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№ 

уро 

ка 

Тема Тип урока Элементы содержания 

Введение (1 час) 

1 Русский язык в современном мире 

 

Вводный , 

Повторение изученного в 5-7 классах (7+1Р/р) 

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: 

знаки завершения, разделения, выделения. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

, 

3 Знаки препинания в сложных предложениях. Повторительно-

обобщающий 

урок 

, 

4 Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

,,,,,,,, 

 

5 Закрепление обобщение изученного материала. Буквы н - 

нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

, 

 

6 Р/Р Изложение с грамматическим заданием по тексту А. 

Аверченко упр. 26 

Урок развития 

речи 

, 

7 Слитное и раздельное написание не -  с разными частями 

речи 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

, 

8 Контрольный диктант№1 по теме «Повторение 

изученного в 7 классе» 

Урок контроля, 

проверки знаний 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Синтаксис. Словосочетание (4 часа) 

9   

Основные единицы синтаксиса  

Текст как единица синтаксиса  

Предложение как единица синтаксиса 

 

Повторительно

-обобщающий 

урок 

, 

10 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. 

Закрепление 

изученного 

материала, 

сообщение новых 

знаний 

, 

11 Синтаксические связи слов в словосочетаниях.   Комбинированн

ый, закрепление 

изученного 

материала.   

, 

12 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний 

Комбинированный, 

закрепление 

изученного 

материала, 

изучение нового 

, 

Предложение (3 часа+1Р/р) 

13 Простое предложение. Грамматическая основа 

предложения. 

Комбинирова

нный 

, 

14 Порядок слов в предложении. Интонация. Объяснение 

нового 

материала 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант «Царица лета» Урок контроля, 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний учащихся 

, 



 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Р/Р Описание  памятника культуры  Урок развития 

речи 

, 

Главные члены предложения (6 часов+2Р/р) 

17 Главные члены предложения. Подлежащее. Обобщение и 

повторение 

,. 

18 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Комбинирова

нный 

, 

19 Составное глагольное сказуемое. Усвоение новых 

знаний 

, 

20 Составное именное сказуемое. Усвоение новых 

знаний 

, 

21 Тире между подлежащим и сказуемым Усвоение новых 

знаний 

, 

22 Контрольный диктант №2 по теме: «Главные 

члены предложения». 

Урок контроля Диктант с грамматическим 

заданием 

23- 

24 

Р/Р Изложение с элементами сочинения-рассуждения «Лес 

– источник жизни». 

Урок развития 

речи 

, 

Второстепенные члены предложения (6 часов+2Р/р) 

25 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Усвоение 

новых знаний 

, 

26 Определение согласованное и несогласованное. 

Способы выражения определения 

Усвоение 

новых знаний 

,  

27 Приложение. Знаки препинания при нём. Усвоение 

новых знаний 

, 

28 Обстоятельство.  Усвоение 

новых знаний 

, 

29 Синтаксический разбор двусоставного предложения. Урок 

повторения и 

закрепления 

, 

30 Контрольная работа по теме «Второстепенные 

члены предложения». 

Урок проверки, 

контроля, 

коррекции 

знаний 

, 

31-

32 

Р/Р Изложение «Характеристика человека» Урок 

развития речи 

, 

Односоставные предложения (9 часов+2Р/р) 

33 Главный член односоставного предложения. Усвоение 

новых знаний 

, 

34 Определённо-личные предложения. Усвоение 

новых знаний 

, 

35 Неопределённо-личные предложения. Усвоение 

новых знаний 

, 

36 Р/Р Инструкция Урок 

развития речи 

Инструкция 

37 Безличные предложения. Усвоение 

новых знаний 

, 

38 Безличные предложения. Закрепление , 



изученного 

39 Р/Р Составление текста-рассуждения Урок 

развития речи 

Сочинение-рассуждение: , 

40 Назывные предложения. Усвоение 

новых знаний 

, 

41 Синтаксический разбор односоставного предложения.  Повторительн

о-

обобщающий 

, 

42 Урок-зачёт по теме «Односоставные предложения» Урок контроля , 

43 Контрольный диктант№3 по теме «Односоставные 

предложения» 

Урок 

контроля 

Диктант с грамматическим 

заданием 

 Однородные члены предложения (12 часов +2Р/р) 

44 Понятие о неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в сложном предложении 

Усвоение 

новых знаний 

, 

45 Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов предложения 

Усвоение новых 

знаний 

, 

46 Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов предложения 

Закрепление 

изученного 

, 

47 Однородные и неоднородные определения. Усвоение новых 

знаний 

, 

48 Однородные и неоднородные определения. Закрепление 

изученного 

, 

49 Р/Р Изложение. Текст – сравнительная характеристика (по 

упр. 242) 

Урок 

развития 

речи 

Сравнительная 

характеристика человека   

как  вид текста,    

строение, языковые   

особенности, материал 

упр.242 

50 Однородные члены связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

 

Усвоение 

новых знаний 

, 

 

51 Однородные члены связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

 

Закрепление 

изученного 

, 

 

52 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них 

Усвоение 

новых знаний 

, 

53 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них 

Закрепление 

изученного 

, 

54 Синтаксический  разбор предложений с однородными членами. Урок 

закрепления 

изученного 

, 

55 Пунктуационный разбор предложений с однородными членами. Урок 

закрепления 

изученного 

, 

56 Обобщение изученного по теме «Однородные члены 

предложения» 

Повторительно-

обобщающий 

, 

57 Контрольная работа по теме «Однородные члены 

предложения» . 

Урок контроля , 

58 Р/Контрольное сочинение-отзыв№2  по картине В.Е. Попкова 

«Осенние дожди» 

Урок развития 

речи 

Описание на основе 

картины, структура отзыва 

Предложения со словами, грамматически не связанными с членами предложения (9+2Р/р) 

59 Обращение. Распространённые обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении 

Усвоение 

новых знаний 

,. 

60 Употребление обращений Усвоение 

новых знаний 

, литературы и офи-

циально-деловом стиле 



61 Р/Р Эпистолярный жанр. Составление делового письма Урок развития 

речи 

Эпистолярный жанр. 

Деловое письмо 

62 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 

Усвоение 

новых знаний 

, 

63 Вводные слова, словосочетания и знаки препинания при них. Усвоение новых 

знаний 

, 

64 Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

Усвоение новых 

знаний 

, 

65 Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

Закрепление 

изученного 

, 

66 Р/Р Контрольное сжатое изложение №1 «Как раньше 

взрослели» 

Урок развития 

речи 

Способы обработки 

текста, вводные      слова, 

словосочетания   и знаки   

препинания при них 

67 Вставные слова, словосочетания и предложения Усвоение 

новых знаний 

Вставные     конструкции,   

особенности   

употребления вставных      

конструкций 

68 Междометия в предложении Усвоение 

новых знаний 

Междометия в предложении 

69 Контрольный диктант№4 по теме «Обращения, вводные 

слова и междометия» 

Урок  контроля Группы вводных слов и 

выражений по значению. 

Вводные предложения  и 

вставные конструкции. 

Обращение и способы его 

выражения.  Знаки  пре-

пинания 

Предложения с обособленными членами (17 часов+3Р/р) 

70 Понятие об обособлении второстепенных членов 

предложения. Выделительные знаки препинания. 

Усвоение 

новых знаний 

Понятие   об   обособлении     

второстепенных  членов 

предложения 

71 Обособление определений. Выделительные знаки препинания 

при них. 

Усвоение 

новых знаний 

Обособление    

согласованных   рас-

пространенных    и 

нераспространенных  

определений. 

Выделительные знаки   

препинания при них 

72 Обособление согласованных распространённых и 

нераспространённых определений. Выделительные знаки 

препинания при них. 

Усвоение 

новых знаний 

Обособление определений.   

Выделительные    знаки 

препинания      при них 

73 Обособление определений с обстоятельственным оттенком 

значения. Обособление несогласованных определений. 

Закрепление 

изученного 

Обособление определений.   

Выделительные    знаки 

препинания      при них 

74 Обособление приложений. Выделительные знаки 

препинания при них. 

Усвоение 

новых знаний 

Обособление    

согласованных   

приложений.  Выдели-

тельные  знаки 

препинания      при них 

75 Р/Р Рассуждение на дискуссионную тему. Урок 

развития речи 

Рассуждение      на 

дискуссионную тему. 

76 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. 

Усвоение новых 

знаний 

Обособление    

обстоятельств,     вы-

раженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием 

77 Обособление обстоятельств выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. 

Закрепление 

изученного 

Обособление    

обстоятельств,     вы-

раженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием 



78 Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие 

запятой перед союзом КАК 

Усвоение 

новых знаний 

Предложения со 

сравнительными 

оборотами, отсутствие или 

наличие запятой перед 

союзом КАК 

79 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

Усвоение новых 

знаний 

Обстоятельства 

выраженные 

существительными с 

предлогами, 

80 Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием 

по теме «Обособление обстоятельств» 

Урок контроля Обособленные члены, 

знаки препинания при них 

81 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при  них. 

Усвоение 

новых знаний 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах   

предложения 

82 Обособление уточняющих членов предложения, 

присоединяемых при помощи союзов и других слов 

Усвоение 

новых знаний 

Уточняющие,     по-

ясняющие,       при-

соединительные члены    

предложения, их 

смысловая и 

интонационная 

особенности 

83 Обособление дополнений с предлогами Усвоение новых 

знаний 

Обособленные дополнения 

с предлогами 

84 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 

Закрепление 

изученного 

Синтаксический  и 

пунктуационный разбор 

предложений с 

обособленными  членами. 

Стилистические  

особенности предложений   

с  обособленными  

членами. 

85 Обобщение по теме «Обособленные члены предложения» Повторительно-

обобщающий 

Обособление   вто-

ростепенных   членов   

предложения. Постановка 

знаков препинания       при 

обособлении.   На-

блюдение         над 

употреблением 

предложений        с 

обособленными членами  в 

устной и письменной речи 

86 Контрольная работа по теме «Обособленные члены 

предложения» 

Урок контроля Проверить качество 

усвоения теоретического 

материала по теме. 

Проконтролировать 

навыки и умения 

применять  полученные 

знания на практике. 

Развивать речевые навыки 

грамотного употребления 

обособленных и 

уточняющих членов 

предложения в различных 

синтаксических 

конструкциях. 

87 Р/Р Контрольное изложение№2 на тему «Как я покупал 

собаку». Написание изложения 

Урок развития 

речи 

 

Предложения с чужой речью (5+2Р/р) 



88 Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. 

Усвоение 

новых знаний 

Способы  передачи чужой 

речи. Предложения с 

прямой речью.      Раздели-

тельные и выделительные 

знаки препинания в 

предложениях   с   прямой 

речью 

89 Прямая речь. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью 

Усвоение новых 

знаний 

Предложения       с прямой   

речью. Замена  косвенной 

речи прямой Предложения       

с косвенной   речью. 

Замена       прямой речи 

косвенной 

90 Р/Р Диалог. Усвоение 

новых знаний 

Диалог, знаки препинания 

при диалоге 

91 Р/Р Рассказ. Урок развития 

речи 

Композиция рассказа, 

использование в рассказе 

диалога как 

текстообразующего 

элемента 

92 Цитата и знаки препинания при ней. Усвоение новых 

знаний 

Цитаты    и    знаки 

препинания      при них 

93 Синтаксический разбор и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. Повторение по теме «Чужая 

речь». 

Усвоение новых 

знаний 

Синтаксический    и 

пунктуационный разбор    

предложений с чужой 

речью. 

94 Контрольная работа по теме «Чужая речь» Урок контроля Проверка качества 

усвоения теоретического 

материала по теме. 

Контроль навыков и 

умения применять  

полученные знания на 

практике. Грамматические 

задания по теме. 

 

Повторение и обобщение изученного (7 часов+2 Р/р) 

95 Синтаксис и морфология Повторительно-

обобщающий 

Синтаксические и 

морфологические нормы 

96 Синтаксис и пунктуация Повторительн

о-

обобщающий 

Пунктуация как система 

правил правописания 

предложений. Знаки пре-

пинания, их функции.  

Одиночные  и парные 

знаки препинания. Со-

четания  знаков 

препинания.    Роль 

пунктуации в письменном 

общении. 

97 Синтаксис и культура речи Повторительн

о-

обобщающий 

Нормы литературного 

русского языка    в   

построении 

словосочетаний   и 

предложений 

98-

99 

Р/Р Контрольное изложение №2 с элементами 

сочинения (по тексту упр.442) 

Урок 

развития речи 

Проверка навыков 

пересказа, 

орфографической, 

пунктуационной и речевой 

грамотности учащихся 

100 Синтаксис и орфография Повторительн

о-

обобщающий 

Орфография как система 

правил правописания 

предложений. Трудные 

случаи орфографии 



101 Итоговый контрольный диктант№6  

 

Урок контроля Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

102 Итоговый контрольный тест за курс 8 класса Урок 

контроля 

Контрольный тест за курс 

8 класса 

 

  



Пояснительная записка 
 
           Рабочая программа по русскому  языку для обучающихся 8  класса  основной 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

1.Федеральный  государственный образовательный стандарт (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования по 

русскому языку, утверждён приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2.Закон Российской Федерации «Об образовании» №273ФЗ,  утвержденный 29.12.2012 

года  

3. Примерная  программа основного общего образования по русскому языку: Русский 

язык Рабочие программы Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений,12-е издание, переработанное,- М.: «Просвещение», 2011. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 №189. 

5. Учебный план ЧОУ «Свято-Симеоновская гимназия»  на 2015-16 учебный год. 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2015-2016 учебный год. 

7. Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год. 

8. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего  

образования». 

9.  Требования к оснащению учебного процесса по русскому языку. 

 
 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством са- мосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, созна- тельно 

относящегося к нему как явлению куль- туры, 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, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие уме- ний стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, 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 

сотрудниче- ству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 
 



Общая  характеристика  программы 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между разделами курса. 

 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому 

языку в 8 классе на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым 

темпом, выделяющем ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и са- мостоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 

однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для 

этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 8 классе в разделе 

«Повторение изученного в 5–7 классах» определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным 

и средним звеном обучения. Для организации систематического повторения, проведения 

различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 

другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 

выде- лять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, 

контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 



Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предме- тов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Форма  организации  образовательного  процесса: 

классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в на- чале и в конце четверти; текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») 

диктантов с грамматическими заданиями тестов, проверочных работ, комплексного 

анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словар- ный диктант, 

комплексный анализ текста. 
 

Содержание  программы 
«Русский язык в современном мире» 

Повторение изученного в 5–7 классах 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки пре- пинания в сложном предложении. Буквы н – нн в суф- фиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными 

частями речи. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный 

рассказ на грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в 

форме письма. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 

3-го лица. Сочинение-миниатюра. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Простое предложение 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

 
Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с 

изображением па- мятника. Сочинение – описание двух картин с изображением одного 

и того же памятника. 

Двусоставные предложения 



Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Второстепенные члены предложения 
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста 

на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в 

содержании текста. Сочинение по групповому портрету. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Односоставные предложения 
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-

личные предложе- ния. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные 

предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. 

Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об 

ученом с оценкой его деятельности. 

К.Р. Контрольное тестирование № 1 по теме «Односоставные предложения». 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 
Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены, связанные сочини- тельными союзами, и пунктуация 

при них. Обобщаю- щие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с одно- родными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. Повторение. 

Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина 

«Цыганы». Составление тек- ста с однородными членами. Основная мысль текста. 

Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

             Сжатое изложение. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные уточняющие чле- ны предложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на 

лингвистическую тему. 

К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. 

Слова, грамматически не связанные с членами пред- ложения 

Обращение 
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений. 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 с граммати- ческим заданием. 



Вводные и вставные конструкции 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделитель- ные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями,  

грамматически  не  связанными с членами предложения. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное 

понимание содержания тек- ста. Устный и письменный текст на основе данного. 

Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. 

Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 

К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Вводные и вставные конструкции». 

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

Р.Р. Анализ смысловых параметров комментирую- щей части. Официально-деловой 

стиль текста. Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное выступ- ление. 

К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Чужая речь». 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе Синтаксис  и  морфология.  

Синтаксис  и  пунктуа- ция.  Синтаксис  и  культура  речи.  Синтаксис  и  орфо- 

графия. 

Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста. 

К.Р. Итоговое тестирование. 
 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часов за учебный год. 
 

                               Распределение учебных часов по разделам 
программы 

Русский язык в современном мире – 1 ч. 

Повторение изученного в  5–7  классах  – 6 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 8 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Простое предложение – 3 ч (в т. ч. 1 Р.Р.). Двусоставные предложения – 16 ч (в т. 

ч. 1 К.Р., 

4 Р.Р.). 

Главные члены предложения – 8 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Второстепенные члены предложения – 8 ч (в т. ч. 2 Р.Р.). 

Односоставные предложения – 11 ч (в т. ч. 1 К.Р., 3 Р.Р.). 

Простое осложненное предложение – 35 ч (в т. ч. 3 К.Р., 10 Р.Р.). 

Понятие об осложненном предложении – 1 ч. Однородные члены предложения 

– 14 ч (в т. ч. 2 К.Р., 4 Р.Р.). 

Обособленные члены предложения – 20 ч (в т. ч. 1 К.Р., 6 Р.Р.). 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения – 18 ч (в т. ч. 3 К.Р., 2 

Р.Р.). 

Обращение – 4 ч (в т. ч. 1 К.Р.). 

Вводные и вставные конструкции – 6ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.). 

Чужая речь – 7 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.). Повторение и систематизация изученного в 

8 клас- 



се – 5 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 
 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку 

Личностные результаты: 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и мораль- ных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные  результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой инфор- мации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, сти- листических особенностей и использованных языковых 
средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллек- тивной), последовательность действий, а также 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или про- читанный текст с разной степенью 
свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение разными видами монолога и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамма- тических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение ос- новных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; умение совершенство- вать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладами; 

2) применение приобретенных  знаний,  умений и навыков в повседневной жизни; 
способность исполь- зовать 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 об- щения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях; овладение националь- но-культурными нормами речевого 
поведения в раз- 
 
личных ситуациях формального и неформального меж- личностного и межкультурного 
общения. 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 
официально-дело- вой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассужде- ние); 
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 эти- кета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 

6) распознавание 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 с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определенным 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 речево- го высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 
 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 



Оценка  Критерии 

«5» Ученик 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

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

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

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

формулировке правил;  

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

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

«1» Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

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

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл). 

  

Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 



Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков.  

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

учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

 

Контрольный диктант 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 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 соотношения, которое представлено в данной таблице.  

 

Класс 

 

Объём текста
 
 

(количество слов)  

 

Количество 

орфограмм  

 

Количество 

пунктограмм  

Количество слов с 

непроверяемыми и  

труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов  

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов  

8 120-150 24 10 не более 10 слов  

9 150-170 24 15 не более 10 слов  

 

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

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках).   

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

 

При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

 

К негрубым
1
 относятся ошибки: 

 

1) в переносе слов; 

 

2) на правила, которые не включены в школьную 

программу; 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных 

собственных наименованиях; 

3) в случаях раздельного и слитного написания 

                                                           
1
 Негрубые ошибки -  не имеющие существенного значения для характеристики грамотности . 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  



3) на еще не изученные правила; 

 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над 

которыми не проводилась специальная работа; 

 

5) в передаче авторской пунктуации; 

 

6) описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

 

 

 

не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

4) в написании ы  и  и  после приставок; 

5)  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.); 

6)   в собственных именах нерусского 

 происхождения; 

7) в случаях, когда вместо одного знака препинания 

поставлен другой; 

8) в пропуске одного из сочетающихся знаков 

препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и о д н о т и п н о с т ь  ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными  считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

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

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – 

ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

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

учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то 

все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 исправлений и 

более.   Диктант оценивается одной отметкой. 

 

 

Оценка 

Контрольная работа  (диктант) 

 

орфографические / пунктуационные ошибки 

дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, 

грамматическое) 

«5» 0/0; или  0/1 (негрубая); или  1/0 (негрубая) выполнены верно все задания  

 

«4» 

2/2; или 1/3; или 0/4;  

3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено  

не менее  ¾ заданий 



 

«3» 

4/4; или 3/5; или  0/7;     

в  5  кл. допускается:   5/4;  

6/6 (если имеются ошибки однотипные  и негрубые) 

 

правильно выполнено  

не менее  половины заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6  не выполнено  

более  половины заданий 

 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено   ни одно задание 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел,  превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом являются  

для оценки «4» — 2 орфографические ошибки,  

для оценки  «3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5 орфогр.ошибок),  

для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

 

Класс 

 

Количество 

слов 

 Оценка Критерии оценивания  

контрольного словарного диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 

8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 

 

Оценка сочинений и  изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 



Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

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

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

 

Класс 

Примерный объём текста для 

подробного изложения 

 

Примерный объём  

сочинений 

5  100 – 150 слов 0,5 – 1страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы  

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы  

8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы  

9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы  

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных  изложений в 8 и 9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

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

литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; правильность фактического материала;  

 последовательность изложения. 

При   оценке  речевого оформления  сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Основные критерии оценки творческой работы 

(сочинение, изложение) 



Оценка. Содержание и речь. Грамотность. 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. 

Фактические ошибки отсутствуют. 3. Содержание 

излагается последовательно. 4. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием 

используемых    синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

 

Грамотность: допускается 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 3.Имеются 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 5.Стиль работы 

отличается единством и достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

 

Грамотность:  допускаются 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

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

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 3. Допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения. 4. 

Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. В целом в 

работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 
речевых недочетов. 

 

Грамотность: допускаются 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при  отсутствии 

орфографических 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, работа не 

соответствует плану. 4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.5. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Грамотность: допускаются 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и Грамотность: имеется более 7 

орфографических, 7 



более 7 речевых недочетов. 

 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

 

 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» 

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

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

соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных  и 

негрубых  ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

 Оценка обучающих работ. 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

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 литературе: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  

Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. 



При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом « 2 » или «1». 
                        Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc (дата обращения: 06.08.10). 

2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для образовательных учреждений 

с русским языком обучения. URL:  

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc (дата обращения: 06.08.10). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 

2010. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. 

5. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: 

Просвещение, 2007. 

6. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2015. 

9. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский 

язык. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2009.  

10. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 8 класс.  – М.: Издательство 

«ВАКО», 204.  

 

11. CD-ROM: Русский язык, 8 класс / Под редакцией О.И. Руденко-Моргун. – Фирма «1С», 2008. 

Список справочной литературы по русскому языку для учащихся 

 

1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-е изд.— М„ 1990. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— 4-е изд.— М., 1999. 

3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка.— 3-е изд., 

испр. и доп.— М., 1991. 

4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка / Под 

ред. Ф. П. Филина.—-2-е изд., дораб.—М., 1998. 

5. Одинцов В.В. и др.   Школьный   словарь   иностранных слов / Под ред.  

6. В.В. Иванова.—4-е изд., дораб, — М., 1999. 

7. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.— М., 1997. 

8. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка.—2-е изд.—М., 1998. 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.—2-е изд., перераб.—М., 1991. 

10. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского языка.— 3-е изд., перераб.— 

М., 1994, 

11. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000. 

12. Шанский Н. М.,  Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка.— М., 1997. 

 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари 

он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 

политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и 

литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

     http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/


      claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

http://www.saharina.ru Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. 

Используемый учебно-методический комплекс 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразо- вательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

  

http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
http://www.saharina.ru/


Раздел III.  
Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

102 часа, 3 часа в неделю 
№ 

уро 

ка 

Тема Тип урока Элементы содержания Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

Формы и 

виды 

контроля 

Подго

товка 

к ЕГЭ 

Повторение ИКТ Домашнее 

задание 

Дата  

Введение (1 час) 

1 Русский язык в 

современном 

мире 

 

Вводный Русский язык среди 

мировых языков. 

Богатство русского 

языка 

Знать: функции русского языка в 

современном мире. Уметь: 

выделять   микротемы текста 

  Повторить 

раздел Ъ и Ь, 

Ь после 

шипящих 

Презентац

ия 

Упр. 4 (по 

заданию), 

со словами 

из рамочки 

придумать и 

записать 

предложени

я. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах (7+1Р/р) 

2 Пунктуация и 

орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Правила орфографии и 

пунктуации. 

Знать основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

языка. 

Уметь соблюдать обязательные 

правила орфографии и пунктуации в 

письменной речи для облегчения 

понимания информации. 

Уметь опознавать слова с 

изученными орфограммами, 

безошибочно писать, расставлять 

знаки препинания. 

Диагностика 

навыков 

работы с 

орфограммами 

в тексте, 

анализ текста 

ЕГЭ-

А14 

 

ГИА-

В5 

Безударные 

гласные в 

корне слова, 

пунктуацион

ный разбор 

предложения 

 П. 1,2 упр.7 

Составить 

таблицу 

«Правописа

ние гласных 

в корне 

слова» 

 

3 Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях. 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, выделения 

Знать  основные признаки простых 

и сложных предложений, 

особенности подчинительной, 

сочинительной и бессоюзной связи. 

Уметь отличать простое 

предложение от сложного. 

Взаимопровер

ка, 

выборочная 

проверка. 

ГИА-

В6, 

ЕГЭ-

А20 

 

 

Служебные 

части речи, 

группы 

сочинительн

ых и 

подчинитель

ных союзов 

Сайт Е. 

Захарьино

й 

тест 
"Знаки 
препинан
ия в СП" 

П.3, упр.16  

4 Буквы н - нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Правописание Н и 

НН в суффиксах имен 

прилагательных, 

причастий и наречий 

 

Знать основные орфографические 

нормы. 

Уметь  опознавать языковые 

единицы, соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии. Уметь опознавать 

слова с изученными орфограммами, 

безошибочно писать, группировать 

слова разных частей речи. 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ГИА-

А7, 

ЕГЭ-

А13 

Повторить 

правописани

е  пре-при, -

раст-рос-, -

кас-кос, -лаг-

лож. 

Слайды 

презентац

ии по теме 

урока 

П.4, упр.23  

5 Закрепление 

обобщение 

изученного 

материала. 

Буквы н - нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Правописание Н и 

НН в суффиксах имен 

прилагательных, 

причастий и наречий 

 

Знать основные орфографические 

нормы. 

Уметь  опознавать языковые 

единицы, соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии. 

Тестовый 

контроль 

ГИА-

А7, 

ЕГЭ-

А13 

Буквы З, С в 

приставках; 

морфологиче

ские 

признаки, 

прилагательн

ых, 

причастий 

наречий 

 П.4, упр.225  

6 Р/Р Изложение с 

грамматическим 

заданием по 

тексту А. 

Аверченко упр. 

26 

Урок 

развития 

речи 

Последовательность 

работы над 

изложением. Стили и 

типы речи, анализ 

языковых единиц. 

Знать стили и типы речи. 

Уметь пересказывать текст с 

изменением лица рассказчика, уметь 

пересказывать текст кратко и 

подробно 

 С1 Буквы н - нн 

в суффиксах 

прилагательн

ых, 

причастий и 

наречий 

 Переписать 

изложение 

 

7 Слитное и 

раздельное 

написание не -  с 

разными частями 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

НЕ с глаголами и 

деепричастиями, 

причастиями, именами 

существительными, 

Знать основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

языка. 

Уметь соблюдать основные правила 

 

Индивидуальн

ая проверка 

(тестовый 

ЕГЭ-

А18 

Повторить 

орфограммы 

«о-ё после 

шипящих и 

Слайды 

презентац

ии по теме 

урока 

П.5, упр.35  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b92cebe7-12a0-4c07-a148-b5cda48f927b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b92cebe7-12a0-4c07-a148-b5cda48f927b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b92cebe7-12a0-4c07-a148-b5cda48f927b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b92cebe7-12a0-4c07-a148-b5cda48f927b/view/


речи прилагательными, 

местоим. и наречиями. 

орфографии и   пунктуации в 

письменной речи. 

Уметь безошибочно писать НЕ с 

разными частями речи. 

контроль), 

фронтальный 

опрос. 

 

ц», «ы-и 

после ц» 

8 Контрольный 

диктант№1 по 

теме 

«Повторение 

изученного в 7 

классе» 

Урок 

контроля, 

проверки 

знаний 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Уметь на письме соблюдать 

орфографические  и 

пунктуационные нормы, опознавать 

части речи, определять в них 

морфемы, постоянные и 

непостоянные признаки, выявлять 

смысловые отношения между 

словами в предложениях, подбирать 

синонимы и антонимы к указанным 

словам 

Входной 

контроль, 

индивидуальн

ый контроль 

   упр.36, 

повторить 

словарные 

слова 

 

Синтаксис. Словосочетание (4 часа) 

9   

Основные 

единицы 

синтаксиса  

Текст как 

единица 

синтаксиса  

Предложение как 

единица 

синтаксиса 

 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Словосочетание и 

предложение как 

предмет изучения 

синтаксиса, их 

синтаксическая роль. 

Знать основные разделы русского 

языка. 

Уметь использовать смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний и предложений в 

синтаксисе. Уметь определять 

границы предложения, выделять 

словосочетания, использовать 

смысловые и грамматические связи 

словосочетаний и предложений. 

  Повторить 

понятия 

«словосочета

ние», 

«предложени

е»; виды 

связи слов в 

предложении 

и 

словосочетан

ии. 

 П.6-8, 

упр.42 

 

10 Словосочетание 

как единица 

синтаксиса. 

Виды 

словосочетаний. 

Закрепление 

изученного 

материала, 

сообщение 

новых 

знаний 

Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. Основные 

признаки 

словосочетания 

Знать основные виды 

словосочетаний: именные, 

глагольные, наречные; признаки 

словосочетания, уметь распознавать 

и моделировать словосочетания всех 

видов. 

Уметь определять вид 

словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова, правильно строить 

словосочетания и употреблять их в 

речи. 

Проверка с 

комментирова

нным чтением, 

индивидуальн

ый опрос. 

 Написание  

-ТСЯ, -

ТЬСЯ. 

Презентац

ия 

П.9-10, 

упр.61,63 

 

11 Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях

.   

Комбиниро

ванный, 

закреплени

е 

изученного 

материала.   

Виды словосочетаний 

по способу связи слов: 

согласование, 

управление, 

примыкание. 

Уметь определять тип связи по 

морфологическим свойствам  

зависимого слова, уметь 

моделировать словосочетания всех 

видов, производить синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Знать типы связи слов в 

словосочетании 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ГИА-

В2, 

ЕГЭ-

В3 

Повторить 

орфограммы 

по 

написанию 

гласных в 

корне; 

морфемный 

состав слова. 

Презентац

ия 

П.11, упр.67  

12 Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях

. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

Комбинирова

нный, 

закрепление 

изученного 

материала, 

изучение 

нового 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. Нормы 

сочетания слов и их 

нарушение в речи. 

Знать и соблюдать грамматические 

и лексические нормы при 

построении словосочетаний разных 

видов. 

Уметь  использовать в речи 

синонимичные по значению 

словосочетания, видеть нарушения в 

сочетании слов, исправлять ошибки. 

Индивидуальн

ый опрос, 

взаимопроверк

а. 

ГИА-

В2, 

ЕГЭ-

В3 

Повторить 

правописани

е словарных 

слов 

 П.11,12, 

упр.70 

сделать 

разбор 

с/сочетаний 

 

Предложение (3 часа+1Р/р) 

13 Простое 

предложение. 

Грамматическая 

основа 

предложения. 

Комбин

ированн

ый 

Структура  простого     

предложения. Главные  

члены двусоставного 

предложения,   Ос-

новные типы грам-

матических основ. 

Знать и понимать структуру 

простого и сложного предложений. 

Уметь находить грамматическую 

основу предложения. Уметь  

производить  синтаксический разбор 

простого предложения. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

ЕГЭ-

А9, 

ГИА-

В3 

Повторить 

орфограмму 

«непроизнос

имые 

согласные в 

корне 

слова», 

Презентац

ия  

П.13, упр.75  



написание 

слов с 

удвоенной 

согласной. 

14 Порядок 

слов в 

предложе

нии. 

Интонац

ия. 

Объяснени

е нового 

материала 

Прямой и обратный 

порядок    слов в 

предложении. 

Интонационные сред-

ства,  основные 

элементы    интонации  

(изменение тона, 

громкость, темп 

произношения, паузы, 

логическое ударение). 

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. 

Выборочная 

проверка. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Диктант  Урок 

контроля, 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Диктант, 

грамматическое задание 

Знать  правописание безударных 

гласных, приставок в 

прилагательных, окончаний 

глаголов, правила пунктуации при 

однородных членах в сложном 

предложении, тире между главными 

членами предложения.  

Уметь производить синтаксический 

разбор выделенных предложений и 

составить схемы предложений, 

разбирать по составу слова, 

определять в тексте причастия. 

Текущий 

контроль, 

индивидуальн

ый контроль 

   Сост. 

с/сочет. со 

словарными 

словами с. 

8-39, 2-3 

разобрать 2-

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Р/Р Описание  

памятника 

культуры  

Урок 

развития 

речи 

Сопоставительный 

анализ репродукций 

картин. А. Баулина, С. В. 

Герасимова с 

изображением    па-

мятника русской 

архитектуры. Жанровое 

разнообразие сочинений 

(дневниковая запись, 

письмо,  рассказ). План 

сочинения. 

Уметь делать сопоставительный 

анализ репродукций картин одного и 

того же памятника архитектуры, 

составлять текст с учетом выбора 

языковых средств. 

Знать структуру текста-описания, 

его языковые особенности, уметь 

делать   сравнительный    анализ 

картин, составлять собственный 

текст на основе увиденного, вы-

бирать жанры, уместно использовать     

изобразительно-выразительные 

средства языка, соблюдать нормы 

русского литературного языка на 

письме. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 Повторить 

правописани

е словарных 

слов, 

признаки 

публицистич

еского стиля, 

структуру 

описания 

Презентац

ия 

Дописать 

сочинение 

 

Главные члены предложения (6 часов+2Р/р) 

17 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Обобще

ние и 

повторе

ние 

Главные члены 

двусоставного 

предложения, способы 

выражения 

подлежащего. 

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. 

Взаимопровер

ка. 

ЕГЭ-

А9, 

ГИА-

В3 

Буквы н - нн 

в суффиксах 

прилагательн

ых, 

причастий, 

ЗП в 

предложения

х с 

однородным

и членами. 

сайт 

Е.А.Захарь

иной, 

интеракти

вные тест 

(8 класс ) 

§ I7 упр. 93. 

 

 

18 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

Комбин

ированн

ый 

Виды   сказуемого. 

Простое    глагольное   

сказуемое   и способы   

его   выражения. 

Составление 

предложений по 

заданным схемам. 

Знать   виды   сказуемого.    

Уметь находить и характеризовать 

сказуемое в предложении, согласо-

вывать подлежащее и сказуемое, 

определять морфологические   

способы   выражения    простого    

глагольного сказуемого. 

 ЕГЭ-

А9, 

ГИА-

В3 

Правописани

е окончаний 

прилагательн

ых и 

причастий, 

безударные 

гласные 

корня 

 § 18, 19 упр. 

98, 101. 

 

 



19 Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Составное       гла-

гольное       сказуемое,  

способы   его 

выражения. 

Знать структуру составного гла-

гольного сказуемого, опознавать его 

в тексте по составу слов, по способу 

выражения лексического и 

грамматического значения, 

различать простое и составное гла-

гольное сказуемое. 

Уметь опознавать и характеризовать 

сказуемое в предложении, 

определять  способы выражения 

простого глагольного сказуемого. 

Тематический 

тестовый 

контроль 

 Правописани

е 

безударныхо

кончаний 

глаголов,  Ь 

после 

шипящих 

сайт 

Е.А.Захарь

иной, 

интеракти

вный тест 

«Виды 
сказуемых
». Вариант 

1,2 

§ 20упр. 

103. 

 

 

20 Составное 

именное 

сказуемое. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Составное     именное        

сказуемое, способы   его   

выражения. 

Знать структуру составного имен-

ного  сказуемого,  различать  со-

ставные глагольные и составные 

именные сказуемые, определять 

способы     выражения     именной 

части составного именного ска-

зуемого,   сопоставлять   предло-

жения с синонимичными сказуе-

мыми разных видов. 

Уметь определять морфологический 

способ выражения именной части 

составного именного сказуемого. 

Выборочная 

проверка. 

 Повторить 

знания 

учащихся о 

грамматичес

ких 

категориях 

глагола, 

правописани

и окончаний 

и суффиксов 

глаголов. 

 

Презентац

ия 

§ 21 упр. 

111 

 

 

 

21 Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

Усвоение 

новых 

знаний 

Особенности связи 

подлежащих и ска-

зуемых, постановка 

знаков  препинания 

между  подлежащим и 

сказуемым 

Знать условия постановки тире 

между подлежащим и сказуемым, 

применять правило на практике, ин-

тонационно правильно произносить 

предложения. 

Уметь определять морфологический 

способ выражения подлежащих и 

сказуемых,  интонационно 

правильно произносить 

предложения. 

Тестовый 

контроль 

 Правописани

е НЕ-НИ, НЕ 

с разными 

частями речи 

Презентац

ия, сайт 

Е.А.Захарь

иной, 

интеракти

вный тест 

«Тире 
между 
подлежащ
им и 
сказуемы
м» 

§ 22 упр. 

117, 119. 

 

 

22 Контрольны

й диктант 

№2 по теме: 

«Главные 

члены 

предложени

я». 

Урок 

контроля 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Текущий  

индивидуальн

ый контроль 

   Упр. 120  

23- 

24 

Р/Р Изложение с 

элементами 

сочинения-

рассуждения «Лес 

– источник 

жизни». 

Урок 

развития 

речи 

Последовательность 

работы над 

изложением. Стили и 

типы речи, анализ 

языковых единиц. 

Уметь писать изложения с 

творческим заданием, завершив его 

собственными размышлениями о 

пользе леса, его значений для 

каждого человека. 

 С1,С2  Презентац

ия 

Переписать 

изл. набело 

 

Второстепенные члены предложения (6 часов+2Р/р) 

25 Роль 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Дополнение. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Дополнение     прямое   

и   косвенное. Способы   

выражения дополнения 

Знать роль второстепенных членов 

предложения. 

Уметь определять роль 

второстепенных членов 

предложения 

 

  Повторить  

три группы 

второстепенн

ых членов: 

дополнения, 

определения, 

обстоятельст

ва. 

 § 23, 24, 

упр. 122 (по 

заданию) 

130 устно 

 

26 Определение 

согласованное и 

несогласованно

е. Способы 

выражения 

Усвое

ние 

новых 

знаний 

Определение,способы 

выражения 

определений, 

согласованные и 

несогласованные 

Знать основные признаки и 

функции определения. 

Уметь использовать определения 

для характеристики предмета. 

Уметь   различать   определения 

Проверка с 

комментирова

нным чтением, 

индивидуальн

ый опрос. 

 Правописани

е приставок, 

Н, НН в 

суффиксах 

причастий 

Презентац

ия 

§ 25 упр. 

138, 139 

(устно) 

 

 

http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test122.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test122.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test122.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test233.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test233.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test233.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test233.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test233.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test233.xml


определения определения  согласованные  и   несогласованные, 

определять способы их выражения. 

27 Приложение. 

Знаки препинания 

при нём. 

Усвое

ние 

новых 

знаний 

Приложение как 

разновидность оп-

ределения.   Знаки 

препинания  при 

приложении 

Знать основные признаки и 

функции приложения. 

Уметь распознавать приложения, 

использовать приложения как 

средство выразительности речи. 

Выборочная 

проверка 

ГИА-

В4 

Повторить 

орфограмму 

«непроверяе

мые гласные 

в корне 

слова» 

Презентац

ия 

§ 26 упр. 

142 

 

 

28 Обстоятельство.  Усвое

ние 

новых 

знаний 

Виды           обстоя-

тельств по значению. 

Способы выражения     

обстоятельств 

Знать основные признаки и 

функции обстоятельства. 

Уметь  различать  виды  обстоя-

тельств по значению, определять 

способы их выражения, исполь-

зовать обстоятельства в речи    

Тестовый 

контроль 

 Н, НН в 

суффиксах 

наречий. 

Презентац

ия 

§ 27 упр. 

149, 150, 

151 (устно). 

 

 

29 Синтаксическ

ий разбор 

двусоставног

о 

предложения. 

Урок 

повтор

ения и 

закреп

ления 

Синтаксический разбор 

предложений. Нормы 

сочетания слов и их 

нарушение в речи. 

Знать основные признаки и 

функции всех членов предложения. 

Уметь производить полный 

синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Индивидуальн

ый опрос, 

взаимопроверк

а. 

ГИА-

В3 

Правописани

е НЕ с 

различными 

частями 

речи. 

 § 28 упр. 

160 

 

 

30 Контрольная 

работа по теме 

«Второстепенн

ые члены 

предложения». 

Урок 

проверки, 

контроля, 

коррекци

и знаний 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. Порядок 

слов в предложении. 

Интонация простого 

предложения. 

Логическое ударение 

Уметь на письме выявлять  

смысловые отношения   между   

словами    в предложениях, 

определять синтаксическую роль 

слов в предложении 

Индивидуальн

ый контроль 

   С. 82-83 

контр. вопр. 

 

31-32 Р/Р Изложение 

«Характеристика 

человека» 

Урок 

развит

ия 

речи 

Характеристика 

человека   как  вид 

текста,    строение, 

языковые   особен-

ности, материал упр.132 

Понимать    особенности    такого 

вида текста как характеристика 

человека, уметь составлять текст 

такого вида,  использовать язы-

ковые  средства,   соблюдать  на 

письме литературные нормы 

Индивидуальн

ый контроль 

С1 Тире в 

неполном 

предложении

, ЗП при 

ОЧП 

Презентац

ия 

Упр. 165   

Односоставные предложения (9 часов+2Р/р) 

33 Главный член 

односоставного 

предложения. 

Усво

ение 

новы

х 

знан

ий 

Односоставные 

предложения,     их 

основные   группы. 

Главный член од-

носоставного 

предложения 

Знать структурные особенности 

односоставных предложений.  

Уметь различать двусоставные и 

односоставные предложения, 

опознавать односоставные 

предложения в тексте, в структуре 

сложного предложения 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ЕГЭ-

В4 

Безударные 

окончания 

глаголов, -

ТСЯ, ТЬСЯ в 

глаголах 

 § 30 упр. 

172, 173. 

 

 

34 Определённо-

личные 

предложения. 

Усво

ение 

новы

х 

знан

ий 

Определенно-личные  

предложения. Их  

структурные  и 

смысловые      осо-

бенности. 

Знать структурно-грамматические 

особенности определенно-личных 

предложений.  

Уметь различать односоставные и 

двусоставные предложения, находить 

определенно-личные предложения 

Тестовый 

контроль 

ЕГЭ-

В4 

 

Грамматичес

кие 

категории 

глаголов  и  

правописани

е суффиксов 

глаголов 

Презентац

ия «Типы 

однососта

вных 

предложен

ий» 

§ 32 упр. 

187 

 

 

35 Неопределённо-

личные 

предложения. 

Усво

ение 

новы

х 

знан

ий 

Неопределенно-личные 

предложения,   их   

структурные и 

смысловые особенности 

Знать структурно-грамматические 

особенности        неопределенно-

личных     предложений,     сферу 

употребления, способы выражения 

сказуемого в этих предложениях, 

опознавать их в тексте и в структуре   

сложного   предложении. 

 Уметь   их   использовать   в 

собственных высказываниях, за-

менять двусоставные предложения 

синонимичными односоставными 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ЕГЭ-

В4 

Типы и 

стили речи 

Презентац

ия  

 § 33. Упр. 

191, упр. 

192 (4, 5, 6, 

7) 

 

 



36 Р/Р Инструкция Урок 

разви

тия 

речи 

Инструкция Знать синтаксические особенности 

официально-делового стиля. 

Уметь составить текст-инструкцию 

для бытовой ситуации общения. 

Индивидуальн

ый опрос,  

выборочная 

проверка. 

 Правописани

е глаголов 

повелительн

ого 

наклонения 

 § 34, упр. 

198 

 

37 Безличные 

предложения. 

Усво

ение 

новы

х 

знан

ий 

Безличные    пред-

ложения, их струк-

турные и смысловые 

особенности 

Знать  структурные  особенности 

безличных предложений, способы 

выражения сказуемого, особенности 

употребления  в речи. 

 Уметь     опознавать    безличные 

предложения в тексте, и умело 

употреблять в собственной речи. 

Индивидуальн

ые задания 

ЕГЭ-

В4 

НЕ-НИ в 

местоимения

х и наречиях 

Презентац

ия 

§ 35 упр. 

202, 203. 

 

 

38 Безличные 

предложения. 

Закр

епле

ние 

изуч

енно

го 

Безличные    пред-

ложения, их струк-

турные и смысловые 

особенности 

 Тестовый 

контроль 

 -ТСЯ, -ТЬСЯ 

в глаголах 

 § 35 упр. 

205 

 

39 Р/Р Составление 

текста-

рассуждения 

Урок 

разви

тия 

речи 

Сочинение-рас-

суждение: тезис, 

аргументы, вывод. 

Информативность 

аргументов. Раз-

мышление   об 

ответственности че-

ловека  за свои слова с 

опорой на личный опыт 

Знать основные признаки 

публицистического стиля. 

Уметь дифференцировать главную и 

второстепенную информацию текста. 

Уметь    создавать    собственные 

высказывания, соблюдая типоло-

гические особенности рассуждения, 

отбирать аргументы, соблюдать 

нормы русского литературного 

языка. 

Индивидуальн

ый контроль 

С2 Типы речи, 

композиция 

рассуждения 

Презентац

ия 

Сост. 

рассужде

ние на 1 

из 

предлож

енных 

тем или 

упр. 212. 

 

40 Назывные 

предложения. 

Усво

ение 

новы

х 

знан

ий 

Назывные     пред-

ложения. Их струк-

турные и смысловые 

особенности 

Знать структурные особенности и 

особенности   употребления   на-

зывных предложений.  

Уметь опознавать их в тексте, 

употреблять в    собственных    

высказываниях как средство 

лаконичного изображения    фактов    

окружающей действительности,   

характеризовать сферу употребления 

назывных предложений. 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ЕГЭ-

В4 

Повторить 

написание 

словарных 

слов. 

 § 31 упр. 

181 

 

41 Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения.  

Повт

орит

ельн

о-

обоб

щаю

щий 

Синтаксический разбор 

предложений. Нормы 

сочетания слов и их 

нарушение в речи. 

Знать структурные особенности и 

функции односоставных 

предложений. 

Уметь   производить 

синтаксический разбор 

односоставных предложений 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

 Дефисные 

написания 

слов 

 § 38 упр. 

216 

контрольны

е вопросы 

с.101-102 

 

42 Урок-зачёт по 

теме 

«Односоставные 

предложения» 

Урок 

контрол

я 

Виды односоставных 

предложений 

Работа с тестами 

Знать  

особенности и функции 

односоставных предложений. 

 

Уметь   пользоваться  двусостав-

ными и односоставными предло-

жениями    

Индивидуальн

ый контроль 

ЕГЭ-

В4 

 Тест 

«Виды 

однососта

вных 

предложен

ий» №1 

для 8 

класса 

сайт Е. А. 

Захарьино

й 

упр. 218  

 

 

43 Контрольный 

диктант №3 по 

теме 

«Односоставны

е предложения» 

Урок 

конт

роля 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Индивидуальн

ый контроль 

   § 37 упр. 

215 

 

 Однородные члены предложения (12 часов +2Р/р) 



44 Понятие о 

неполных 

предложениях

. Неполные 

предложения 

в диалоге и в 

сложном 

предложении 

Усвоени

е новых 

знаний 

Предложения   полные   

и неполные.   Неполные   

предложения в диалоге 

и сложном 

предложении 

Знать структурные особенности и 

функции неполных предложений. 

Знать общее понятие неполных 

предложений,   понимать   их назна-

чение,    пунктуационно оформлять 

неполные предложения   на   письме,   

отграничивать структуру   неполных   

предложений от односоставных. 

Уметь употреблять предложения  

для создания экспрессии речи, 

различать неполные и 

односоставные предложения. 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ЕГЭ-

В4 

Правописани

е суффиксов 

прилагательн

ых, 

окончаний 

существител

ьных 

 § 37 упр. 

215 

 

45 Понятие об 

однородных 

членах 

предложени

я. Средства 

связи 

однородных 

членов 

предложени

я 

Усвоение 

новых 

знаний 

Предложения с 

однородными   чле-

нами. Средства связи   

однородных членов   

предложения.  

Интонационные и 

пунктуационные осо-

бенности предложения   

с  однородными 

членами 

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 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ЕГЭ-

А23 

 

Повторить 

тему 

«союзная и 

бессоюзную 

связь 

однородных 

членов»  

 

Презентац

ия 

§ 39 упр. 

223. § 40. 

 

 

46 Понятие об 

однородных 

членах 

предложени

я. Средства 

связи 

однородных 

членов 

предложени

я 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

Предложения с 

однородными   чле-

нами. Средства связи   

однородных членов   

предложения.  

Интонационные и 

пунктуационные осо-

бенности предложения   

с  однородными 

членами 

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 

Тестовый 

контроль 

ЕГЭ-

23 

И-Е в 

окончаниях 

существител

ьных и 

глаголов 

Тест с 

сайта Е. 

Захарьино

й за  11 

класс по 

теме 

«Знаки 
препинан
ия в 
простом 
предложе
нии с 
однородн
ыми 
членами» 

§ 40 упр. 

233, 

227(устно) 

 

47 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

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. 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

ЕГЭ-

23 

Безударная 

гласная, 

проверяемая 

ударением 

Презентац

ия 

§ 42 упр. 

245, 

подготовить

ся к 

диктанту по 

тексту упр. 

247. 

 

 

48 Однородн

ые и 

неоднород

ные 

определен

ия. 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

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. 

Проверочная 

работа 

ЕГЭ-

23 

  § 42 упр. 

244 

 

49 Р/Р 
Изложение. 

Текст – 

сравнительн

ая 

характерист

ика (по упр. 

242) 

Урок 

разви

тия 

речи 

Сравнительная 

характеристика 

человека   как  вид 

текста,    строение, 

языковые   особен-

ности, материал упр.242 

Понимать    особенности    такого 

вида текста как сравнительная 

характеристика человека, уметь 

составлять текст такого вида,  

использовать языковые  средства,   

соблюдать  на письме литературные 

нормы 

Индивидуальн

ый контроль 

С1 Знаки 

препинания 

при прямой 

речи 

 §41, упр. 

241 

 

50 Однородные Усвоени Однородные члены Уметь правильно ставить знаки Индивидуальн ЕГЭ- Группы Презентац §43, упр.  
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члены связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них. 

 

е новых 

знаний 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

 

препинания при однородных членах, 

связанных сочинительными 

союзами,      составлять      схемы 

предложений    с    однородными 

членами;    определять    оттенки 

противопоставления,     контраст-

ности, уступительности и несоот-

ветствия. 

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

23 сочинительн

ых союзов 

ия 254. 

 

51 Однородные 

члены связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них. 

 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

Однородные члены 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных членах, 

связанных сочинительными 

союзами,      составлять      схемы 

предложений    с    однородными 

членами.   

Тестовый 

контроль 

ЕГЭ-

23 

 Тест с 

сайта Е. 

Захарьино

й за  11 

класс по 

теме 

«Тире и 
двоеточие 
в простом 
и сложном 
бессоюзно
м 
предложе
ниях» 

§ 43, 

упр.259 

 

52 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения и 

знаки 

препинания при 

них 

Усвоени

е новых 

знаний 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

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. 

Проверка с 

комментирова

нным чтением, 

выборочная 

проверка 

ЕГЭ-

А24 

Повторить 

определитель

ные 

местоимения 

и наречия, 

выступающи

е  в роли 

обобщающих 

слов 

Презентац

ия 

§44 ,упр. 

268, 274. 

 

 

53 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения и 

знаки 

препинания при 

них 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

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. 

Индивидуальн

ый тестовый 

контроль 

ЕГЭ-

А24 

 Тест с 

сайта Е. 

Захарьино

й за  11 

класс по 

теме 

«Тире и 
двоеточие 
в простом 
и сложном 
бессоюзно
м 
предложе
ниях» 

§ 44 упр. 

274, упр. 

275 

(подготовка 

к диктанту). 

 

 

54 Синтаксический  

разбор 

предложений с 

однородными 

членами. 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Обобщающие слова   

при   однородных 

членах предложения   и   

знаки препинания      

при них. 

Синтаксический    

разбор    предложений с 

однородными членами. 

Стилистические  

особенности  

предложений   с  

однородными членами. 

Синонимия     простых 

предложений с 

однородными  членами   

и   сложносочиненных    

предложений 

Уметь различать предложения с 

обобщающими словами при од-

нородных членах и предложения с 

составным именным сказуемым, 

распознавать логические категории 

рода и вида, общего и частного. 

Правильно расставлять знаки 

препинания, использовать 

предложения с обобщающими 

словами при однородных членах в 

текстах различных стилей. Уметь  

производить  синтаксический   

разбор предложений     с    

однородными членами 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

ЕГЭ-

23,24 

О-Ё после 

шипящих и 

Ц 

 § 45 упр. 

277 
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55 Пунктуационный 

разбор 

предложений с 

однородными 

членами. 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Пунктуационный разбор    

предложений с 

однородными членами. 

Стилистические  

особенности  

предложений   с  

однородными членами. 

Синонимия     простых 

предложений с 

однородными  членами   

и   сложносочиненных    

предложений 

Знать грамматические и 

пунктуационные нормы. 

Уметь  производить   

пунктуационный   разбор 

предложений     с    однородными 

членами,   использовать   разные 

типы     сочетаний     однородных 

членов 

Проверочная 

работа 

ЕГЭ-

23,24 

ПРЕ-ПРИ, 

безударные 

гласные в 

корне 

 Упр. 280, 

контрольны

е вопросы 

на стр. 132 

 

56 Обобщение 

изученного по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Повторите

льно-

обобщающ

ий 

Средства связи од-

нородных     членов 

предложения. Знаки 

препинания   при 

однородных членах. 

Интонационные     и 

пунктуационные 

особенности   пред-

ложений с однородными 

членами 

Уметь опознавать, строить и читать 

предложения с однородными 

членами, правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая ин-

тонационные особенности пред-

ложений. 

Выборочная 

проверка 

ЕГЭ-

23,24 

Повторить 

правописани

е н-нн в 

суффиксах 

прилагательн

ых, 

причастий, 

наречий. 

Презентац

ия 

Подготовит

ься к 

контрольно

й работе, 

упр.284. 

 

 

57 Контрольная 

работа по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» . 

Урок 

контроля 

Грамматические 

задания по теме, 

основные пунктуацион-

ные орфографические и 

правила 

Уметь на письме соблюдать 

основные орфографические   и   

пунктуационные   нормы 

Индивидуальн

ый контроль 

   Упр.286  

58 Р/Контрольное 

сочинение-отзыв 

Урок 

развития 

речи 

Описание на основе 

картины, структура 

отзыва 

Знать, что такое отзыв, его 

структуру 

Уметь составлять связный рассказ- 

описание по картине, давать оценку 

произведению живописи, выражать 

личное отношение к увиденному на 

картине 

Индивидуальн

ый контроль 

 Повторить 

композицию 

описания, 

офографию.

ю 

пунктуацию 

Презентац

ия 

Закончить 

сочинение 

 

Предложения со словами, грамматически не связанными с членами предложения (9+2Р/р) 

59 Обращение. 

Распространённые 

обращения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при обращении 

Усвоени

е новых 

знаний 

Обращение,      его 

функции  и  способы        

выражения. 

Выделительные знаки 

при обращении. 

Иметь представление об обращении 

за счет осмысления основного 

назначения   обращения   в   речи 

(звательная, оценочная и изобра-

зительная   функция   обращения), 

уметь характеризовать синтакси-

ческие, интонационные и пунктуа-

ционные особенности  предложений 

с обращениями. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Правописани

е имён 

собственных 

Презентац

ия 

Упр. 344, 

345. 

 

 

60 Употребление 

обращений 

Усвоени

е новых 

знаний 

Наблюдение за 

употреблением об-

ращений  в  разго-

ворной речи, языке 

художественной 

литературы и офи-

циально-деловом стиле 

Знать особенности употребления 

обращений в речи. 

Уметь  интонационно  правильно 

произносить предложения, упот-

реблять   формы   обращений   в 

различных   речевых   ситуациях, 

различать обращения  и  подле-

жащие двусоставного предложения 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Жанры 

делового 

стиля 

Сайт Е. 

Захарьино

й, 

готовимся 

к ГИА 

тест В5 

§ 56-

58,упр.355,3

59 

 

61 Р/Р 
Эпистолярный 

жанр. 

Составление 

делового письма 

Урок 

развития 

речи 

Эпистолярный жанр. 

Деловое письмо 

Уметь   употреблять   формы   

обращений   в деловой речи и 

личной переписке, составлять 

письма 

Индивидуальн

ый контроль 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Жанры 

делового 

стиля 

(структура 

письма) 

Презентац

ия 

Упр.358  

62 Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по 

Усвоени

е новых 

знаний 

Вводные   конструкции 

(слова, словосочетания, 

предложения).    Группы 

вводных   конструкций   

по   значению. 

Знать группы вводных конструкций 

по значению, понимать роль 

вводных слов как средства вы-

ражения    субъективной    оценки 

высказывания. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Гласные 

перед 

суффиксом –

л- у 

глаголов, 

Презентац

ия 

§ 59-

60,упр.363 

 



значению. Выделительные знаки    

препинания при   

вводных   словах,    

словосочетаниях 

Уметь   выражать определенные 

отношения к высказыванию с 

помощью вводных слов,   правильно  

ставить  знаки препинания при 

вводных словах, различать вводные 

слова и члены предложения. 

глухие 

согласные в 

корне 

63 Вводные слова, 

словосочетания и 

знаки препинания 

при них. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Вводные      слова, 

словосочетания   и 

знаки   препинания при 

них 

Знать группы вводных слов и 

словосочетаний по значению, их 

стилистические функции. 

Уметь употреблять в речи вводные 

слова с учетом речевой ситуации,   

правильно   расставлять знаки  

препинания  при  вводных словах,    

соблюдать    интонацию при чтении 

предложений, использовать вводные 

слова как средство связи 

предложений и смысловых частей, 

производить синонимическую   

замену   вводных слов. 

Проверочная 

работа, 

индивидуальн

ый контроль 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Дефис в 

наречиях 

 § 61 упр. 

368, 369. 

 

64 Выделительные 

знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных 

сочетаниях слов 

и вводных 

предложениях 

Усвоение 

новых 

знаний 

Вводные    предло-

жения, знаки пре-

пинания при них 

Знать значения вводных слов, их 

стилистические функции. 

Уметь употреблять в речи вводные 

предложения с целью внесения 

добавочных сведений, тех или иных 

обстоятельств, расширения описания 

предмета;  правильно   строить,    

выразительно читать предложения с 

вводными конструкциями 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Дефис в 

наречиях 

Презентац

ия 

§62,упр.389  

65 Выделительные 

знаки препинания 

при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных 

предложениях 

Закрепление 

изученного 

Вводные    предло-

жения, знаки пре-

пинания при них 

Знать значения вводных слов, их 

стилистические функции. 

Уметь употреблять в речи вводные 

предложения с целью внесения 

добавочных сведений, тех или иных 

обстоятельств, расширения описания 

предмета;  правильно   строить,    

выразительно читать предложения с 

вводными конструкциями 

Тестовый 

контроль 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

НЕ и НИ с 

разными 

частями речи 

Сайт Е. 

Захарьино

й, 

готовимся 

к ГИА 

тест 

упр. 374 

(устно), 375 

(устно), упр. 

377, 380. 

 

 

66 Р/Р 

Контрольное 

сжатое 

изложение  

Урок 

развития 

речи 

Способы обработки 

текста, вводные      

слова, словосочетания   

и знаки   препинания 

при них 

Знать основные средства связи  

предложений в тексте, способы 

компрессии текста. 

Уметь использовать вводные слова 

в устной и письменной речи с 

учетом речевой ситуации, 

производить синонимическую 

замену вводных конструкций, уметь 

сжимать текст. 

Индивидуальн

ый контроль 

С1 Публицистич

еский стиль 

речи. 

Презентац

ия 

Переписать 

изложение 

 

67 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Усвоени

е новых 

знаний 

Вставные     конст-

рукции,   особенности   

употребления вставных      

конструкций 

Знать особенности употребления 

вставных конструкций, их 

стилистические функции. 

Уметь опознавать вставные 

конструкции,  правильно читать 

предложения с ними, расставлять 

знаки препинания на письме. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Правописани

е словарных 

слов 

 Упр.390,с.1

89 вопр. 

 

68 Междометия в 

предложении 

Усвоени

е новых 

знаний 

Междометия в 

предложении 

Иметь представление о 

междометиях, уметь опознавать 

междометия,  правильно читать 

предложения с ними, расставлять 

знаки препинания на письме.  

Уметь  производить  синтаксиче-

ский   и   пунктуационный   разбор 

предложений     с    междометиями 

выборочная 

проверка 

  

Повторить, 

что такое 

междометие 

ЗП в 

предложения

х с 

междометия

ми 

 § 63 упр. 

393. 

 

 



69 Контрольный 

диктант№4 по 

теме 

«Обращения, 

вводные слова и 

междометия» 

Урок  

контроля 

Группы вводных слов и 

выражений по зна-

чению. Вводные 

предложения  и 

вставные конструкции. 

Обращение и способы 

его выражения.  Знаки  

препинания 

Уметь   производить  синтаксиче-

ский разбор предложений с ввод-

ными    конструкциями,    обраще-

ниями   и   междометиями,   пра-

вильно  ставить  знаки  препинания, 

производить синонимичную замену 

вводных слов, различать вводные 

слова и созвучные члены   

предложения, 

Индивидуальн

ый контроль 

   § 64 упр. 

398 

 

Предложения с обособленными членами (17 часов+3Р/р) 

70 Понятие об 

обособлении 

второстепенны

х членов 

предложения. 

Выделительные 

знаки 

препинания. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Понятие   об   обо-

соблении     второ-

степенных  членов 

предложения 

Иметь   представление   об   обо-

соблении     

Уметь   характеризовать   разные 

признаки обособления оборотов: 

смысловые, грамматические, ин-

тонационные и пунктуационные; 

уметь опознавать обособленные 

члены,  выраженные причастными и 

деепричастными оборотами 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ГИА-

В4, 

ЕГЭ-

А21 

Слитные и 

раздельные 

написания 

предлогов и 

наречий 

Презентац

ия 

§ 47 

упр.289, 

290. 

 

71 Обособление 

определений. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

них. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Обособление    

согласованных   рас-

пространенных    и 

нераспространенных  

определений. 

Выделительные знаки   

препинания при них 

Знать условия обособления и 

функции согласованных 

определений. 

Уметь находить грамматические 

условия обособления определений,   

выраженных   причастными 

оборотами и прилагательными с 

зависимыми   словами,   а   также 

согласованные одиночные 

определения, относящиеся к 

существительным,   интонационно   

правильно их произносить, ставить 

знаки препинания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ГИА-

В4, 

ЕГЭ-

А21, 

А6 

Правописани

е 

отрицательн

ых 

местоимений 

и наречий 

Презентац

ия 

§ 48, упр. 

293. 

 

 

72 Обособление 

согласованных 

распространённых 

и 

нераспространённы

х определений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Обособление 

определений.   

Выделительные    знаки 

препинания      при них 

Знать условия обособления  

согласованных. 

Уметь опознавать условия обо-

собления  определений,  интона-

ционно   правильно   произносить 

предложения   с  обособленными 

определениями,   при  пунктуаци-

онном оформлении письменного 

текста правильно ставить знаки 

препинания,   использовать   обо-

собленные  определения  в  текстах 

разных стилей и типов 

Тестовый 

контроль 

ГИА-

В4, 

ЕГЭ-

А21,А

6 

Чередующие

ся 

безударные 

гласные 

Сайт Е. 

Захарьино

й, 

готовимся 

к ЕГЭ 

тесты 

§ 48 упр. 

297 (6—10 

предл.) 

 

73 Обособление 

определений с 

обстоятельственн

ым оттенком 

значения. 

Обособление 

несогласованных 

определений. 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

Обособление 

определений.   

Выделительные    знаки 

препинания      при них 

Знать условия обособления   

несогласованных определений. 

Уметь опознавать условия обо-

собления  определений,  интона-

ционно   правильно   произносить 

предложения   с  обособленными 

определениями,   при  пунктуаци-

онном оформлении письменного 

текста правильно ставить знаки 

препинания,   использовать   обо-

собленные  определения  в  текстах 

разных стилей и типов 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

ГИА-

В4, 

ЕГЭ-

А21 

Не с 

разными 

частями речи 

 § 48 упр. 

299. 

 

 

74 Обособление 

приложений. 

Выделительны

е знаки 

препинания 

Усвоени

е новых 

знаний 

Обособление    

согласованных   

приложений.  Выдели-

тельные  знаки 

препинания      при них 

Знать основные условия обособ-

ления приложений, интонационно 

правильно произносить пред-

ложения с обособленными при-

ложениями,   правильно   ставить 

Выборочная 

проверка 

ГИА-

В4 

Правописани

е словарных 

слов 

Презентац

ия 

§ 50 упр. 

308, 309. 

 

 

 



при них. знаки препинания при выделении 

обособленных приложений. 

75 Р/Р 

Рассуждение 

на 

дискуссионну

ю тему. 

Урок 

развити

я речи 

Рассуждение      на 

дискуссионную тему. 

Уметь         создавать         текст-

рассуждение, сохраняя его ком-

позиционные   элементы   (тезис, 

доказательства,   вывод),   ориен-

тируясь на определенного читателя   

или   слушателя,   отобрать 

аргументы с целью обогащения 

речи, умело вплетать цитаты из 

художественного текста, обосно-

вывать свое мнение 

Индивидуальн

ый контроль 

С2 Публицистич

еский стиль 

и его 

признаки, 

композиция 

рассуждения,

дискуссия 

как жанр 

публицистик

и 

Презентац

ия 

§ 49 

Упр.304 

 

76 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Обособление    

обстоятельств,     вы-

раженных деепри-

частным оборотом и 

одиночным дее-

причастием 

Знать условия обособления и 

функции  обстоятельств. 

Уметь определять условия обо-

собления  обстоятельств,   выра-

женных   деепричастным   оборотом  

и одиночным деепричастием,     

находить     деепричастный 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. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ЕГЭ-

А5, 

А21 

ГИА-

В4 

Не с 

деепричастия

ми 

Презентац

ия 

§ 51 Упр. 

317 

 

77 Обособление 

обстоятельств 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

Закрепление 

изученного 

Обособление    

обстоятельств,     вы-

раженных деепри-

частным оборотом и 

одиночным дее-

причастием 

Знать условия обособления и 

функции  обстоятельств. 

Уметь определять границы дее-

причастного оборота, правильно 

ставить   знаки   препинания   при 

обособлении,       конструировать 

предложения   с   деепричастным 

оборотом, исправлять ошибки в 

предложении, интонационно пра-

вильно произносить, опознавать 

обособленные      обстоятельства как 

изобразительно-выразительные 

средства в художественной речи 

Тестовый 

индивидуальн

ый контроль 

ЕГЭ-

А5, 

А21 

ГИА-

В4 

О, А на 

конце 

наречий. 

Сайт Е. 

Захарьино

й, 

готовимся 

к ЕГЭ и 

ГИА 

тесты 

§ 51 Упр. 

318 

 

78 Сравнительн

ый оборот. 

Отсутствие 

или наличие 

запятой перед 

союзом КАК 

Усвоени

е новых 

знаний 

Предложения со 

сравнительными 

оборотами, отсутствие 

или наличие запятой 

перед союзом КАК 

Знать условия обособления  

обстоятельств с союзом КАК 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с союзом КАК 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

 Сравнительн

ые союзы 

 Упр. 321  

79 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительны

ми с предлогами. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Обстоятельства 

выраженные 

существительными с 

предлогами, 

Знать условия обособления  

обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с, выраженных 

существительными с предлогами. 

Выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

   Упр.322  

80 Контрольный 

диктант №5 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Обособление 

обстоятельств» 

Урок 

контроля 

Обособленные члены, 

знаки препинания при 

них 

Уметь воспроизводить аудируемый 

текст на письме, соблюдать 

орфографические   и   пунктуаци-

онные нормы. 

Индивидуальн

ый контроль 

    Упр. №319  

81 Обособленные 

уточняющие 

члены 

Усвоение 

новых 

знаний 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Знать основные признаки и 

функции уточняющих членов 

предложения. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

ЕГЭ-

В5, 

ГИА-

Основные 

виды 

обстоятельст

 §52 упр.325. 

 

 

 



предложения. 

Выделительны

е знаки 

препинания 

при  них. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах   

предложения 

Уметь опознавать уточняющие 

члены предложения, интонационно 

выделять в устной речи, правильно 

ставить выделительные знаки 

препинания. 

проверка В4 в;  

правописани

е приставок 

ПРИ-, ПРЕ 

82 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения, 

присоединяемых 

при помощи 

союзов и других 

слов 

Усвоени

е новых 

знаний 

Уточняющие,     по-

ясняющие,       при-

соединительные члены    

предложения, их 

смысловая и 

интонационная 

особенности 

Уметь производить смысловой 

анализ предложений с уточняю-

щими, присоединительными, по-

ясняющими членами  предложения, 

соблюдать интонацию уточнении. 

Тестовый 

контроль 

ЕГЭ-

В5, 

ГИА-

В4 

 Сайт Е. 

Захарьино

й 

тест 

«Синтакси

ческий 

анализ 

простого 

предложен

ия» №1 

для 8 

класса 

 

§52 упр.327. 

 

 

 

83 Обособление 

дополнений с 

предлогами 

Усвоение 

новых 

знаний 

Обособленные 

дополнения с 

предлогами 

Уметь производить смысловой 

анализ предложений с 

обособленными дополнениями с 

предлогами 

  Дополнение 

как член 

предложения

, способы 

выражения 

дополнений 

 §52 упр.328. 

 

 

 

84 Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами. 

Закреплени

е 

изученного 

Синтаксический  и 

пунктуационный разбор 

предложений с 

обособленными  

членами. 

Стилистические  

особенности 

предложений   с  

обособленными  

членами. 

Знать основные признаки и 

функции поясняющих, 

присоединительных членов 

предложения. 

Уметь  производить  синтаксиче-

ский   и   пунктуационный   разбор 

предложений     с    обособленными  

членами. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый контроль 

 Н, НН в 

суффиксах  

причастий 

 Упр.331, 

контрольны

е вопросы 

на стр. 162. 

 

 

85 Обобщение по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Повторите

льно-

обобщающ

ий 

Обособление   вто-

ростепенных   членов   

предложения. 

Постановка знаков 

препинания       при 

обособлении.   На-

блюдение         над 

употреблением 

предложений        с 

обособленными 

членами  в устной и 

письменной речи 

Уметь определять и выделять на 

письме   обособленные   второсте-

пенные члены, определять сходство 

и различие между обособлением 

согласованных и несогласованных 

определений,  отличать  в 

обособлении   согласованные   оп-

ределений и приложения, различать 

в обособлении определения, 

выраженные   причастным   оборотом, 

и обособленные обстоятельства,  

выраженные деепричастным 

оборотом 

Тестовый 

индивидуальн

ый контроль 

 Приставки на 

–з/-с, 

разделительн

ый Ь 

Сайт Е. 

Захарьино

й 

тест 

«Готовимс

я к ЕГЭ. 

Задание 

В5. 

Обособлен

ные члены 

предложен

ия» 

 

Упр. 340  

86 Контрольная 

работа по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Урок 

контроля 

Проверить качество 

усвоения 

теоретического 

материала по теме. 

Проконтролировать 

навыки и умения 

применять  полученные 

знания на практике. 

Развивать речевые 

навыки грамотного 

употребления 

обособленных и 

уточняющих членов 

предложения в 

различных 

синтаксических 

Уметь грамотно употреблять 

обособленные и уточняющие члены 

предложения в различных 

синтаксических конструкциях 

Уметь определять и выделять на 

письме   обособленные   второсте-

пенные члены 

Индивидуальн

ый контроль 

   Упр. 337(1)  



конструкциях. 

87 Р/Р 

Контрольное 

изложение 
Написание 

изложения 

Урок 

развития 

речи 

 Уметь определять и выделять на 

письме   обособленные   второсте-

пенные члены 

Индивидуальн

ый контроль 

С1   Упр.341  

Предложения с чужой речью (5+2Р/р) 

88 Понятие о чужой 

речи. Прямая и 

косвенная речь. 

Косвенная речь. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Способы  передачи 

чужой речи. Пред-

ложения с прямой 

речью.      Раздели-

тельные и выдели-

тельные знаки пре-

пинания в предло-

жениях   с   прямой 

речью 

Знать основные  способы  передачи 

чужой речи. 

 Уметь выразительно   читать   

предложения   с прямой   речью,   

правильно   ставить в них знаки 

препинания и обосновывать их 

постановку. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

 Знаки 

завершения 

Презентац

ия 

§ 65-

67,придумат

ь и записать 

предложени

я по схемам 

 

89 Прямая речь. 

Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

Усвоение 

новых 

знаний 

Предложения       с 

прямой   речью. Замена  

косвенной речи прямой 

Предложения       с 

косвенной   речью. 

Замена       прямой речи 

косвенной 

Знать понятие «прямая речь», уметь 

различать прямую и косвенную  

речь,  заменять  прямую речь 

косвенной и наоборот, обосновывать 

постановку знаков препинания при 

прямой речи . Уметь опознавать 

чужую речь и комментирующее 

высказывание, интонационно 

выделять в речи. 

 

Тестовый 

контроль 

 Правописани

е частиц НЕ, 

БЫ с 

глаголами, 

Гласные в 

глагольных 

суффиксах. 

–ЫВА-, -

ИВА-; 

 -ОВА-, -

ЕВА-. 

Сайт Е. 

Захарьино

й 

тест 

«Пунктуац

ия в 

предложен

иях с 

прямой 

речью» 

для 8 

класса 

 

§ 69 Упр. 

410, 412. 

 

 

90 Р/Р Диалог. Усвоение 

новых 

знаний 

Диалог, знаки 

препинания при диалоге 

Знать понятие «диалог», обос-

новывать постановку знаков пре-

пинания при диалоге. 

Уметь выразительно читать 

предложения с прямой речью 

(воспроизводить в речи особенности 

языка говорящего), правильно 

ставить знаки препинания в 

предложениях с прямой речью и при 

диалоге. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

 Повторить 

орфограммы 

при 

написании 

словарных 

слов. 

 § 70 Упр. 

414, 417. 

 

 

91 Р/Р Рассказ. Урок 

развития 

речи 

Композиция рассказа, 

использование в 

рассказе диалога как 

текстообразующего 

элемента 

Знать типологические особенности 

текста повествовательного 

характера. 

Уметь  составить рассказ по 

данному началу с включением 

диалога, правильно ставить знаки 

препинания при диалоге. Уметь 

создать текст повествовательного 

характера, сохраняя типологические 

особенности, включать в свой 

рассказ диалог, соблюдать на письме 

литературные нормы.  

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

  Презентац

ия 

§ 71, Упр. 

421. 

 

 

92 Цитата и знаки 

препинания при 

ней. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Цитаты    и    знаки 

препинания      при них 

Знать правила оформления цитат,   

уметь   вводить   цитаты   в речь,   

правильно  ставить  знаки 

препинания при цитировании. 

Уметь опознавать чужую речь в 

форме цитаты в тексте, использовать 

цитаты в устной и письменной речи, 

правильно ставить знаки препинания 

при них. 

Выборочная 

проверка 

 Правописани

е безударных 

личных 

окончаний 

глаголов, 

безударных 

окончаний 

прилагательн

ых 

 Упр. 423, 

427 

 

 

93 Синтаксический 

разбор и 

Усвоение 

новых 

Синтаксический    и 

пунктуационный разбор    

Знать структурные особенности и 

функции предложений с чужой 

Фронтальный 

опрос, 

 Правописани

е частиц НЕ, 

 Придумать 

и записать 

 



пунктуационный 

разбор 

предложений с 

чужой речью. 

Повторение по 

теме «Чужая 

речь». 

знаний предложений с чужой 

речью. 

речью. 

Уметь  производить  синтаксиче-

ский   и   пунктуационный   разбор 

предложений     с    чужой речью.      

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

БЫ с 

глаголами. 

Знаки 

препинания 

при 

цитировании 

предложени

я по схемам 

из упр. 433. 

 

94 Контрольная 

работа по теме 

«Чужая речь» 

Урок 

контроля 

Проверка качества 

усвоения 

теоретического 

материала по теме. 

Контроль навыков и 

умения применять  

полученные знания на 

практике. 

Грамматические 

задания по теме. 

 

Уметь грамотно употреблять 

предложенияс чужой речью. 

Уметь определять и выделять на 

письме   прямую и косвенную речь, 

цитаты, правильно оформлять диалог 

Индивидуальн

ый контроль 

 Слитное 

написание 

наречий, 

образованны

х от 

существител

ьных с 

предлогом. 

Тире в 

простом 

предложении

. 

 Упр.430, 

повторить 

разделы 

языкознани

я 

 

 

Повторение и обобщение изученного (7 часов+2 Р/р) 

95 Синтаксис и 

морфология 

Повторите

льно-

обобщающ

ий 

Синтаксические и 

морфологические 

нормы 

Уметь соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические нормы 

при построении словосочетаний 

разных видов, синтаксические нормы 

- при построении предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических и морфологических 

норм, владеть языковыми средствами 

в соответствии с целями общения 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ЕГЭ-

А3, 

А4, А5 

Морфологич

еский разбор 

слов  

Презентац

ия 

§73,упр.437  

96 Синтаксис и 

пунктуация 

Повтори

тельно-

обобща

ющий 

Пунктуация как система 

правил правописания 

предложений. Знаки 

препинания, их 

функции.  Одиночные  и 

парные знаки пре-

пинания. Сочетания  

знаков препинания.    

Роль пунктуации в 

письменном общении. 

Понимать смыслоразличительную 

роль знаков препинания, уметь 

пунктуационно грамотно оформлять 

предложения с однородными и 

обособленными членами 

предложения, с прямой и косвенной 

речью, обращениями и вводными 

словами, обосновывать выбор знаков 

препинания. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

 Синтаксичес

кий и 

пунктуацион

ный разбор. 

 §74,упр.441  

97 Синтаксис и 

культура речи 

Повтори

тельно-

обобща

ющий 

Нормы литературного 

русского языка    в   

построении 

словосочетаний   и 

предложений 

Уметь соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические нормы 

при построении словосочетаний 

разных видов, синтаксические нормы 

- при построении предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм, владеть 

языковыми средствами в 

соответствии с целями общения 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

   §75,упр.448  

98-99 Р/Р 

Контрольное 

изложение №2  

Урок 

развити

я речи 

Проверка навыков 

пересказа, 

орфографической, 

пунктуационной и 

речевой грамотности 

учащихся 

Уметь воспроизводить аудируемый 

текст на письме 

Уметь грамотно оформлять 

письменное высказывание 

Индивидуальн

ый контроль 

С1   Сайт 

Захарьиной. 

Тесты для 

повторения. 

 

100 Синтаксис и 

орфография 

Повтори

тельно-

обобща

ющий 

Орфография как система 

правил правописания 

предложений. Трудные 

случаи орфографии 

Понимать  роль орфографических 

правил, уметь орфографически 

грамотно оформлять предложения, 

обосновывать выбор написания букв 

в словах. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

   §76,упр.452  

101 Итоговый 

контрольный 

Урок 

контроля 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

Уметь   производить   синтаксиче-

ский разбор предложений и мо-

Итоговый 

контроль 

   Сайт 

Захарьиной. 

 



диктант№6  

 

заданием делировать предложения с прямой и 

косвенной речью,  правильно 

ставить знаки препинания, произ-

водить   синонимическую   замену 

предложений с прямой и косвенной 

речью, пунктуационно оформлять 

предложения с прямой речью, с 

косвенной речью, выразительно 

читать предложения с прямой и 

косвенной речью 

Тесты для 

повторения. 

102 Итоговый 

контрольный 

тест за курс 8 

класса 

Урок 

контрол

я 

Контрольный тест за 

курс 8 класса 

 Итоговый 

контроль 
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