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1. Пояснительная записка 

1.1.Нормативно-правовые документы 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 «А» класса составлена в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016г. 

№637-р); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказы Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 

08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 

38; от 21.04. 2016 г. № 459; от 22.11.2019г. №632; от 18.05.2020г. №249; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189) с изменениями от 29.04 2015 г.;  

Региональный уровень: 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
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 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О направлении 

методических рекомендаций по разработке программ учебных предметов, курсов» от 

04.05.2016г. №03-20-1587/16-0-0; 

 Методические рекомендации «Преподавание учебного предмета «Русский язык» в 2019 

-2020 году»  

 Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета «Русский язык» в 

первой четверти 2020 – 2021 учебного года»;  

Уровень образовательного учреждения: 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ 

школа №693); 

 Устав ГБОУ школы № 693; 

 Учебный план ГБОУ школы № 693; 

 Положение «О рабочей программе учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга». 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8А класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку1, Авторской «Программы 

основного общего образования по русскому языку» М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской,  Н.М. 

Шанского 2. 

  

1.2. Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

 Учебный предмет «Русский язык» является одним из базовых учебных предметов 

основного общего образования. Изучение русского языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей3: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

                                                           
1 «Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5–9 классы» М.: Просвещение, 2014г. 
2 «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5—9 классы»: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др.] М. : Просвещение, 2017.  
3 Здесь использованы материалы книги  «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.] М. : Просвещение, 2017. 
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активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

  

 Настоящая рабочая программа по русскому языку создана на основе «Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования». Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся 8 А класса средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены Стандартом.  

 Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

 Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), 

чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое.  

 Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью.  

 Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая 

роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках 

русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из  важнейших 

требований к словарной работе — развитие у школьников 

 Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

 На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 

речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными 

видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

 Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок.  

 Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
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его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о 

лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной 

речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и 

пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 

 Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы 

по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

 Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 

других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий 

выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

 Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

 Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 

систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. 

Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В 

словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов 

в особые лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, 

включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, 

ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с 

орфографическими и толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и 

другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума, 

необходимого для грамотного человека. 

 Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 

создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по 

формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для 

изучения предмета. 

 Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 

справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в 

трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, образования 

формы, раскрытия значения. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной куль туры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

 В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

 Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. 

 Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика 
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и словообразование, морфология и орфографии. Предметом изучения в 8 и 9 классах является 

систематический курс синтаксиса. Первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над 

синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к 

изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах. 

 Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — 

в 5, 6 и 9 классах. 

 Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  

 В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный 

настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. 

Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие 

сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

 Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. Содержание работы на уроках повторения не 

регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. 

Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение 

сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных 

знаний и умений. 

 В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие 

понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации. 
  

 В 8 классе изучается основной курс синтаксиса и пунктуации (словосочетание, простое 

предложение, члены предложения и осложненные предложения).  

 Изучение всех разделов сопровождается отработкой орфографических и 

пунктуационных навыков. Программа содержит систему понятий из области фонетики, 

лексики, морфемики, фразеологии, словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского языка; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию речи 

учащихся; формирование коммуникативных навыков, сведения об основных нормах русского 

литературного языка; сведения о графике, орфографии, пунктуации. 

 Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, 

преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

 Предусмотрен вводный урок о русском литературном языке, его нормах и 

изменчивости. 

 Серьёзное внимание в 8-классе уделяется работе по культуре речи. В 5-7-м классах 

учащиеся имели возможность убедиться в практической необходимости владения 

орфоэпическими нормами. В 8-м классе эта работа продолжается: совершенствуется умение 

учащихся характеризовать звуки в составе слов; привлекается внимание к 

смыслоразличительной функции русского ударения; закрепляется навык использования 

орфоэпического словаря. Кроме этого, формируются представления о грамматических 

нормах, регулирующих правильное употребление второстепенных членов предложения, связь 

подлежащего и сказуемого, однородных членов предложения.  

 Работе по развитию связной речи отводится определенное внимание, усилен 

речеведческий и правописный компонент. В ходе практической работы учащиеся углубляют 
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свои представления о тексте, стиле, типе речи, средствах связи предложения в тексте и должны 

овладеть основами публицистического стиля, научиться пользоваться в письменных 

высказываниях различными типами речи в их сочетании в зависимости от темы, основной 

идеи. 

 Программа предусматривает прочное освоение материала, для чего отводится место 

повторению в начале и в конце года. Уроки по повторению спланированы с учетом 

конкретных условий преподавания. Каждая тема завершается повторением пройденного и 

контрольными работами (диктанты, изложения, сочинения). 

 Дополняет программу курс внеурочной деятельности «Трудные вопросы орфографии». 

В 7 классе учащиеся закончили изучение орфографии и морфологии. Данный курс рассчитан 

на закрепление и повторение правил орфографии, изученных в 5-7-х классах. Их обобщение и 

систематизация позволят ребятам повторить пройденный материал, более успешно 

подготовиться к итоговому экзамену в 9 классе. 

 Основной формой организации учебных занятий по русскому языку в 8 классе остаётся 

классно-урочная система. Наряду с традиционным уроком применяются и другие формы 

учебных занятий: урок-беседа, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-викторина. 

  При обучении используются технологии: развивающее обучение, обучение в 

сотрудничестве, проблемное обучения, развитие исследовательских навыков и др. 

  

1.4. Место учебного предмета в учебном плане 

 Русский язык является предметом, обязательным для изучения на этапах основного 

общего образования. Учебный план основного общего образования  и Учебный план ГБОУ 

школы №693 предусматривают обязательное изучение курса «Русский язык» в 8 «А» классе в 

объёме 102 часов за учебный год (3 часа в неделю), из них 10 часов  отводится на уроки 

развития речи и 10 часов на выполнение контрольных работ.  
  

 

1.5. Изменения, внесённые в примерную основную образовательную программу  

 
 8 «А» класс сформирован из детей, ранее обучавшихся в разных школах Невского  

района Санкт-Петербурга по разным программам, поэтому особое внимание в данной Рабочей 

программе уделено повторению и систематизации учебного материала за курс 5-7 классов:  

 с целью объективного выявления уровня знаний, умений и навыков обучающихся по 

темам, изученным в IV четверти 2019/2020 учебного года, и выработки единых норм и 

требований после вводных уроков проводится входная диагностическая работа, 

отметка за которую не ставится;   

 в начале учебного года увеличено количество часов на Повторение изученного в 5-7 

  классах (за счёт сокращения часов, отведённых программой на повторение в конце 

учебного года); 

 произведена корректировка содержания учебного материала уроков повторения в  

I четверти, направленная на включение и закрепление трудных тем IV четверти 

предыдущего учебного года. 

 

Корректировка уроков повторения в I четверти 

 
№ 

урока 

Темы, планируемые  

к изучению  

в соответствии  

с рабочей программой 

Количество 

часов 

Темы, добавленные 

к изучению, 

повторению 

Количество 

часов 

Комментарий к  

изменениям 

8 Морфология и 

синтаксис 

1 Морфология и 

синтаксис 

1 По программе 
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9   Служебные части 

речи 

1 Переструктури-

рование и 

систематизация 

учебного 

материала в 

связи с 

необходимостью 

повторения тем: 

«Служебные 

части речи», 

«Частицы», 

«Междометие» 

10   Разряды частиц по 

значению 

1 

11-12   Употребление и 

правописание 

частиц 

2 

13   Междометие 1 

 

1.6. Планируемые результаты изучения учебного курса 4 

 Русский язык как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

 Личностные  

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности;  

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 Метапредметные  

 1) владение всеми видами речевой деятельности  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

                                                           
4 Здесь использованы материалы книги  «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.] М. : Просвещение, 2017. 

Стр.11-12 
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- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владение различными видами монолога и диалога;  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

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

жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

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

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

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

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

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

особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 
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его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

по русскому языку за курс 8 класса 

 

 В результате изучения русского языка в 8 классе ученик должен: 

знать/ понимать  

- определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил;  

- обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

 Речевая деятельность: 

аудирование: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа;  

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащихся;  

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

чтение: 

- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа 

и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на 

основе текста;  

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

говорение:  

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

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

наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

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

- составлять инструкцию по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

- адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое 

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

письмо: 
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- пересказать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

- создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение – 

сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж 

о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные формы предложения – парцелляция, риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответная форма изложения; ряды однородных членов, 

многосоюзие и т.д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

текст: 

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

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые 

и речевые средства воздействия на читателя; 

Фонетика и орфоэпия: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

Морфемика и словообразование: 

- разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

Лексикология и фразеология: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических 

терминов» и т.д.); 

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

высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; 

Морфология: 

- распознать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

Орфография: 

- применять орфографические правила; 

- объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

 

Синтаксис и пунктуация: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 
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- правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на 

пунктуационные правила. 

 

 

1.7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Текущая аттестация в 8 классе проводится в виде устного и письменного опроса, 

проверочных и самостоятельных работ, словарных диктантов, тестов. 

 Тематический контроль осуществляется по завершении тем: 

1. Повторение изученного в 5-7 классах. 

2. Словосочетание 

3. Главные члены предложения 

4. Двусоставные предложения 

5. Односоставные предложения 

6. Предложения с однородными членами 

7. Обособленные определения и приложения 

8. Предложения с уточняющими обособленными членами 

9. Повторение изученного в 8 классе 

Итоговый контроль осуществляется на 32-33 неделях в форме диктанта с грамматико-

орфографическим заданием.  

Основные формы контроля – диктант с грамматико-орфографическим заданием, 

контрольная работа. 

 

Распределение уроков развития речи и контрольных работ по темам 

Темы 
Всего 

часов 

Из них 

Развитие речи 
Контрольные 

работы 

Русский язык в современном мире 3 1 -- 

Повторение изученного в 5-7 классах 14 2 2 

Синтаксис и пунктуация 77 6 7 

- Словосочетание 7 -- 1 

- Предложение 4 1 -- 

- Простое предложение 62 5 7 

- Способы передачи чужой речи 4 -- -- 

Повторение 5 1 1 

Резерв 3 -- -- 

Всего: 102 10 10 
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График контрольных работ 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Вид контрольной работы Дата 

проведения 

1.  4 КР №1 Диагностическая работа  

2.  14 КР №2 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 
 

3.  24 КР №3 Проверочная работа по теме «Словосочетание»  

4.  39 КР №4 Проверочная работа по теме «Главные члены 

предложения» 
 

5.  48 КР №5 Контрольный работа по теме «Двусоставные 

предложения» 
 

6.  60 КР №6 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Односоставные предложения» 
 

7.  69 КР №7 Контрольный тест по теме «Предложения с однородными 

членами» 
 

8.  79 КР №8 Проверочная работа по теме «Обособленные 

определения и приложения» 
 

9.  86 КР №9 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме « Предложения с обособленными и уточняющими членами 

предложения» 

 

10.  98 КР №10 Итоговая. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
 

 

 

1.8. Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК под редакцией  

Т.А. Ладыженской, включающего в себя:  

 «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников  

Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др.] М. : Просвещение, 2016.); 

 Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций.  

 [С.Г. Бархударов и др.]. М.: Просвещение, 2020. 

 Русский язык. 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 8 класс». 

Е.А. Ефремова. М.: Просвещение, 2019. 

 Рабочая тетрадь «Скорая помощь по русскому языку. 8 класс» В.Д. Янченко, 

Л.Г. Латфуллина. М.: Просвещение, 2019. 

 Русский язык. Диагностические работы. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Н.Н. Соловьёва - М.: Просвещение, 2019. 

 Русский язык. Проверочные работы. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Н.В. Егорова - М.: Просвещение, 2019. 

 Русский язык. Тематические тесты. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Л.Ю. Клевцова, Л.В. Шубукина - М. : 

Просвещение, 2020. 

 Тесты без выбора ответа по русскому языку: 8 класс: к учебнику  

С.Г. Бархударова и др. «Русский язык. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику)/ 

А.К. Григорьева - М.: «Экзамен», 2020. 
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 Самостоятельные работы по русскому языку: 8 класс: к учебнику  

С.Г. Бархударова и др. «Русский язык. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику)/ 

Л.А. Аксенова - М.: «Экзамен», 2020. 

 Тренажёр по русскому языку: 8 класс: к учебнику С.Г. Бархударова и др. 

«Русский язык. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику)/ Е.П. Черногрудова - М. : 

«Экзамен», 2020. 

 Дидактические материалы по русскому языку: 8 класс: к учебнику  

С.Г. Бархударова и др. «Русский язык. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику)/ 

И.Н. Политова - М.: «Экзамен», 2020. 

 

Данная линия соответствует Федеральному государственному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАН и РАО, имеет гриф «Рекомендовано» Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе, 

включена в Федеральный перечень учебников.  

 

1.9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учащихся:  

1. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. 

 [С.Г. Бархударов и др.]. М.: Просвещение, 2019.  

2. Орфографический словарь 

 

Для учителя: 

1. Аксенова Л.А. Самостоятельные работы по русскому языку: 8 класс: к учебнику  

С.Г. Бархударова и др. «Русский язык. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику)/ М.: 

Издательство «Экзамен», 2020. 

2. Александрова Е.С. Тренажёр по русскому языку: орфография 8 класс. – М.: ВАКО, 2020. 

3. Александрова Е.С. Тренажёр по русскому языку: пунктуация 8 класс. – М.: ВАКО, 2017. 

4. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2018. 

5. Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе: книга для учителя / Г. А. Богданова. – 

М.: Просвещение, 2004. 

7. Богданова Г. А. Русский язык: рабочая тетрадь для 8 класса. В 2-х ч. / Г. А. Богданова. 

– М.: Издательский Дом «ГЕНЖЕР», 2011. 

8. Бондаренко М. А. Русский язык. Проекты и творческие задания. 8 класс Рабочая 

тетрадь: учебное пособие для общеобразоват. организаций / М. А. Бондаренко. — М. : 

Просвещение, 2019. 

9. Граник Г.Г.  Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - 

М., 1991. 

10. Егорова Н.В. Русский язык. Проверочные работы. 8 класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций / Н.В. Егорова М.: Просвещение, 2019. 

11. Егорова Н.В., Горшкова В.Н. Универсальные поурочные разработки по русскому языку: 

8 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

12. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе: карточки-задания для 8 класса. В помощь 

учителю / Л.А. Жердева. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. 

13. Запорожец А.И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8 - 9 классы: из опыта работы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.И. Запорожец. – М.: 

Просвещение, 2010. 



16 
 

14. Костяева Т. А. Тесты, проверочные, контрольные работы по русскому языку: 8 класс / 

Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2005. 

15. Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс / Л. Г. Ларионова. – М.: 

Просвещение, 2007. 

16. Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л.Г. Ларионова. - М.: Просвещение, 2015. 

17. Львова С. И. Практикум по русскому языку: 8 класс / С. И. Львова. – М.: просвещение, 

2009. 

18. Львов В.В. Орфоэпия на уроках русского языка: 5-9 классы/ В.В. Львов. – М. 

Издательство «Экзамен», 2011. 

19. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 

8 класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. – М.: Сфера, 2007. 

20. Малюшкин А. Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

21. Назарова Т.Н. Тренажёр по русскому языку: Пунктуация: 8 класс. ФГОС/ Т.Н. 

Назарова, Е.Н. Скрипка. – М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

22. Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т. 

Баранова и др. «Русский язык»: 6класс / А. А. Позднякова. – М.: Экзамен, 2006. 

23. Тростенцова Л. А. Запорожец А.И. Русский язык . 8 класс. Поурочные разработки / 

Тростенцова Л. А. Запорожец А.И.. – М.: Просвещение, 2014. 

24. Фефилова Г.Е. Русский язык. 8 класс: планы-конспекты уроков / Г.Е. Фефилова. – 

Ростов н/Д: Феникс,2013. 

25. Черногрудова Е.П. Тренажёр по русскому языку: 8 класс. К учебнику С.Г. Бархударова 

и др. «Русский язык. 8 класс» ФГОС ( к новому учебнику) /Е.П. Черногрудова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2020. 

 

Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы:  

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское образование» 

http://ps.1september.ru  

http://school-collection.edu.ru  

http://rus.1september.ru  

http://slovari.gramota.ru 

 

Материально-техническое обеспечение:  

 Учебно-наглядные пособия (таблицы), организационно-педагогические средства 

(карточки, раздаточный материал). Компьютер, доска (меловая, маркерная), сенсорная 

видеопанель, МФУ. 

 

  

http://ps.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://slovari.gramota.ru/
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2. Основное содержание учебного курса 

2.1. Содержание программы по Русскому языку  

в 8 классе 

 

№ п/п Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  
Русский язык в 

современном мире 
3 

     Функции русского языка в современном 

мире. Роль русского языка в Российской 

Федерации. Русский язык – мировой язык. 

    РР. Рассказ о биографии какого-либо слова 

(Упр.5).     Сочинение-миниатюра. 

2.  
Повторение изученного в 

5-7 классах 
14 

      Система языка. Фонетика и графика. 

Орфография. Морфемика и 

словообразование. Лексикология и 

фразеология. Морфология и синтаксис. 

Служебные части речи. Строение текста. 

Стили речи. Строение текста. Стили речи. 

        РР. Сжатое изложение. 

3.  Синтаксис и пунктуация 77  

3.1.  Словосочетание 7 

      Синтаксис и пунктуация. Словосочетание 

как единица синтаксиса. Строение 

словосочетаний. Виды связи слов в 

словосочетании.  Грамматическое значение 

словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетания. Культура речи. 

Употребление словосочетаний. 

3.2.  Предложение 4 

    Предложение – основная единица 

синтаксиса. Строение и грамматическое 

значение предложений. Интонация 

предложения. Синтаксический разбор 

предложения.  

     РР. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

3.3.  
Простое 

предложение 
62 

     Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение.  

     Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Культура речи. 

Связь подлежащего и сказуемого в 

предложении. 

       Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Приложение. 

Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. Культура речи. Употребление 

второстепенных членов предложения.  

           Односоставные предложения. Основные 

группы односоставных предложений. 
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Предложения определённо-личные. 

Предложения неопределённо-личные. 

Безличные предложения. Назывные 

предложения.  

       Неполные предложения. 

       Предложения с однородными членами. 

Понятие об однородных членах. Однородные 

члены, связанные сочинительными союзами 

и пунктуация при них. Обобщающие слова 

при однородных членах и знаки препинания 

при них. Культура речи. Употребление 

однородных членов предложения. 

       Предложения с обособленными членами. 

Обособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами.       

       Предложения с уточняющими 

обособленными членами. Культура речи. 

Употребление обособленных членов 

предложения. 

      Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями. Обращение и 

знаки препинания при нём. Вводные слова и 

вводные предложения. Знаки препинания при 

них. Вставные конструкции.  

    РР. Ораторская (публичная) речь. 

Сочинение-рассуждение публицистического 

характера. Сжатое изложение. Сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему. 

4.  

Способы передачи чужой 

речи. 

Прямая и косвенная речь. 

4 

    Способы передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания в них. Предложения с косвенной 

речью. Замена прямой речи косвенной. 

Цитаты и знаки препинания при них.   

5.  
Повторение изученного  

в  8 классе 
5 

      Словосочетание. Простое двусоставное 

предложение. Односоставное предложение. 

Предложения с однородными членами.  

Обособленные члены предложения. 

Предложения с обращениями и вводными 

словами.        

6.  Резерв 3  

 Всего: 102  
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3. Поурочно-тематическое планирование 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 
Примечания Предметные Метапредметные Личностные 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
(3 часа, из них 2 на изучение учебного материала, 1 – на развитие речи) 

1.  

  Функции русского 

языка в 

современном мире 

 

УОНЗ5 Расширять представление 

о русском языке; 

осознавать эстетическую 

функцию родного языка; 

научиться понимать 

высказывания на лингви-

стическую тему, создавать 

письменное 

высказывание-

рассуждение на основе 

исходного тезиса. 

 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные УУД. 

Извлечение, 

переработка 

информации. 

Построение 

письменного 

высказывания. 

Коммуникативные 

УУД. Развитие 

основных видов 

речевой  деятельности. 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; 

уважительное 

отношение к 

Отечеству, родному 

языку 

и культуре; гордость 

за родной язык. 

Саморазвитие. 

Текущий  

2.  

  Роль русского языка 

в Российской 

Федерации 

РР6 Рассказ о 

биографии слова 

(Упр.5) 

УОМН7 Текущий  

3.  

  Русский язык – 

мировой язык 
РР Сочинение-

миниатюра 

УОМН Текущий  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ 
(14 часов, из них 10  на изучение учебного материала, 2 – на контрольную работу, 2 – на развитие речи) 

4.  

  КР №18 

Диагностическая 

работа 

УРК9 Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопро-

верку по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение задавать 

вопросы учителю. 

Способность к 

самооценке. 

Входной  

                                                           
5 УОНЗ - Урок «открытия» нового знания 
6 РР – Развитие речи 
7 УОМН - Урок общеметодологической направленности 
8 КР- Контрольная работа 
9 УРК – Урок развивающего контроля 
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5.  

  Система языка. 

Фонетика и графика. 

Орфография. 

 

 

УОУР10 Актуализация знаний, 

полученных при обучении 

в 5-7 классах. 

Совершенствовать навыки 

фонетического и 

орфоэпического разборов. 

Опознавать морфемы; 

выделять в слове основу; 

выполнять морфемный и 

словообразовательный 

разборы слов. Опознавать 

самостоятельные и 

служебные части речи; 

группировать слова по 

частям речи. Выполнять 

синтаксический разбор 

простого и сложного 

предложений; составлять 

сложные предложения по 

заданным схемам. 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Познавательные УУД. 

Структурирование 

знания. Классификация 

объектов. Выдвижение 

гипотез. Выбор способа 

решения задачи. 

Структурирование 

знания.  

Коммуникативные 

УУД. Участие в 

коллективном 

обсуждении проблемы. 

Смыслообразование. 

Осознание 

значимости учебной 

деятельности. 

Текущий  

6.  

  Морфемика и 

словообразование 

 

 

УОУР Текущий  

7.  

  Лексикология и 

фразеология 

 
 

УОУР Текущий  

8.  

  Морфология и 

синтаксис 
УОМН Текущий  

9.  

  Служебные части 

речи 

 

 

 

УОМН Повторять 

грамматические 

особенности служебных 

частей речи и их отличия 

от самостоятельных 

частей речи. Отличать 

частицу от других 

служебных частей речи. 

Преобразовывать 

информацию, 

представленную в виде 

текста в схему, таблицу. 

Познакомиться с 

разрядами частиц. 

Объяснять раздельное и 

дефисное написание 

частиц. Определять 

грамматические 

Личностные УУД. 

Смыслообразование. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные УУД. 

Извлечение и 

переработка 

информации из 

учебного пособия. 

Синтез знаний. 

Обобщение и 

систематизация. 

Коммуникативные 

УУД. 

Совершенствование 

устной речи. Умение 

работать в группе. 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

 

Текущий  

10.  

  Разряды частиц по 

значению 

 

 

УОМН Текущий  

11.  

  Употребление и 

правописание 

частиц 

 

 

УОМН Текущий  

12.  
  Употребление и 

правописание 

частиц. 

УОМН Текущий  

                                                           
10 УОУР – Урок отработки умений и рефлексии 
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13.  

  Междометие УОУР особенности междометий. 

Дифференцировать  

междометия в 

упражнениях. Опознавать 

междометия, которые 

употреблены в значении 

других частей речи. 

Текущий  

14.  

  КР №2 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

по теме 

«Повторение 

изученного  

в 5-7 классах» 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопро-

верку по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение задавать 

вопросы учителю. 

Способность к 

самооценке. 

Тематический  

15.  

  Строение текста. 

Стили речи 

 

 

УОМН Знать приёмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; 

производить исключение 

и обобщение; научиться 

выделять микротемы в 

тексте, излагать 

отобранный материал 

обобщёнными языковыми 

средствами в письменной 

форме. 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коррекция. 

Познавательные УУД. 

Построение речевого 

высказывания на 

определённую тему. 

Отбор материала. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Умение выражать 

свою точку зрения. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию; интерес к 

созданию сжатой 

формы сходного 

текста. 

Текущий  

16.  

  РР 

Сжатое изложение 

 

 

 

УОНЗ Текущий  

17.  

  РР  

Сжатое изложение 

(окончание) 

УОУР Текущий  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
(  77 часов, из них 65 на изучение учебного материала,  6 на развитие речи, 7 – на контрольные работы ) 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

(7 часов, из них из них 6 на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу) 
18.          Синтаксис  УОМН Регулятивные УУД. Текущий  
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и пунктуация. 

Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Строение 

словосочетаний. 

Знать единицы 

синтаксиса; 

строение словосочетаний. 

Учиться определять вид 

связи слов в 

словосочетании; 

грамматическое значение 

словосочетаний;  

преобразовывать 

словосочетания 

одного 

грамматического 

значения в 

синонимичные с 

другими видами 

связи; 

правильно употреблять в 

речи. Выполнять 

синтаксический разбор 

словосочетания. 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание. 

Познавательные УУД. 

Индуктивное 

умозаключение. 

Создание алгоритмов 

деятельности. Синтез 

знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Взаимодействие 

со сверстниками и с 

преподавателем. 

Ведение диалога. 

Формирование 

интереса к учебной 

деятельности. 

Обогащение 

словарного запаса. 

 

 

 19.  
  Виды связи слов в 

словосочетании 

 

УОНЗ Текущий  

20.  
  Виды связи слов в 

словосочетании 

(продолжение) 

УОМН Текущий  

21.  
  Виды связи слов в 

словосочетании 

(окончание) 

УОУР Текущий  

22.  

  Грамматическое 

значение 

словосочетаний. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания.  

УОМН Текущий  

23.  
  Культура речи. 

Употребление 

словосочетаний. 

УОМН Текущий  

24.  

  КР №3 

Проверочная работа 

по теме 

«Словосочетание» 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопро-

верку по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение задавать 

вопросы учителю. 

Способность к 

самооценке. 

Тематически

й 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(4 часа, из них из них 3 на изучение учебного материала, 1 – на развитие речи) 
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25.  

  Предложение – 

основная единица 

синтаксиса. 

Строение и 

грамматическое 

значение 

предложений. 

УОМН Знать основные виды 

простых предложений по 

цели высказывания 

и интонации. 

Уметь интонационно 

правильно произносить 

предложения, выделять с 

помощью логического 

ударения и порядка 

слов наиболее важное 

слово, использовать в 

текстах прямой и 

обратный порядок 

слов для реализации 

коммуникативного 

намерения. Выполнять 

синтаксический разбор 

предложения. 

Регулятивные УУД: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные УУД: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с позиции 

интонации. 

Коммуникативные 

УУД: устанавливать 

рабочие отношения. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Текущий  

26.  

  Интонация 

предложения. 

Синтаксический 

разбор предложения. 

 

УОМН Текущий  

27.  

  Порядок слов в 

предложении. 

Логическое 

ударение. 

УОМН Текущий  

28.  

       РР 
Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему. 

УОМН Знать приёмы отбора, 

систематизации и 

оформления материалов к 

сочинению на 

определённую тему; 

собирать материалы к 

сочинению, осуществлять 

анализ готового 

материала; фиксировать 

свои наблюдения и мысли; 

подбирать ключевые 

слова, словосочетания, 

соответствующие 

теме; пользоваться 

собранным материалом в 

устной и письменной 

форме. 

Регулятивные УУД. 

Постановка целей и 

задач. Планирование 

действий в 

соответствии с задачей. 

Познавательные УУД. 

Расширенный поиск 

информации. 

Построение логических 

рассуждений. 

Структурирование 

текста. Обогащение 

словарного запаса. 

Коммуникативные 

УУД. 

Коллективное 

обсуждение. 

Аргументация 

собственной точки 

зрения. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию; достаточный 

объём словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических 

средств для создания 

текста сочинения. 

Текущий  

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



24 
 

(64 часа, из них 52  на изучение учебного материала, 5 – на развитие речи, 7 – на проверочную работу ) 

 
Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

(12 часов, из них из них 10  на изучение учебного материала, 1 – на развитие речи, 1 – на проверочную работу ) 

29.  
  Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

УОМН Уметь определять 

способы выражения 

подлежащего. Уметь 

согласовывать 

сказуемое с подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием. 

Знать и пояснять функцию 

главных членов, находить 

и характеризовать 

подлежащее и сказуемое 

в предложении, 

определять способы 

выражения подлежащего. 

Знать виды сказуемого. 

Знать структуру 

составного глагольного 

сказуемого, составного 

именного сказуемого, 

опознавать их в тексте. 

Различать составные 

глагольные и составные 

именные сказуемые. 

Определять способы 

выражения именной части 

составного именного 

сказуемого. 

Регулятивные УУД: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные УУД: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

предложения. 

Коммуникативные 

УУД: владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Формирование 

интереса к учебной 

деятельности. 

Обогащение 

словарного запаса. 

 

Текущий  

30.  
  Сказуемое. Простое 

глагольное 

сказуемое 

УОНЗ Текущий  

31.  
  Составное 

глагольное 

сказуемое 

УОНЗ Текущий  

32.  

  Составное 

глагольное 

сказуемое 

(продолжение) 

УОУР Текущий  

33.  
  Составное именное 

сказуемое 

 

УОНЗ Текущий  

34.  
  Составное именное 

сказуемое 

(продолжение) 

УОУР Текущий  

35.  

  Способы выражение 

именной части 

составного именного 

сказуемого 

УОМН Текущий  

36.  

  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

 

 

УОНЗ Знать условия 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

применять правило  

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

Смыслообразование. 

Осознание 

значимости учебной 

деятельности. 

Текущий  
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37.  

  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

УОУР на практике. 

Интонационно правильно 

произносить предложения. 

Уметь определять 

морфологический 

способ выражения 

подлежащих и сказуемых. 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 

задачи. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Текущий  

38.  

  Культура речи. 

Связь подлежащего 

и сказуемого в 

предложении. 

 

УОМН Уметь определять 

способы выражения 

подлежащего, уметь 

согласовывать 

сказуемое с подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием. 

Знать и пояснять 

функцию главных членов, 

находить и 

характеризовать 

подлежащее и сказуемое в 

предложении. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию 

Текущий  

39.  

  КР №4 

Проверочная работа 

по теме  

«Главные члены 

предложения» 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопро-

верку по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение задавать 

вопросы учителю. 

Способность к 

самооценке. 

Тематически

й 
 

40.  

       РР 

Сочинение-

рассуждение 

на лингвистическую 

тему 

УОМН Знать приёмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; 

производить исключение 

и обобщение; излагать 

отобранный материал 

обобщёнными языковыми 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коррекция. 

Познавательные УУД. 

Построение речевого 

высказывания на 

определённую тему. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию; интерес к 

созданию сжатой 

формы сходного 

текста. 

Текущий  
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средствами в письменной 

форме 
Отбор материала. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Умение выражать 

свою точку зрения. 

 

Второстепенные члены предложения 

(10 часов, из них из них 7  на изучение учебного материала, 2 – на развитие речи, 1 – на контрольную работу) 

41.    Дополнение 

 

УОМН Знать роль 

второстепенных 

членов предложения, 

прямое и косвенное 

дополнение. Уметь 

определять вид 

дополнения. Знать 

основные признаки и 

функции определения. 

Уметь использовать 

определения для 

характеристики 

предмета. Уметь 

различать определения 

согласованные и 

несогласованные, 

определять способы 

их выражения. 

Регулятивные УУД: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные УУД: 

объяснять языковые 

явления, процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 

задачи. 

Коммуникативные 

УУД: 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Смыслообразование. 

Осознание 

значимости учебной 

деятельности. 

Текущий  

42.  

  Трудные случаи 

выражения 

дополнений 

 

УОНЗ Текущий  

43.    Определение 

 

УОМН Текущий  

44.  
  Согласованные и 

несогласованные 

определения 

УОНЗ   

45.    Приложение 

 

УОНЗ Текущий  

46.  

  Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельств 

 

УОМН Текущий  

47.  

  Культура речи. 

Употребление 

второстепенных 

членов 

предложения. 

УОМН Текущий  

48.  

  КР №5 

Контрольная работа 

по теме  

«Двусоставное 

предложение» 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопро-

верку по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

Способность к 

самооценке. 

Тематическ

ий 
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Коммуникативные 

УУД. Умение задавать 

вопросы учителю. 

49.  
  РР 

Ораторская 

(публичная) речь 

УОМН Научиться определять 

признаки стиля, 

производить 

стилистический анализ 

текста; давать 

характеристику 

публицистического стиля; 

конструировать и 

редактировать текст типа 

публицистического 

рассуждения. Знать, что 

такое изложение и его 

виды. Уметь находить 

микротемы, составлять 

план, грамотно и точно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме. 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коррекция. 

Познавательные УУД. 

Построение речевого 

высказывания на 

определённую тему. 

Отбор материала. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Умение выражать 

свою точку зрения. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию; интерес к 

созданию сжатой 

формы сходного 

текста. 

Текущий  

50.  

  РР 

Сжатое изложение  

 

УОМН Текущий  

Односоставные предложения 

(11 часов, из них из них 9  на изучение учебного материала, 1 – на развитие речи, 1 – на контрольную работу) 

51.  

  Основные группы 

односоставных 

предложений. 

Определённо-

личные 

предложения 

УОНЗ Знать структурно- 

грамматические 

особенности определенно-

личных, неопределённо-

личных, безличных и 

назывных предложений. 

Уметь различать 

односоставные и  

двусоставные 

предложения, 

находить односоставные 

предложения в тексте, в 

составе сложных 

предложений. Уметь их 

использовать в 

собственных 

высказываниях, заменять 

Регулятивные УУД: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные УУД: 

объяснять языковые 

явления, процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 

задачи. 

Коммуникативные 

УУД: устанавливать 

Формирование 

интереса к учебной 

деятельности. 

Обогащение 

словарного запаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  

52.  
  Определённо-

личные 

предложения 

УОМН Текущий  

53.  
  Неопределённо- 

личные 

предложения 

УОНЗ Текущий  

54.  

  Неопределённо- 

личные 

предложения 

(продолжение) 

УОМН Текущий  
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55.    Безличные 

предложения 

УОНЗ двусоставные 

предложения 

синонимичными 

односоставными.  

Знать общее 

понятие неполных 

предложений, 

понимать их назначение, 

пунктуационно 

оформлять неполные 

предложения на письме, 

отграничивать 

структуру неполных 

предложений от 

односоставных. 

рабочие отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  

56.  
  Безличные 

предложения 

(продолжение) 

УОМН Текущий  

57.    Назывные 

предложения 

УОНЗ Текущий  

58.    Неполные 

предложения 

УОНЗ Текущий  

59.  

  Обобщающий урок 

по теме 

«Односоставные 

предложения» 

УОМН Текущий  

60.  

  КР №6 

Контрольный 

диктант по теме  

«Односоставные 

предложения» 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопро-

верку по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение задавать 

вопросы учителю. 

Способность к 

самооценке. 

Тематическ

ий 
 

61.  

  РР 

Сочинение-

рассуждение 

УОМН 

 

Знать приёмы отбора, 

систематизации и 

оформления материалов к 

сочинению на 

определённую тему; 

собирать материалы к 

сочинению, осуществлять 

анализ готового 

материала; фиксировать 

свои наблюдения и мысли; 

подбирать ключевые 

слова, словосочетания, 

соответствующие теме; 

пользоваться собранным 

материалом в устной и 

Регулятивные УУД. 

Постановка целей и 

задач. Планирование 

действий в 

соответствии с задачей. 

Познавательные УУД. 

Расширенный поиск 

информации. 

Построение логических 

рассуждений. 

Структурирование 

текста. Обогащение 

словарного запаса. 

Коммуникативные 

УУД. Коллективное 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию; достаточный 

объём словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических 

средств для создания 

текста сочинения. 

Текущий  
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письменной форме; 

создавать сочинение-

рассуждение. 

обсуждение. 

Аргументация 

собственной точки 

зрения. 

 

 

Предложения с однородными членами 

(9 часов, из них из них 7  на изучение учебного материала, 1 – на развитие речи, 1 – на контрольную работу) 

62.  

  Понятие об 

однородных членах 

предложения 

УОМН Знать особенности 

и функции однородных 

членов предложения. 

Уметь опознавать 

однородные члены, 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях с 

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов. 

Регулятивные УУД: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные УУД: 

объяснять языковые 

явления, процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 

задачи. 

Коммуникативные 

УУД: устанавливать 

рабочие отношения. 

Осознание 

значимости учебной 

деятельности. 

 

 

 

Текущий  

63.  

  Однородные и 

неоднородные 

определения 

УОНЗ Знать и понимать 

особенности однородных 

и неоднородных 

определений. 

Уметь различать 

однородные и 

неоднородные 

определения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями. 

Текущий  

64.  

  Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами и 

пунктуация при них 

УОМН Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанных 

Текущий  
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 сочинительными 

союзами, 

составлять схемы 

предложений с 

однородными членами; 

определять оттенки 

противопоставления, 

контрастности, 

уступительности и 

несоответствия. 

65.  

  Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами и 

пунктуация при них 

(продолжение) 

УОУР Текущий  

66.  

  Обобщающие слова 

при однородных 

членах 

предложения. 

Знаки препинания 

при них 

УОМН Уметь находить 

обобщающие слова 

при однородных членах, 

определять место их по 

отношению к однородным 

членам, правильно 

ставить знаки препинания, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при однородных 

членах. 

Регулятивные УУД: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные УУД: 

объяснять языковые 

явления, процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 

задачи. 

Коммуникативные 

УУД:  

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами родного 

языка. 

Формирование 

интереса к учебной 

деятельности. 

Обогащение 

словарного запаса. 

 

Текущий  

67.  

  Обобщающие слова 

при однородных 

членах 

предложения. 

Знаки препинания 

при них 

(продолжение) 

УОУР Текущий  

68.  

  Обобщающий урок 

по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Культура речи 

УОМН Уметь опознавать, 

строить и читать 

предложения с 

однородными членами, 

правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая  

интонационные 

особенности 

предложений. Учиться 

правильно употреблять 

однородные члены 

предложения в речи. 

Текущий  

69.  

  КР №7 

Контрольный тест 

по теме 

«Однородные 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопро-

верку по алгоритму; 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Определение 

Способность к 

самооценке. 

Тематическ

ий 
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члены 

предложения» 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

последовательности 

действий. 

 Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение задавать 

вопросы учителю. 

70.  

  РР 

Сжатое изложение 

УОМН Знать приёмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; 

производить исключение 

и обобщение; научиться 

выделять микротемы в 

тексте, излагать 

отобранный материал 

обобщёнными языковыми 

средствами в письменной 

форме. 

Регулятивные УУД. 

Планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коррекция. 

Познавательные УУД. 

Построение речевого 

высказывания на 

определённую тему. 

Отбор материала. 

Синтез знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Умение выражать 

свою точку зрения. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию; интерес к 

созданию сжатой 

формы сходного 

текста. 

Текущий  

Предложения с обособленными членами 

 (16 часов, из них из них 14  на изучение учебного материала, 2 – на контрольную работу) 

71.  

  Понятие  

об обособленных 

членах предложения 

УОМН Иметь представление об 

обособлении. 

Уметь характеризовать 

разные признаки 

обособления оборотов: 

смысловые, 

грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные; 

уметь опознавать 

обособленные члены, 

выраженные 

причастными и 

деепричастными 

оборотами. 

Регулятивные УУД: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные УУД: 

объяснять языковые 

явления, процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 

задачи. 

Осознание 

значимости учебной 

деятельности. 

 

Текущий  

72.    Обособленные УОМН Текущий  
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определения  

и приложения 

Знать условия 

обособления и 

функции согласованных  и 

несогласованных 

определений. Уметь 

находить грамматические 

условия обособления 

определений, выраженных 

причастными оборотами и 

прилагательными с  

зависимыми словами, а 

также согласованные 

одиночные определения, 

относящиеся к 

существительным и 

местоимениям, 

интонационно правильно 

их произносить, ставить 

знаки препинания при 

пунктуационном 

оформлении письменного 

текста. 

Коммуникативные 

УУД: устанавливать 

рабочие отношения. 

73.  

  Обособленные 

определения  

и приложения 

(продолжение) 

УОМН Текущий  

74.  

  Обособленные 

определения и 

приложения 

(продолжение) 

 

 

 

УОУР Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные УУД. 

Извлечение 

фактуальной 

информации из 

материалов учебника. 

Установление 

аналогий.  

Коммуникативные 

УУД. Взаимодействие 

со сверстниками и с 

преподавателем. 

 Текущий  

75.  

  Обособленные 

определения  

и приложения 

(продолжение) 

УОУР Стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию 

Текущий  

76.  

  Обособление 

согласованных 

приложений 

УОМН Знать основные условия 

обособления приложений, 

интонационно  

правильно произносить 

предложения с 

обособленными 

приложениями, 

правильно ставить знаки 

препинания при 

выделении 

обособленных 

приложений. 

Текущий  

77.  

  Обособление 

приложений с 

союзом КАК 

УОМН Знать основные условия 

постановки и отсутствия 

запятой при союзе как, 

интонационно правильно 

произносить предложения 

с обособленными 

приложениями, 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные УУД. 

Индуктивное 

умозаключение. 

Создание алгоритмов 

Текущий  
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правильно ставить знаки 

препинания при 

выделении обособленных 

приложений. 

деятельности. Синтез 

знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Взаимодействие 

со сверстниками и с 

преподавателем. 

Ведение диалога. 

78.  

  Практическое 

занятие 

по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

УОУР Осваивать содержание 

пунктуационного правила 

и алгоритм его 

использования.  

Применять изученное 

пунктуационное правило в 

практике письма Уметь на 

письме соблюдать 

основные  

пунктуационные нормы. 

Регулятивные УУД. 

Самоанализ. 

Коррекция. 

Познавательные УУД. 

Обобщение и 

систематизация. Синтез 

знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Групповая 

работа. 

Способность к 

самооценке; 

Смыслообразование. 

Текущий  

79.  

  КР№8 

Проверочная работа 

по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

УРК Учиться выполнять 

самостоятельно задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму; проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение задавать 

вопросы учителю. 

Способность к 

самооценке. 

Текущий  

80.  

  Обособленные 

обстоятельства 

 

 

 

 

 

 

 

УОМН Знать условия 

обособления и функции 

обстоятельств. 

Уметь определять условия 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным оборотом, 

одиночным 

деепричастием и 

существительным с 

предлогом; находить 

деепричастный 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные УУД. 

Индуктивное 

умозаключение. 

Создание алгоритмов 

деятельности. Синтез 

знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Взаимодействие 

со сверстниками и с 

преподавателем. 

Ведение диалога. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию 

Текущий  

81.  
  Обособленные 

обстоятельства 

УОНЗ Текущий  
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(продолжение) оборот, определять его 

границы, правильно 

ставить знаки препинания 

при обособлении 

обстоятельств, 

использовать в речи 

деепричастный оборот, 

правильно  строить 

предложения с ними, 

уметь заменять их 

синонимичными 

конструкциями. 

82.  

  Практическая работа 

по теме 

«Обособленные 

обстоятельства» 

УОУР Учиться выполнять 

практические задания и 

производить самопро-

верку по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение задавать 

вопросы учителю. 

Способность к 

самооценке. 

Текущий  

83.  

  Обособление 

уточняющих членов 

предложения 

 

УОНЗ Знать основные условия 

обособления уточняющих 

членов предложения. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания 

при уточняющих членах, 

обособлении 

обстоятельств, выполнять 

разные виды разборов. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Познавательные УУД. 

Индуктивное 

умозаключение. 

Создание алгоритмов 

деятельности. Синтез 

знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Взаимодействие 

со сверстниками и с 

преподавателем. 

Ведение диалога. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию 

Текущий  

84.  

  Обособление 

уточняющих членов 

предложения 

 

УОМН Текущий  

85.  

  Урок-зачёт по теме 

"Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения" 

УОУР Текущий  

86.  

  КР №9 

Контрольный 

диктант 

по теме 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопро-

верку по алгоритму; 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Определение 

Способность к 

самооценке. 

Тематическ

ий 
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«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения" 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

последовательности 

действий. 

 Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение задавать 

вопросы учителю. 

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями 

(6 часов, из них из них 5  на изучение учебного материала, 1 – на развитие речи) 

87.  

  Обращение и знаки 

препинания при нём 

 

 

УОМН 

 

Иметь представление об 

обращении за счёт 

осмысления его основного 

назначения в речи. Знать 

группы вводных 

конструкций по значению, 

понимать роль вводных 

слов как средства 

выражения субъективной 

оценки высказывания. 

Уметь выражать 

определенные отношения 

к высказыванию с 

помощью вводных слов. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания при 

обращениях и вводных 

словах.  

 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Самоконтроль. 

Познавательные УУД. 

Познавательная 

инициатива. Поиск 

информации в учебной 

литературе.  

Синтез знаний.  

Построение аналогий. 

Коммуникативные 

УУД. Умение вести 

диалог. Умение 

работать в группе. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию 

Текущий  

88.  

  Вводные слова и 

знаки препинания  

при них 

 

УОНЗ Текущий  

89.  

  Вводные слова и 

предложения и 

знаки 

препинания при них 

УОУР Текущий  

90.  

  Вставные 

конструкции 

УОНЗ Текущий  

91.  

  РР 

Сочинение-

рассуждение 

публицистического 

характера  

УОМН 

 

Знать приёмы отбора, 

систематизации и 

оформления материалов к 

сочинению на 

определённую тему; 

собирать материалы к 

сочинению, осуществлять 

анализ готового 

материала; фиксировать 

свои наблюдения и мысли; 

подбирать ключевые 

слова, словосочетания, 

Регулятивные УУД. 

Постановка целей и 

задач. Планирование 

действий в 

соответствии с задачей. 

Познавательные УУД. 

Расширенный поиск 

информации. 

Построение логических 

рассуждений. 

Структурирование 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию; достаточный 

объём словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических 

средств для создания 

текста сочинения. 

Текущий  
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соответствующие теме; 

пользоваться собранным 

материалом в устной и 

письменной форме; 

создавать сочинение-

рассуждение. 

текста. Обогащение 

словарного запаса. 

Коммуникативные 

УУД. Коллективное 

обсуждение. 

Аргументация 

собственной точки 

зрения. 

Способы передачи чужой речи.  

Прямая и косвенная речь 
(4 часов, из них из них 4  на изучение учебного материала) 

92.  
  Предложения с 

прямой речью, знаки 

препинания в них 

УОМН 

 

Знать основные способы 

передачи чужой речи. 

Уметь выразительно 

читать предложения  

с прямой речью, 

правильно ставить 

в них знаки препинания. 

Уметь различать 

прямую и косвенную речь, 

заменять прямую речь 

косвенной и наоборот; 

обосновывать постановку 

знаков препинания  

при прямой речи. 

Знать, что такое цитата и 

правила оформления 

цитат. Уметь правильно 

оформлять цитату на 

письме. 

Регулятивные УУД. 

Целеполагание. 

Самоконтроль. 

Познавательные УУД. 

Познавательная 

инициатива. Поиск 

информации в учебной 

литературе.  

Синтез знаний.  

Построение аналогий. 

Коммуникативные 

УУД. Умение вести 

диалог. Умение 

работать в группе. 

Формирование 

интереса к учебной 

деятельности. 

Обогащение 

словарного запаса. 

 

Текущий  

93.  
  Предложения с 

прямой речью, знаки 

препинания в них 

УОУР Текущий  

94.  

  Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой речи 

косвенной. 

УОМН 

 

Текущий  

95.  

  Цитаты и знаки 

препинания при них 

УОМН 

 

Текущий  

Повторение пройденного в 8 классе 
(6 часов, из них из них 5  на изучение учебного материала, 1 – на развитие речи) 

96.  

  Повторение 

 

 

 

 

УОМН Знать теорию за курс  

8 класса, уметь 

применять её на практике. 

Знать, как связаны 

синтаксис и пунктуация. 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

Регулятивные УУД. 

Самоанализ. 

Коррекция. 

Познавательные УУД. 

Обобщение и 

систематизация. Синтез 

знаний. 

Осознание 

значимости учебной 

деятельности. 

 

Текущий  

97.    Повторение УОУР Текущий  
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препинания. 

Уметь выполнять 

синтаксический разбор 

словосочетания и 

простого предложения. 

Коммуникативные 

УУД. Групповая 

работа. 

98.  

  КР№10 

Итоговая 

контрольная работа 

УРК Учиться выполнять 

контрольные задания и 

производить самопро-

верку по алгоритму; 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Регулятивные УУД. 

Контроль над 

способами решения. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД. Умение задавать 

вопросы учителю. 

Способность к 

самооценке. 

Тематическ

ий 
 

99.  

  Повторение 

 

 

 

 

УОМН Систематизировать 

изученный материал по 

лексике, фразеологии, 

словообразованию, 

морфологии, синтаксису, 

орфографии и 

пунктуации. 

Подведение итогов года. 

 

Регулятивные УУД. 

Самоанализ. 

Коррекция. 

Познавательные УУД. 

Обобщение и 

систематизация. Синтез 

знаний. 

Коммуникативные 

УУД. Групповая 

работа. 

Способность к 

самооценке. 
Текущий  

100.  

  Повторение УОМН Текущий  

101.    Резерв       

102.    Резерв       

103.    Резерв       

 

 


