлять схемы предложений. Определять 

стилистическую окраску союзов в предложениях с од-

нородными членами. 

Выборочное письмо с состав-

лением схем.  

Письменный ответ на вопрос  

«Что нового вы узнали об од-

нородных членах?» 

  

59.  Однородные чле-

ны, связанные со-

чинительными 

союзами и пунк-

туация при них. 

1. Урок ус-

воения 

нового 

материала 

Определять оттенки: 1) противопоставления, контраст-

ности, уступки и несоответствия, выражаемые противи-

тельными союзами, 2) чередования или не-

определѐнности оценки явлений, выражаемые раздели-

тельными союзами. 

Комментированное письмо. 

Составление схем. 

Конструирование предложений 

по схемам. 

  

60.  Р/р Разновидность 

рассуждения – 

сравнения. 

1. Урок раз-

вития ре-

чи 

Создавать текст-рассуждение на лингвистическую те-

му, текст-сравнение, сохранять композицию текста это-

го типа, подбирать языковые средства для сцепления его 

частей, выражения сходства и различия сопоставляемых 

языковых явлений. 

Сочинение («В чѐм сходство и 

различие краткой формы при-

лагательного и причастия?» или 

др.). 

  

61.  Однородные чле-

ны, связанные со-

1. Урок за-

крепления 

Пользоваться предложениями с однородными членами 

в речи, различать простые предложения с однородными 

Составление предложений с 

данными рядами однородных 

  



чинительными 

союзами и пунк-

туация при них 

изученно-

го 

членами, связанные союзом И, и ССП. членов. 

Контрольный словарный дик-

тант  

62.  Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложе-

ния 

1. Урок ус-

воения 

нового 

материала 

Находить обобщающие слова при однородных членах, 

определять их место по отношению к однородным чле-

нам. 

Правильно ставить знаки препинания при обобщающих 

словах, составлять схемы предложений с обобщающими 

словами при однородных членах, употреблять обоб-

щающие слова в текстах разных стилей. 

Творческое задание. 

Объяснительный диктант. 

  

63.  Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложе-

ния. 

1. Урок за-

крепления 

изучен-

ного 

Различать предложения с обобщающими словами при 

однородных членах и предложения с именным состав-

ным сказуемым, распознавать логические категории 

рода, вида, общего и частного. 

Работа по учебнику Рр 

(с.38, упр. 44,45, таблица из 

упр. 48). 

  

64.  Р/р Однородные 

члены предложения 

как средства выра-

зительности речи. 

1. Урок раз-

вития ре-

чи 

На примерах художественного текста выявлять функ-

ции однородных членов предложения как синтаксиче-

ского средства выразительности речи, определять па-

раллелизм предложений, находить данное средство вы-

разительности в художественном тексте. 

Предупреждать ошибки в речи при использовании од-

нородных членов предложений и исправлять их. 

Выборочный диктант. 

Творческая работа: описание 

картины. 

  

65.  Однородные и не-

однородные опре-

деления. 

1. Урок ус-

военияно-

вого мате-

риала 

Различать однородные и неоднородные определения на 

основе смыслового, интонационного, грамматического 

анализа предложений. 

Правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

однородными и неоднородными определениями. 

Списывание с грамматическим 

заданием. 

Структурирование теоретичес-

кого материала п.189  - схема, 

план, конспект). 

  

66.  Однородные и не-

однородные опре-

деления 

1. Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Различать однородные и неоднородные определения на 

основе смыслового, интонационного, грамматического 

анализа предложений. 

Правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

однородными и неоднородными определениями. 

Предупредительный диктант. 

Словарный диктант ( 116-135). 

  

67.  Систематизация и 

обобщение изучен-

ного по теме «Од-

нородные члены 

предложения». 

1. Повто-

рительно-

обоб-

щающий 

урок 

Уметь опознавать предложения с однородными члена-

ми. Определять стилистическую окраску союзов, упот-

реблять предложения с однородными членами в текстах 

разных стилей, читать их, соблюдая интонационные 

особенности. 

Графический диктант. 

Взаимодиктант 

Тест №6. 

  

68.  Диктант с грамма-

тическим заданием. 

1. Урок кон-

троля 

Проверка ЗУН по теме «Однородные члены предложе-

ния». 

Диктант   

69.  Повторим орфо-

графию. Орфо-

граммы в суффик-

сах. 

1. Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Уметь применять орфограммы на письме. Работа в группах -устные со-

общения на основе обобщаю-

щих таблиц(упр.299,300,302, 

306). 

  

70.  Р/р  Контрольное 

сочинение –

1. Конт-

рольный  

Уметь создавать текст-рассуждение, сохраняя его ком-

позиционные элементы, ориентируясь на определѐнного 

Подготовка к  сочинению-

рассуждению по произведению, 

  



рассуждение на 

литературную тему 

урок раз-

вития ре-

чи 

читателя или слушателя, отбирать аргументы с целью 

обогащения речи. 

Включать цитаты из художественного текста, обосно-

вывать своѐ мнение 

изучаемому на уроке литерату-

ры. 

71.  Р/р Сочинение –

рассуждение на 

литературную тему 

1. Конт-

роль-ный  

урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь создавать текст-рассуждение, сохраняя его ком-

позиционные элементы, ориентируясь на определѐнного 

читателя или слушателя, отбирать аргументы с целью 

обогащения речи. 

Включать цитаты из художественного текста, обосно-

вывать своѐ мнение 

Сочинение-рассуждение по 

произведению, А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

  

72.  Обособление вто-

ростепенных чле-

нов предложения. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Выделять интонационно обособленные члены, прово-

дить их синонимическую замену. 

Комментированное письмо. 

Контрольный словарный дик-

тант 

( с.9-137). 

  

73.  Обособление со-

гласованных опре-

делений. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Опознавать условия обособления определений. Ис-

пользовать обособленные определения в текстах разных 

стилей и типов. 

Интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными определениями. При пунктуационном 

оформлении письменного текста правильно ставить зна-

ки препинания 

Конструирование предложений. 

Распределительный дик-

тант.«РепетиторЕГЭмодулиЭО

Р 

http://schoocollection.edu.ru/catal

og/rubr/79d01890-0a01-00ee-

01df-

4f6ece00f9b7/61356/?interface=te

acher&class=50&subject=8 

  

74.  Обособление со-

гласованных опре-

делений. 

1. Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Опознавать условия обособления определений. Ис-

пользовать обособленные определения в текстах разных 

стилей и типов. 

Объяснительный диктант. 

Творческое задание.Вырази-

тельное чтение примеров. 

  

75.  Обособление несо-

гласованных опре-

делений. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Уметь выявлять несогласованные определения. Инто-

национно правильно читать предложения с обособле-

ниями и правильно пунктуационно оформлять на пись-

ме. 

Объяснительный диктант 

Полный синтаксический разбор 

предложения 

  

76.  Обособление опре-

делений с обстоя-

тельственным от-

тенком. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Уметь выявлять грамматические условия обособления 

определений с обстоятельственным оттенком. 

Диктант «Проверь себя». 

 Выборочный диктант. Рабочая 

тетрадь. Тематический кон-

троль под ред.  П. Цыбулько 

  

77.  Обособление при-

ложений. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Знать условия обособления приложений, графическое 

объяснение условий обособления. 

Выразительное чтение предложений с обособлением. 

Расстановка знаков препинания. 

Синтаксическийразбор. 

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

alog/rubr/79d01890-0a01-00ee-

01df-

4f6ece00f9b7/61333/?interface=te

acher&class=50&subject=8 

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

alog/rubr/79d01890-0a01-00ee-

01df-

4f6ece00f9b7/61376/?interface=te

  



acher&class=50&subject=8 

78.  Р/р.  Заглавие как 

средство связи 

предложений в тек-

сте. 

1. Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь художественно, эмоционально, выразительно 

передавать содержание услышанного текста. Использо-

вать в тексте обособленные определения 

Изложение с грамматическим 

заданием. 

  

79.  Р/р Заглавие как 

средство связи 

предложений в тек-

сте.  

1. Урок раз-

вития ре-

чи 

Художественно, эмоционально, выразительно переда-

вать содержание текста. Использовать в тексте обособ-

ленные определения 

Самостоятельно озаглавить текст. 

Изложение с грамматическим 

заданием. 

  

80.  Обособление при-

ложений. 

1. Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Опознавать приложения в тексте. Использовать обо-

собленные приложения в разных стилях и типах речи. 

На основе опорныхсочетаний 

составить предложения с обо-

собленными и необособленны-

ми приложениями. Взаимодик-

тант 

  

81.  Обособление до-

полнений. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Знать условия обособления дополнений. 

Опознавательные признаки  уточняющих дополнений ( 

производные предлоги). 

Синонимичная замена производных предлогов при обо-

собленных дополнениях. 

Распределительный диктант.   

82.  Обособление об-

стоятельств, выра-

женных дееприча-

стным оборотом и 

одиночным дее-

причастием. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Знать условия обособления обстоятельств, выраженных 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборо-

тами. 

Придумать и записать пред-

ложения, используя в них оди-

ночные деепричастия, фра-

зеологические обороты. 

  

83.  Обособление об-

стоятельств, выра-

женных дееприча-

стным оборотом  

1. Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Опознавание обособленных обстоятельств как изобрази-

тельно-выразительных средств в художественной речи. 

Творческое задание. 

Работа в парах. 

  

84.  Отсутствие и нали-

чие 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 предложениях 

со сравнительным оборотом и синтаксическими конст-

рукциями с КАК. 

Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор предложений. 

Работа с дидактическим мате-

риалом по теме урока, КАТ. 

  

85.  Обособление об-

стоятельств, выра-

женных существи-

тельными с предло-

гами. 

1. Урок ус-

воения 

нового 

материала 

Знать условия обособления обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами.Интонационное про-

изношение. Пунктуация. 

Творческий диктант. 

Тест. Рабочая тетрадь. Темати-

ческий контроль под ред.  П. 

Цыбулько 

  

86.  Р/р Киносценарий 

как композицион-

ная форма сочине-

ния. 

1. Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь писать сочинения в форме киносценария, пра-

вильно оформляя диалоги, используя речь литературных 

персонажей как одно из средств характеристики. 

Составление фрагментов кино-

сценария. 

  

87.  Р/р Киносценарий 1. Урок раз- Уметь писать сочинения в форме киносценария, пра- Составление фрагментов кино-   



как композицион-

ная форма сочине-

ния. 

вития ре-

чи 

вильно оформляя диалоги, используя речь литературных 

персонажей как одно из средств характеристики. 

сценария. 

88.  Уточняющие, пояс-

няющие, присое-

динительные члены 

предложения, их 

смысловая и ин-

тонационная осо-

бенность. 

1. Урок ус-

воения 

нового 

материала 

Уметь производить смысловой анализ предложений с 

уточняющими, поясняющими, присоединительными 

членами предложения 

Диктант «Проверяю себя». 

 

  

89.  Обособление уточ-

няющих членов   

предложения 

1 Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Уметь производить смысловой  анализ 

предложений с уточняющими, поясняющими, присое-

динительными членами  предложения, соблюдать инто-

нацию уточнения, пунктуационно оформлять на письме 

Тест № 9.   

90.  Повторим орфогра-

фию. Слитное, раз-

дельное и дефисное 

написание слов. 

1. Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

Правильное определение условий выбора орфограммы, 

опознавание части речи с орфограммой 

Объяснение написания разных частей речи. 

Обобщение на основе примеров 

упражнения 408, 406,411. 

Осложнѐнное списывание. 

  

91.  Систематизация 

изученного по те-

ме. «Обособленные 

члены предложе-

ния». 

1 Повто-

рительно-

обоб-

щающий 

урок 

Определение и выделение на письме обособленных вто-

ростепенных членов предложения. 

Редактирование текста. 

Предупредительный диктант. 

  

92.  Контрольная рабо-

та. По теме «Обо-

собленные члены 

предложения» 

1. Урок кон-

троля 

Проверка ЗУН по теме «Обособленные второстепенные 

члены предложения». 

Комплексный анализ текста.   

93.  Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями 

и предложениями. 

1. Урок ус-

воения 

нового 

материала 

Знать группы вводных конструкций по значению. 

Роль вводных слов как средства выражения субъектив-

ной оценки высказывания. 

модулиЭОРорфоэпическийтре-

на-

жѐр.http://school.collection.edu.r

u/catalog/rubr/79d01890-0a01-

00ee-

01df.4f6ece00f9b7/61360/?interfa

ce=teacher&class=50&subject=8 

  

94.  Р/р Психологиче-

ский портрет. 

1. Урок раз-

витияречи 

Характерные особенности, главное во внешности чело-

века. 

Работа с упражнениями учеб-

ника Рр. 

  

95.  Р/р Психологиче-

ский портрет. 

1. Урок раз-

витияречи 

Уметь находить характерные 

особенности, главное во внешности конкретной лично-

сти и передавать это описание словами, составлять 

письменное высказывание -описание внешности челове-

ка с учетом его психологического состояния 

Работа с упражнениями учеб-

ника Рр. 

Сочинение -психологический 

портрет на  основе репродуции 

  

96.  Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями 

1. Урок за-

крепления 

изучен-

Употребление в речи вводных слов с учѐтом речевой 

ситуации. 

Взаимодиктант 

.Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбулько 

  



и предложениями. ного 

97.  Предложения с 

вводными  и встав-

ными конструк-

циями. 

1. Урок  за-

крепления 

изучен-

ного 

Употребление в речи вводных предложений с целью 

внесения добавочных сведений 

Составление связных текстов 

Тест 10 Рабочая тетрадь. Тема-

тический контроль под ред.  П. 

Цыбулько 

 

  

98.  Обращение, его 

функции и способы 

выражения. 

1. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Уметь характеризовать синтаксические, интонационные 

и пунктуационные особенности предложений с обраще-

ниями. 

Предупредительный диктант 

Выразительное чтение 

  

99.  Обобщение изу-

ченного материала  

 

1. Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Систематизация знаний учащихся по изученным темам. Тест № 11. Рабочая тетрадь. 

Тематический контроль под 

ред.  П. Цыбулько 

 

  

100.  Обобщение изу-

ченного материала 

по темам: «Уточ-

няющие члены 

предложения», 

«Вводные слова», 

«Предложения с 

обращениями» 

1 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Уметь производить смысловой анализ предложений с 

уточняющими, поясняющи-ми, присоединительными 

членами  предло-жения, употреблять в речи вводные 

предложения с целью внесения  добавочных сведений, 

тех или иных обстоятельств, 

употреблять формы обращения в разных речевых  си-

туациях, различать   обращения   и подлежащие двусос-

тавного предложения 

Тест. Выборочный диктант. 

Самодиктант. Рабочая тетрадь. 

Тематический контроль под 

ред.  П. Цыбулько 

  

101.  Р.Р.  Обращение 

как средство связи 

предложений  в 

тексте. Сочинение 

с обязательным 

употреблением об-

ращения как сред-

ства связи предло-

жений. 

1 Урок раз-

витияречи 

Знать  требования  к устному   выступлению, понимать  

значение понятий  «публичный», «публицистический», 

уметь  использовать характерные для публицистическо-

го стиля средства  языка, обращения, 

риторические обращения и    вопросы, самостоятельно 

отбирать, обрабатывать  и структурировать информа-

цию, исследовать   и   анализировать  важные современ-

ные    проблемы общества, аргументировано отстаивать 

свои взгляды и убеждения 

Подготовка    рабочего мате-

риала         (выбор темы, опре-

деление аудитории,  цели  сво-

его выступления) 

  

102.  Систематизация и 

обобщение изучен-

ного за курс 8 клас-

са 

 Повтори-

тельно 

обоб- 

шающий 

урок 

Знать об односоставном предложении. 

Уметь расставлять знаки препинания при оборотах ре-

чи. 

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбулько 

стр. 145-148 

  

103.  Систематизация и 

обобщение изучен-

ного за курс 8 клас-

са 

 Повтори-

тельно 

обоб- 

шающий 

урок 

Знать об односоставном предложении. 

Уметь расставлять знаки препинания при оборотах ре-

чи. 

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбулько 

Стр.149-155 

  

104.  Систематизация и 

обобщение изучен-

ного за курс 8 клас-

са 

 Повтори-

тельно 

обоб- 

шающий 

Знать об односоставном предложении. 

Уметь расставлять знаки препинания при оборотах ре-

чи. 

Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбулько 

Стр.156-160 

  



урок 

105.  Итоговая кон-

трольная работа  за 

курс 8 класса. 

1. Урок кон-

троля 

Контроль ЗУН учащихся. Рабочая тетрадь. Тематический 

контроль под ред.  П. Цыбулько 

  

 

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

 

 

 

 


